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����� 	����, ���� !���� ������, "� ����	���� ���!��i� – 
����� ����� (sic) ������, ���������i	 ����������i���, ���-
�������i	 ���������i��� � .�. # �� ���
 ���, �� �� �� ����	-
����, �� �� ���$��$���, "� !���� �� ������������	 � �� ��-
������������, � 	���, �� �������i� �����i	 � ������ �����-
������� 	���� �������!�� ���� ������i	 !���� "��� 	���� �� 
���$��$���. [---] %������ � �
���������$�� �� !���� ��!��-
�� 	���� – "� ��������i� ��� �� ������, 	����i� ����&� ����-
���� �� ��
����, 	����i� �&� �� ��� ��� ����� �
��
����� 
�������. ('�&����� 1910–1911: 7, 11.) 
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*����� «"���+��	» � 	���������� 
������	��	 ������. / "�� ��-
��� ��� ��������� ���&��� �� ����� ����
, �� � ����� ����������-
��	 ������� ������ ��������� ������ ������, �� � ����
, �� "� 
2009 ��� 	��	��	 +��������. 6��$�� ����� �� �� ��	 ��!����	 ;����-
�� <������ � �� �	����	 �� �� ��	 �
�������� ������� ������	 ��� ���-
������� «6����&�!����	 �����» (Darwin 1952: 1–251). =���� ���, 	 ��-
��� �
������ ����	��� ����� �� �������+ �� %
��������� ���
��� 
������������� 
��������� 16 ������	, ����� ����� ��	 ����� ��	 ��!-
����	 <������, � �
������	 ����� ���������� �������� �� 28 ��	��	, 
����� ����� ��	 ����� ��� �
�������� «6����&�!����	 �����». 

%������ � �
�� <������ ��	 ���	 ����+����	 � ��, �� �� 
����� 
������
 "���+��� � ��������. 6����������� ��� ����� �� �� ����� ��-
����� <������, ���� �� �������� �������� ������� �������� 	������-
��. ?� ������$�� � 60-�& ����& XX ����. @��	 "� ������� 
����	�, �� 
��� ����
+��� ����� <������ (Darwin 1952: 24) ��$� � �������������� 
��������	�� ��!�� �������� � � 	������� 	�����	�: «No one supposes 
that all the individuals of the same species are cast in the same actual mould. 
These individual differences are of the highest importance for us, for they […] 
afford materials for natural selection to act on and accumulate». 

#���� "�� ����� � ��
���� ����� ���&��	 � 1996 ���
, ����� 	 ��-
����� ���������
+ ����
 �� 
������ ��������� �& !� 36 �������, ���-
��� ����������+�	 � ������� 5 ����	��� �����. K�� ����$�, � ������ 
90-�& �����, �����!�	 � Q�����
, 	 ������ �������� �� ��������� ���	�-
����� �����	 
 ������������ �����& ��������& ��
�� �����!��. Q ���-
�� 90-�& ����� 	 ��������!��, �� �
�� ��������	 �������� � ���� ���-
�����& ��
�� ��!�� ��������� ����������� ������+���� ��������	. 
*�, �� �� ���
���� �� ���	 � ��
���, 	 
���� ����� �������. 

R ���������� ���������
 W�� @
������ (Arto Mustajoki) �� ������-
������
+ ��� �����!���� ������� ����
 �� ������� �
������ 	���� 
Y������	 ��������� � ��������. Y� ����� � Z&��� \
���
�� (Juha-
ni Nuorluoto) �������������� ��� ������!�� ����
 ��� ������� ����� 
��������� �����, ���������� � 2002 ���
. =�� "�� ������������ 	 ���-
��� ��������	 ��, �������, ���-���
�� ��
���. 

R ���������� ���������
 Z&��� \
���
�� �� �, �� �� ��������� 
���	 
�������� � ������ «?��������, 	������� � �
��
���� �������-
����� ^
������ ������», ��������������� � 2004–2007 ����& W�������� 
`���	���� (q 208153). z����� � ������ ��������� ��� �����������	 � 
�+����, ������+�����	 ���������� ^
������ ������. {����
+ �������-



�
+ ������!�
 ��	 ��������	 ����	��� ����� ��� �������� ��!� 
/
��
���� ���� `���	���� (Suomen Kulttuurirahasto). 

R &��
 ������� ����
+ ������������ ���������
 \
���
�� ��!� 
�� �, �� �� ������ ��� ���� ������� �������� ����� �
������ ����-
	��� ����� � ���
��� ��������� �������, ��	������ � �������������� 
� ����	��� ���������� �������. =�� ��� ������ ����	��	 ����� 
���� �� ���������� �������� – � ���������� "� ������	 ������� 3, ��-
��	������� ����������� ��������� ������	 �
������ ���������. *����� 
��������	 �����
 �����	�� � ��� 	 ���� 
����� ��������	������� �& 
���������, ������ ����������+�	 � �
��� 3.4, � ������� �����	 � 
�����	, }����	 � ����������	 � : �. 

R &��
 �������� ������������ ���& ����& 
������ ��� �
������, �� � 
��
��& 	�����. =�� �& ����� 	 �� ��� �� � ����	��� ����������	 �� 
���� �������������� ��	 "�� ����� �����
���. @����� �� ���& 
���-
��� ���� 
!� ���������, � ������� 	 ��� ���
!��� �������, ��	������ 
� "�� ������. R ����+, �� ������ ������� ���� �� ���������� � 

��������� 	����&, � ������ � ����� �� ���������� �� �
����� 	���. ~�-
� ����, ����������� �� ��$����, &��������, ����	�����, �����
�-
����, �������� � ������� 	����&, ���������� ���+ � ������&.  

R �������� ���������� ���������� ���� ���������� �����
 ������-
�������& ��
� ^������ `�������� /�������� � ���������
 6���
 ��
-
������
 (Peter Houtzagers) �� �& ������ ����� � ���������� ��������	, 
������ ������� ������ ����� �� ����������
+ ����
. R ��������+ 
K������
 @�������
 =������� �� ������, �������
+ � ������ ����. R 
��������+ ���+ !��
 *��	�
 =�������
 Q��&��� �� ������!�
 � ��-
����, ������ ��� ������� � �������� ����� �
�����������, ��� ����-
�������, � �������	 ����	��� ����� ������������ �����. Q�� ���-
��!��� �$����, ���������, ���. 

# �������, ����$�� ������� ���� ������	� @���	��� (Marjaana) � 
��
�� (Jouko) Q��&��� ��� �� �������
+, �� � �� ��������
+ ������: 
Kiitos, äiti ja isä! 

 
 
���������, 1.11.2009  
 
��
�� Q��&��� 
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1 
������� 

1.1 @��� ��'��#  

~������ ����	��� ����� 	��	��	 ��
����� ������������� �����-
��� � �������& ������& �������& ����������& ���������& �
����, ��-
&��	��&�	 ����
� �. Q������, � ������+��& ��������� � ������ ����-
����, ��&��	��&�	 � �����
 � �. %�	����� � �������& 
�������� �����-
���.  

6� ����� �����
 ����������+ ����� ���, ����� ����	���� �����-
�+ ��������� 
������� � ������� ����
������� ������ �� �������� XX 
���� � ���� �����	 �������� ����������	 ��������� ������ ��������� 
������ � �������& ������& 36-� ���������& �
����, ��&��	��&�	 � 
��������	& ������ Q������ � ������������& ��	 <W^R (��. /��
 1, 
��. 14). ^�����������	 ��!� ����������	 ������� � ��������	 �
�-
����� 	���� � ����, ����&������ ��	 ����������	 ������� XX ����. / 
��
 !� ���������������� ������ ��������� � ��������� � 1999 ���
 
�
����������� ���� ��
& ��������& ������ ������ ������ �� 
���	�
-
�& ��$� ���������& �
���� (�. /��á���� %�	��������� ������ Q������-
���� ������) � ��� ����������.  

 

1.2 A����# � "������� 

#����������� ������� ���&������� ����� (������� �����, ������ 4, 
��. 105) �������� �� ���+����	 ����������������� �����
�� �, ���-
!�� �����, �� �������� ��� <W^R 1986. R �������� ��	 ����������	 
�������+, ��������	+�
+ ���� ����� ��
� � ������ � ������ Q�-
�����, ���� �����������, ������� �� ������	 �������	 �� ������� ����-
���, ���������& �� ���. Q ������� 4 	 �����+�� �� ���������� �
���, 
�������!����� �� ����������� ��������, ��� �& ��������, � � ������+ 

������& �������, ����	�& � <W^R. 6������� ���������& �
���� � �& 
�������	�� ���������� � �����!���� (��. 305). ^������������	 
�������	 � 
�������� ���� �������!���	 ��������, ����� �����& ��-
�������� ��	 <W^R 1986, ����������� �� /��� 1. *�������	 � +�
 � �. 
Q������ ����������� ��������� �� /��� 6 (��. 165), � �� ���� – �����-
���� �.�. 1045 (/��á����) – �� /��� 7 (��. 166). 
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/��� 1: @��� �������!���	 ���������& �
����  

 
;����� ��	��
������� � �������� ���� ��������� �������+ /��� 6 (��. 165). 

 
\� ��������� �����&, ����������& �� �����
��, ������������ ��-

�����������	 ������ ������& � ���� ���$��� ��������	 �������� XX 
���� ������� ���& 
�������& ���������& �
����, � �������� ������ ��-
���� �.�. 1045.  

 
� ����+ �����������	 ��������	 ��������� �� ������!������� ���-

��!
�� �������, �&�����+��� ������ �������� � �� ��, � ����� ��-
��� 	 ����������� ������
, �����	 �� ���������� 	���� ��������	 the 
apparent-time construct. K� ���������� �������� �� ��������!����, �� 
	��� ��������, �����������$��� � ����� � ����������� �������, �� 
���	��	 �� ����	 ��� �������� !����. *���� ������� ������ ��������� 
�����$���	 �& ��� ���& �������� � ���� �����& ��������& ��
�� ��-
����	+ ��
��� ������+��� ��������� �
�� ������������	 ���&�����-
�� ����� �������� ��������. «Instead of waiting for decades to see how a par-
ticular innovation spreads in a speech community in real time, the researcher can 

�!. "ý������� 
�. "ý���	 

�. #ý��	 

$%&#'Á�#"($ 
&)'(#*+ 

%�́������� 
�����	����,� 

-�/�ó��� 
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compare its incidence synchronically in the language of different age groups or 
generations» (Raumolin-Brunberg 1996: 15).  

;��� ����� ��������� ��������	 �������� � ��������� ������� 
������ (���� �� ������������	, �� �����&��� ��� ����), � ���!� � 
�����
 �����$���+ ����� ������	��	, � ��!� ������ �����
��� 
���� ��
����, ������ � �������� ���!�� ��� ��������
� ������
 ��-
������+ (Bailey 1973: 77; Labov 1994: 65). *���� �������, ��������� ���-
��&��� � ���� S-�������� ������, ������ �� �����& ���$���	&: ?� ��-
����	 �����	��& ��� ������������, �� � ��������� (� �����& �������-
��& � ������������& �������& ��������� �����&��� � ������ ����	 � 
� ������ �������+). ?� ������	 � ����, � �����& ��������� �����!��, 
.�. ��� �����&��� �� �� ���& �����& ������������. \������������� ���-
��&��� ��������� � �� ���& ����������& ��� ������������& ������	&, 
������ ��� � ����� ������ �&������1. ?� ������	 ��!� ����& ��-
������, ���� ��������� ���������	 �� ��������� �������, ���, �����-
���, ������� ������& ������& �� �����
����� 	���� (Aitchison 2001: 92–
95). K��������, �� ���� ��������	 �����&��	 �� ��������� ���	���-
��, � � ����	 ��� ��	 �������& ��
��& ���
+�	 ���� ��. ?� 
��-
��������� ���������� ����	������� ��� 
�������	 � ����	��� ��-
��� � � ������� ����������& ��������� (� ������� ��. �
�� 3.4, ��. 
91). 

��������� �
���������� �����	 �� ��� ����� �������� ������
 ��-
��
���& – ���� ����������� � ���� $���������. <����� ����� ���-
���������	+�	 �������
, �������������
 � <W^R 1986 � ��������-
�
 «������������������ "��������	�� � ������������ ���� (1946–1955) 
��� ��������� ������ �
����& �������& �������» (Y����� 1959: 24). Q 
���
����, � ����	��� ����� ��������+�	 �� �����, ������ � ����� 
��&�����+ ������� 	������� ������ � ������ �������� �� ��. 

                                         
1 ~���� ��!�� ������� ������ ����	����& ��������� �� *kn, *wn, *sn, ������ � 
����$����� ��
���� 
����� ������� ��������� ��� �� ������������	 ������& 
������&. Y����� ��&������	 ��������� ����� ����������� *j�, *j�, *jä� (�����!�� ���-
���� ����� ����� �������� � ���
������� *j), � ��	�� � ��� � ����������� �
����� 
	���� ����� �����& ��������� (� �������& ��
��& �� ��������) � �����& �������-
��	& ��	��	��	 ��$��� � ���� �����	 ������������ 	���� ��������� � (����. � ����, 
� ���, 	 ���). W���������� 	������ ����+����	 � ����� ���������& �������� (	��
�, 
�����
�). Y����� 
��� ���������� n ����� ��������� �� ������������	 ������& 
������& � ��������& � ��������& � ����	����& �������& ���� ��������. Y� "�� ���-
�������
+, ��������, ��$. sou�asný ’�����������’ � soused ’�����’; 
��. 	���	��� 
’�����������’; �
�. ��	������� � ��	�	��
���; �
�. ����. 	�	�� ’�����’ (^
����	 �����-
�	 2009: 60), � �����& ����� ������� �������� ��������. 
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<�	 ����� �������� ���� ������� ��������	 ��� ������ ���� ��-
����+. *���� ���� ���&���, ���� ����+ ����� 	��	��	 ��	������ ��-
������������ ����������� ���� (��. Feagin 2002: 26)2. #���
���� 
$�������� ���&��� ������������ � ����� !���� � �� ��������	& ����� 
�������, � �����������	 ���� ���� ������������ ������ �� �������� 
�������. Q ��	�� � "�� � ������& ������� 6 ����	��� ����� �� ������-
�� ��������� �����$���	 ��	������& �������� ��	 ���������. 6��-
������� ������+��������� ����� ��� � ��������� ���	�� ����� ����-
��+ $���������. <�	 ��& ���� ��!� �������� ��������� ������+, &�-
	 � �
�������� ���������, ��� ��	 $���������, �� �� ��!�� ���� �� ��-
��+��� ��������	 ��
, �� ���� ��� ���������� � 
����������� ���-
��������� � ����� !����. 

#��������� ���� ������+������� ���	� �����������, � � ������+ 
��
& �� ��& ����
��
� ���� � � !� «�������������» ����
����. 
Y����������� ������ ����
���& ����, ������, ���	�, ��������
 
����$�� ��������� ����& � �������� ������ ������+ �� ��������� ��-
��������� ��� � ����	��� �����. @������ ���� ���� ������ 
 ���	� 
$���������. /�� ������ `����� (Feagin 2002: 29), ��� ����$� ������-
��� ����
���&, �� �
�$�, �� �� �	� ������� �� ��!�
+ �����
��
 ��-
�� ��������, ��� 
������ �� �����
��� &���$� ���������� � �����& 
�����& ���������& ��������. 6�������
 ��� ����
���� ������	�� 
��� ���������� ���������� ��
���, ��������� ����
���& ���������, 
��-����
, ���������. \
!�� ��!� ���� � ���
, �� ��������� !��-
��� � �����& ���������& �
���& �� ����� ������, � ������+ ���� ��	� 

 ����$����� �� ���& �����������& ������������ ���$��� ������-
��	. 

#������� ����
���& ����������+�	 ����� ����� ��$� � ����� 
�������, � � 
������� ���� � �������, ��� � ��
��& �����& ��	 �����-
������� ����
���&, �� ����&�������. 6�"��
 � ����	��� ����� 
������ �� �������& ����
���& ����+�	 � �������������� ������� ��-
��
���&, �������
+��&, � ��������, &��������������
 ���	��
 �& 
������+3. 

                                         
2 \�����	 �� �, �� `����� (Feagin 2002: 28) �����, �� ���� �� ��� ��������-
��� � ������� ����������, ��������
 �����	 �����!���� �������������� ���-
��� �������� ��������������� � �������������� ������	, 	 ����+ ��������� ���-
���� ������ ������������. R���& ��������������& ������� 
 �����& ���� �� ��-
���
!���. (��. ��!� Labov 2001: 415–445.) 
3 @������ 6��������� 8 ���+��� � ������� 6���������� 4 � 5; 6���������� 9 ���� 
������+������� ��� ��!�
 6������������ 3 � 4, �� � ����� ���& �������&. 
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6���� ����� �������� ��� ������	�� ����������	 ����������� �
-
�����������. Q �������� ����� 	 ������� �����
$�� ��� ������, ����-
������ �� ������� �� ����	 ������+, � ���
���� �������� ��� �� 
�����+���, ����	�� ��� ��!�� ����� ������ � ���� ������������-
��� � ���� ������+��
���& ��
�� � �������. <����� ���� ��!��, ��-
�������, ������, ��� �� �������+ ����������, ��������
 � ��� ����-
$
+ ���� ����� � ��	��� ������ ������������ �����. Y�����, 
<!./.;������ (Chambers 2002b: 115) ������, �� ����$����� �����-
��������� &���$� �������+ �+���� ������& � ��������& � ����� ����, 
�����!�� ����
, �� ������ �& ���������� ���������	 ��
����& �����-
��� ��������� �& � "�� �����.  

~��� 	 ���� � "� ��� ����, ����!�+��� ��������������� "���-
���������� ������� (��������� ���������, ��. 2.3.1.1, ��. 43) � ��
��, 
������������� �� �& ����. Q ���
���� � �����+��� ��������� ����� 
250 �����& ����� ����. Q "�� �������� � ������+ ��������& ����� 
��!�� ���� ���� �
!��� ��
��� � ������� ������ ������������� &�-
����������.  

^���
 �� ����
 ������������������ �������� (� ����
+ ������� "� 
������	 ������ ������
!������ ��������� ���� � ���� �����	 �����-
��) ����!�	� �, �� ������� �������, ����	�� � �+����, �����	���� 
��-��
���
, ������� ������� ���& ����������� ����, ������ ��� ���� 
����+ «�������
�����» ��� «�������������». K�� �� �� ����� 
"� ����� Y��� =��� (=���� 1907: 2): 

 
Y����� ����� ������i	 ������� 
 56-����	�� �������� ��� ��-
����� «Pa�k �óvo» (�� ����� 6������� […]), �� ��&�-�����&� 
�����&� �� +�
 �� '
������ �� �
&���, *�������� 
����. \�-
������	 ��� ������� «St �epán Ond�é[�]ef O�éx�in», ���!�, ����� 
��������� ���� �������, «St �opán Ond�í�of O�êx �in (��� -xof)», 
�� � �!�����	, ���� 
������, �� ��
�����
 �����i+ ������. 
 

Y� "�� ����� ��!� W.�. R��������� (1941: 103–104), ����������$�� 
������ ����� ����� Q�!� � ������-�������� ���� Q���������� ������:  

 
6�$
��� "� ����� � �. ����������� 6���������� �.�., �����-
����	 ����������	 ���&���, �������	 � �������
+��� ��-
������ � ����� !������. *� ������, �� ����������� ���&���, 
��������, � ������, �� ��� �����, ���
��	 � ��������� ����-
��, �����. 6������++ ����� !������ �������� ����� ���-
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����: «���ó�-’� �ó��» (����� �����). R, !���	 ������� "� 
����!����, �������� !�����
 ������� ��������� �����. Y�� 
��
�����, ��	����, �� ���&� �������, �� ��� �� 
��� ����-
��� «��-����	���
», �� ������ ��� ��-���������� �, �����-
���, ��-���
�� ������� ������� � .�. Q � !� ����	 ��� ���	�-
����, �� &���� ������ �� ������ �����, ��� � ������������ 
���, �� ����������� ��&����	 � ������ � ��. @���� 
����� 
������������, ���� ����	���� ��, �� ���� 
������ ��� – 
�� ����� – ���	��	 ��� �� «������������» ����+ �� �������-
�	. 

 
W.�. R��������� (1941: 104) ������, �� ���� !���� ��������, ���-

��������	 � ��������� �� ������, �����	 «�� ����� ������� 	�����, � 
	����� ��������
������». <!./. ;������ (Chambers 1998a: 32) �����-
�, �� ��� ����$� ������� ��!�
 ����������� ��
����� �����	��&, �� 
����� ������� ����, ���+��	 ��������+, 	���� � ����������� (��. 
��!� Trudgill 1998: 309–310). <���������� ������� ������� � 
�����	& 
����������� ^����� ���
������ ����� ����!����� ������������ ����� 
�������� ����������� ������. � ������ ��������� ����������� ����-
�
��	 � ~�� ��������� (2001: 15):  

 
Q ������ ������� �����������	 �� ��!� �����
���� � "�� 
�����, ����� �����	�� ���+������ ��������� � ����� ��-
����, �� ����+��& �� "��, (sic) ����������. # ���������, �� 
� ���� ������ �� ���������� � "�� ������ ���+�	 ��������-
��� �����	 � ���!��& �������.  

 
�������� ^.`. 6�
��$��� (1989: 46), ������� ������� ������+ ��-

�����!���� ����� 	������� �����, �� ��� ��������������� � ����-
��� �����
����� 	���� ��� ��!� � ����� ���!��$�& ������� ������� � 
����������. Y�� ����
� ����
+��� �����������	 !����� ���������� 
������ Q���������� ������ � ����� ������:  

\�$�-� ������� &
��}.  
R ����	+�� � �������-�. 
@������ 
��
 � �����, �� ��!��
, � �����	 ������ ��-��
��-
�
. 
\�$�-� ���� ��
�
 �� �����������: ���
$��, �� � �� "��� ��-
����$�! 
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� �����������+ ��	��� � ���� ���������, ������ ��!�� � �����-
��& ��
��	& ����� ����������� ����������, ���	+��� �� ��������� 
���������� ���� (Chambers 1998a: 32). ^��� ������ � ��� !� ��������� 
� ����� � �� !� ������������ ������
��	 � ���������� � ���	: � ��-
��� ��
���� � ���� ��	��	��	 ����� �����������, � � ��
��� – ��� ��-
�
 ���������� ��
������. Y������� ����$
+ ���� �����!���� ���-
������ ����� � ��������� ������� ��
���� – ���+��	 �������� � �����-
��������. #����� ��"��
 ���������� ��!� ��	��� ����$� ������-
�����, �� ������	 ����
����
 �������, � �����$�	 ��
 �������� ������-
����� � ����� !����. <��������� ��!�, ���������, ������������ 
&�� ���������. Q ������ ��������� �� ���� � 2004 ���
 ������ �������-
��� /������ 
����� �� �, �� �� ���� ����������& ����
���& ��!�� ��-
����� ����$� �����������, ���� �����$�� �� ������
!����� ��������-
���, �� ��������	 �& ���������, �������	+���� ��������. \
!��� ��-
���������+ ����������� � ��
��� ���������� ���� ��!�� ���� ���� 
� ������ �
�����������, ������ ��� �� ��
����, ���� �� �� ����	� �� 
����� �� �������� �������, ����������� – ���� ��
����� – � ����+ 
��	��� 
 ����
����� ������������ ����� � ����������. 

6�� "�� ����
� 
���	�
�, �� �����
���� 	��� – ����� ��� ����� 
�����������	 ����� 	����: �� �� 	��	��	 ������. �������� Z. \
��-
�
�� (Nuorluoto 2003a: 5), �����
���� 	���� ������	+ �
�����, ���-
��& �� 
 �����& ������������� 	����, ��!��
�, �������� �������-
��& 	������& ����. �����
���� 	��� ���!�� ��� ������������ � ��-
��!���+ ���	��, ��
��& �����, ���, ��������, �������, ��	�����& � 
��
���, +����������, �������������, ������� ����������	 � .�. (�� 
!�: 13), ���� ��� ������ ������������ ����������� 	���� (��� ����-
�������� 	������� �����) �������� ��	 ���������	 �
����� �������� 
���������� ��
�� ������� (� 
���� ������). Z. \
���
�� (�� !�: 5), 
������, ������� ������ ���, �� 
 �������& ������ ������� (� $���-
��� ������) �����
���� 	��� ��!� ������	� �
����� ������� 	����: 

 ������������� �
������ ���������� ��������	, ������	 � XIX ����, ���-
��
���� 	��� 	��	��	 ������. 

R ��$�� �� ��������� ������� �����
 �����������
 ������
. Y�-
���� ���� �������� ���� �����
$��� � ������+ ��������� «Praat» 
(Boersma & Weenink 2004–2009), ������	+���, ��������, ��
$�� ���� 
������������ ������ ����� ���� � ������	� ��� ����, ��� "�� �� 
���!�	 ����
 ��
��. 6�������
 ��� �����
$������ ���� �������� � 
���������� «Praat» ���� �����
!��� ����������� ��������� ��
����, � 
�����& �
!�� ���� ������� ���� �������������� ��
��, � ��������	 
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���������� �������+ �������������� ��
� ��
��, ����$�	�	 ���� �� 
���� ���������. 

���$���� ��������������� � ������� ������ ��������	 �������-
������ (��. Thomas 2002: 189). R ����+, �� �� ��� �
�� ��� ������-
����, ������	+��� ��
� ��
��, ��� ���������������, �� �
� ����, ��
-
��� ��� 	������� 	�����	, ��	������ � ����������� ��������, � � ���-
�	 ��� ������� ��
��� ����������� 	�����	, ������ �� ��� �� ���� � 
��� �� ��� �� ���� �������. *���� �������, «������������» – "� ��$� 
����� ����� ��
& ����������������& ���������.  

 

1.3 ������� (� ���������) ������������� 

<����������	 ���� ������ ���������	 �� �����& �����& � ����� 
XIX – ������ XX ����. Q �������� XX � �������� ��+�� ���� ��������� 
���� �����������	 �����, ��������	 «6�������� ��������	 �������� ��	 
���������	 ������������������ ����� �
������ 	����», ��� ������ ��-
�� ��������������� �����	 ���� �����, ��� � �����& ��	��& �������-
��& �
���� � ����� K���������� ���� ^����� (��. /��
 2, ��. 36). Y�-
������ �������� �������������	 �
������ 	���� ���� ����+���� �� 
���������������	 �� ������� ����
��������� ������ �����������	 
���� �������� �� ���������� ������� ���� � ���������� ��������� 
�������	 �����& �������� ������	�� �
������ 	���� (<W^R 1986: 5). 
^���� ������ � ������+ ���������� ��
������������ � ������������ 
����������, � ������ ��!�� ����������	, ��������, � <W^R (1986: 
195–212). Q ���������� ������ ��������� 
��������� ������������ � 
�
���� 
���������� � ����
��, ����������	 ��������� �����&, 
� ��!�����+, �� ������ ���� ���������. ^���� ������ � ��
 !� ��� ��
-
����������+��� ������
��, �� ��
�������� ����������� 
������ �� 
�&��������� ������	 � ����
+ "��&
. 

Q ����	��� ����� ������������ ������ ����������������� �����-

��, ���$�� �����!��� � ���
���� 
��������� ������������������ 
��������. Y�������, �� 	 �� ������ �������� � ������
��� � �����
-
�� ����	�� � ������� �& ��� ���& ��������& 	������. / ��
 !� ��-
�����	 �����������	 ���� ����� �������������. ?�, ������, �� 
��-
�	� ������� ������ �
����& ������������ � �����������+, � ���� ��-
��� ���
����	, �� ����	��	 ����� �� ���� �� �����!�� ��� ������-
����� �
����� ������������. 
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2 ������������� ����� 

R��� – ��� ��� ������ – 	��	��	, � ���� �����	 ����������, �����-
��� �������: ������� 	��	+�	, ��������, ����� � ��������	. %������-
�� ����� �� �����& 
������, ������� �����& ���� ��
$�����+�	. 
Y�������� ����������� ��������� � �������� �� �������	 �� ����-
������� ������������� 	��	+�	: 
6�������� #������������ 	���� 
�������� � �����������	 ������ �������� � ������� 	���� 
�������� ��
�
�� ������!���� 
@��������	 �������������� � ���������������� 
`�������	 ~�
����	 ������ 	���� 
`������ `��������� � ����
�	����� ������� ��
��� 
(Leiwo 1980: 15). 

 
Q ����	��� ����� ��
��+�	 ��� ��������& 
����	 ����������� 

������������� � �����������& �������& ������� �
������ 	���� � ����-
�������� �����!
�� �������, � ��!� � �������� ������ �����	 ���-
��& 
������ �
������ 	���� � �����. 

 

2.1 B�����#� �'�!������� 

Q ����	��� ����� 
������	+�	 ����
+��� 
������� ����������	: 
 V �+��� ������� 
 C �+��� ������ ��������� 
 C’ �+��� �	���� ���������4 
 [�] ~�
� � 
 /�/ `����� � 
 /��/ `����� /�/ � /�/ ���� �� ��
��� 
 /� ��/ `����� ���, ����	��	 �� ������� 
 |V| <�������� V 

                                         
4 <����� ����������� ��!� � �������& ��
��	& ������� � ��
+ ��
��
 ��������&, 
� ������ ��������� ��������� �	���� ��� ������ ��� �����& �����& ��������&, �� 
�����	 �������� �� ����$���
+��� ������� ���� !� ���	���, ��� � �	���� ������-
���. 
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 # %������ (������������) ����� 
 |�|�[ä]/C’__C’V� \� ���� ��������� |�| ����������	 [ä] ��!�
 �	�-

���� ���������� � ������ ����
������ ����� 
 � /����� ������� � (� ����������� ���� �����) 
 � <����� ������� � (� ����������� ���� �����) 
 � ~�
� ��� �����& ������������& ���������, ������-

���� � �
������ ������������ � 
 [�’��’] ~ [�’ä�’] ~�
����� ���������� [�’��’] � [�’ä�’]  ��&��	�	 � 

��������� �������� 
 ������ ����� ��� ���������� 	����� 
 ’������’ ~������� ������ 
 (C), ����. (C)CV C ��!� ���
��� ��� �� ���
��� 
 [�] > [�] � ���������� ���������	 � � 
 [�] : [�] ;���������� ��
��� � � �, ��
���������� �����-� 

������� 
 
<����������� � ������& 
������	+�	 ����
+��� 
������� ���-

�������	: 
 & Y������	 �������������� 
 \ Y������	 � ��������& ��
��	& 

 
Q� ����!���� ���	���� ����������	 ������ ��
��, � ����& 
������	-

��	 ����������� [�] ��!� � �� ��
���, ���� � �������� �������� ["] (��-
��������� /"/ ���	��	 �� /�/). Q ����& �� �������������� �����
�� 
��
��� 
������� ����������	 �������� �������������� ��$�; ���� ��-
�����, ��������, ��� ����
����� �������� «������� /�/» ������� 
����� «������� [�]», ���� ���� ��� � ��
��, � �� � ������ (��. �
�� 
2.2.1, ��. 23). *���� !� �������, ���� � �����	��	 ������ !, ���� ���-
���������	 ����������� ����� ���� (� ����������� �������
���� 
����	����& 	����� ���� ������ ��). 

Y������� 
������� ����������	 ���	��	+�	 � ����	��� ����� �� 
&��
 �& 
���������	. 
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2.2 	$��������� ��%���#% $�����& 

2.2.1 ��������	�
�	 ����	����� ����
��� ���
�  

2.2.1.1 ^��������	 ��
�
�� 

Q �
����� 	���� ����� ���	�	 ����
� �����, 
������� (��� ���
���-
����, 
���������) �����. @��� 
������	 ��!� ���� � �������������-
����
+ �
����+. /����������� �������� "��� ��
!� ����������	 ��-
�� ���á–�ý��. `������� �	� � ����& �����& ����
+���: /�
��/. ;�� &�-
�������
��	 
������ ��
� � ������ � ���
�������? z������ ��
� ���-
������ ���
�������5, �� "� �� ��}, ��� ��	 ������	�	 ��� ��� ����� 
��
�� � ����� ��� 
�������, ��� ���������� � ����������� ���!�� ��-
�������	 � ����������+ � �����������+ ��
���� �������� ��
�� ��� 
������& ��
��� � �� !� ����� �� ������������ ������. <�
���� �������, 
«��	 �����������	 
������	 � �
����� 	���� ������ ��!��, ��� �����-
�	�	 �� ����������, ����������� � �������� ��
��� ��������� 
��
� � ��
��� ��� ������� ��
�� � �����» (/������ � ^
�����-@���
� 
2001: 35). 

 

2.2.1.2 `���������� �����, �������� 
������� � ��
� ��������� 

Q �����& 	����& ������� (����������&) ���� �������	+�	 �� ���-
��� ���������. Q �
����� 	���� «����������� ����� ������ �����	��	 
�� ������+ ����������� 
������	. `���������� ����� �����
+�	 ���-
����������� ������� � �& �������� – ����������, ��������.» (/���-
��� 2002: 8.) ?� ������� �����	�, ������, ������ ������ � ���� 
������� ��!�
 ��
�	 ������������ �������: ��� ���������
��	 ��-
��������	 ���� ���� � ��
�	 ���������� 
������	�� ���: 	���"����"��#, 
	���"� ���"��# ��� 	���"�� ��"��#? Q !���� ���� ������ ������������	 �� 
������������	+�	. 

6�� ����������� ������������ ����� ������ �������
��	 �������� 

������� ��� $ò#��	��, 	è����	�"#��. Y����� ������� �������� ��� �����-
��� 
��������, �������� =��������� (2001: 124), «�� ���� ��������, […] 

                                         
5 ?� 
���!�����, ������, �� �������
� ����� ���������� ���& ������� �
����-
�� 	����, ��� � ����������& � ��&���������& ������& ������� ������, � �����& 
������ ���� �����, �
�
�� ���
������, ����$� 
������� ���������� � ��������� 
������ ��!�
 ������ � 
������ (��. /�	��� � z�������� 2002). 
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�������	 � ������� ��� ���������� 
������� (��� �������� 
������-
��), �� � ���������� ���
������� ������& � �����». Y�� ������� (�� 
!�) �� ������& ��
��	, � �����& ��� �������� ����������� ��
�
-
�� ������������ ����� �������� ������ � �������� 
�������: 

1. ��
!����� ����� (������) � ����������� 
������ �������: ��, 
�
�, �
���, 	�����, �����, $����, ���… 
��, �#�, ��	��
�� �� � .�.; 

2. � ���� (���)������ � ������ ������������ ����� ���
��� �+��� 
���������!��� ��
!����� �����: ���-�
�", ����� ��"	�%, $���� $�-
	
�$#�"����, �#�&����� ��"�, ��$���� �	���"; 

3. � ���� ������������ ������ ���
��� ���������� ���������-
��� ����� – �������, ���������� � .�.: � �� 	�&#�"	��, ��
� $���"��-
��, �� $����$����"#, ��"� ���, 	��'�" ���. 

Q������� ������, �����
 ���� ��
��� ����	� ����� ��
�	 ������-
������ ������������ �������, � � ����	 ��� ��
��� ������	+ ���� 
����������� �����.  

�������� Q.=. /������
 (2002: 11), �������� ���� ���� (��� �� 	��	�-
�	 ����������� ������. @�����
��	 "� ��, �� ��� ��!�� ������-
��� � ��������� 
)
� +���, � ������ � ������ ����� ����������	 
������� [�], ������ � �����
���� 	���� 
 �������!�� � ���
������ 
�������. ������������, ������� [�] ����������
� � ��

������� ���-
���� ������������	. /�� ���� ��� �������� ����� $�,#��	�"? @.�. /�-
����
� � ^.`. /������� (1993) ����+, �� �����, � �����& ����+����	 
���!��	 ��
�
��, �����
+ ����
+ �������������
+ ��������
, � ��-
���� ������� ������ ����, ���!�� ����� ������� ��� �������� 
����-
����, ���
 �����������	 ��� ���
���� � � ���
����� � ���������� � 
���� ������� ����� �� �����, � ��������� ������ ��!�
 ������� � ��-
������ � �������� 
��������, � ��	�� � ��
������ ���������. Y�� 
����+, �� �������� 	������ 	��	��	 �� ����� ����������� "�����-
��, �� ���!�� ������������	 � � �������& ���� �����. /������� 
(2002: 91, 107) ��!� ������, �� �������� �������, 
������$���	 � 
�
������, � ������& �����& ��� �����#.	
���, $�������0�%�����
�, 
$��
����	
�	
������ ������ �� �������	 �������� 
�������, &�	 
�������$���� �������& ������& � ��& ���� ��� �������	 � �������-
$���	 ������& � «����������&» �����& � �������� 
��������. Y�� ���-
�� (�� !�: 93), �� �������� ����� � ��	������ ������������� ����-
������� ��� ��� ��
���� ����� ��� ��
���	 ������ ����+����	 � 
����. ���� ����� ���
����	, �� �������� 
�������� �����	��	 �� 
�+��� ����, � ���� �����!���� ��������� 
������	 ������������� �� 
����������� 
����� (� ��	�� � "�� ��. ������� 2006 � �������	& ������ 
� 
������	). 
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6�������
 
������ ���� 	��	��	 ������ �����, ������������, �����-
!���� ��� 
�����& �����, ����� �� ��
& ����. ������������, ���� ��-
��, ���+��� ����
+ �
����+ � 	����, �� ��������	����	 ��� 
������	, 
�� 	��	+�	 ������	������ ������ – �� ������� ���� � ���� �����	 
�������. 6������� "��� ���
 ����
!�� �������� �� � ���, � ��!� �-
���������	 ������ ��, &�	 �& �� �������� �������� ��!�� ����� � 
������	������� �������. 6�"��
 ��!��� �� �������� �� ���é, ��� 
'���́, �� ��á. � ���������� ������!���� ������	 ����� ���������-
��� ����������� ������. Y����� �� ��� �������� ��!�� 
���!���, 
�� �������� ��� '��� ������ 	��	��	 ����� ������. Q����!�� � ����
-
+��� ������������: 

 
R ���$}� �� � !��ó�, � �é� !���́. 

 
Q ��� ������� ��� ����� ������������	 � ��"��
 ���
��� ������ 

��������� 
�������. ?� ��
���, ������, �����	 ��!�����	� �� ��
��	-
�� �������� 
������	 �� ������� ��� �á &��� [�á-���
], �á ���� [�á-�
-
�’�]. ~���� ������������� ����� �����	 ����
� ���������� 
������	, 
��	���� �� ��������. 

6������� ������+�	 � ���� ����� ����. <�	 ���� ����$����� ���-
����� – .�. ��	 ����&������� ������� – &�������� �������$����, 
������� � ����& ������ 	������� ������. 6����������� � ���� ���-
���� \.Q. =�������� (2001: 38) 
������	� ����� «����&�	���». / ��-
������� ���� ����� «��
!����� �����, � �������, ��������» (�� !�: 
121).  

Q �������� �#� ��� �����
���� �������$���� ����+��+�	 ��!� 
����������� 	�����	, �� �����+����	 ����� ��������������� �����-
���. \.Q. =�������� (2001: 121) ��$� ����
+���: «������� ���
���� � 
������� �������� � �����& ����!���	& �� ���$���+ � 
������+ (�#� 
��"	, �#� ��&�", �#� ����&�"%��). ;� ����� ����������	? [i] �� �����
 ���-
���
 ��
���������� ���
���� ���
�����& ������&? #�� [à] – ������� 
��� �������� 
��������?» W��� �� ��� – � �� ��!� ��� – ����������-
�� ���� �� "� ������. ^��
���� ������������ � ������	�� �����-

����� �������$���	 �������	 ��������, �� � 85 �������& ��
���� �� 
���� ������ /�/ ����������	 «�������������� ������� ��������� �	�� 
[…]. ^��������	 �������� ��� [æ] �����
!��� ����� � 12 % ��
���� […]. 
����� �����& ���������� "��� �������� – # (���� ��
��) � [ü].» (�� !�: 
122.) 

*���� �������, ��� ������� ����������& 	������ � �������& �����-
������� ����� ����&����� 
���� �, �� ���� ������������� �����-
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����, ��� ��������, ���
 � � ��������� ���� ���� ���	 �����, ��� 
��!�� ��������!��, ��&��	 �� ����& ����������& �������� ������ 
������. 

Q���
 ����!������, ���� ���	�� «����������� �����» 	��	��	 ��-
�����������: «� ����� ������, ������ ����������� ����� ��������� 
�����	+�	 �� ������ ���������; � ��
��� – �������� ��� �������-
���& ���� �������+�	 ��$� ����������� ���������� (��. ������ 	���-
������# ��$�), ������ � ����������� ���� �����	 �& ������� !���� �� 
������
+�	» (/������ 2002: 12). 

Q ����	��� ����� � ���� ����������� ����� � ������
+��� �����-
������������� ������ �&��	 ������ �� � «������»6 ��������, �� �� 
��
��� ����������� ��$� ��
���. 6�������
 	 ����������+ ����� 
���-
��� � ������ ����
������ �����, ���� � �������� 
�������� �� ������ 
����� ��������!��& ��������� ��� ���#� � $���� ����������� �����	 
�� ��������� �������. 

 

2.2.1.3 ^��
���	 

6�������
 � ����� ����������� ����� �����	 ����� ���� 
������ 
����7 ��������� � ���������� �������&, � ����� �����
+�	 � �
����� 
	���� ����� ��������8, � ���
������ ������� ��
�� ��������	�	 ����� 
���������� – ��� ���
���
+�	. ������ ���
���� ������ � ���� ����-
���� �� ���$���+ � ���
 
������	. ?� ��&����� «������	� �������-
�� ����� ����
+ ���� �� �����: �� ���ó'�� – �á�� �ó'�� – �á, 1��ó'-
���» (/������ � ^
�����-@���
� 2001: 37). Y����� ������ � ���������	 
���
���� ���������	 �� ������ �����������	� �
������ 	����. 

�������� ^R? (s.v. ^��
���	), �������+�	 ��� ��� ���
����: �����-
�����	 � ������������	. 6�� ������������� ���
����� ��������	 «��-
�������� ������� ����
��������	 (.�. ���������� ����������)», ��� 
����������� – �������� ���������� «����
�	����� ��������� ���
-
������� ��������». 

 

                                         
6 6�� ������� ���������� 	 ����� ���+ � ���
 �������� ��� ���#�, ��-��,  �� �� 
�������� � 	���� ���������� ��
�
��� ��� �#�&�����, ������ ����+�	 � ����	-
��� ����� ������������ �������. 
7 #����	 � ���
 ����������	 ���������	 ����� ������ �������� 
������	; ��. ��!� 
�
�� 2.2.1.2 (��. 23) � �������� 
�������. 
8 R �������
+ ��!�����	 ��� &�, � �����& ��$� W.W. ^���������� (1971: 200). 
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2.2.2 ��������� 

2.2.2.1 `������������� $���� 

/�� �������, � �
������ ���������� �����	+ �� ������� ������-
�������� $���� – @�������
+ (@`'), ����-6����
����
+ (�����-
������
+) (�6`'–�`') � 6��!��
+ (6`'). \��	�
 � "��� �
����
-
+ � ��
��� $����, ������ �� ����� ����	��� ������ � �� ��� ��
��� 
�� ��������& ��&. 

�������� ��������	� @`' ��	 ���, ���� ������ ��
�� ��!�� ���� 
����� � ����� ������, «����&����� � ��������, ���� ��
�� ��&���-
���� � ������������� ������������� (������
���) � ���������� � 
����������& ������� � �������� ���� � � !� ���� � ����� � �� !� 
�������, .�. ���������� ������������» (^R? s.v. @��������	 ��������-
�����	 $����). *���� �������, ���������� ��
�� � ����� � �� !� ����-
��� ���
 �������	 � ������ �������, .�. �������� �	�� ��������+-
�	 (/������ � ��. 1995: 123). /���� ���, ������ ��������	 ��� «�	� ��-
�������� �����
+��&�	 ��
���, ������ ���
 �� ���� ������& ����& 
����������& ���������, ��� ���������� ����� ������ ������������ 
&�������������» (/������ � ^
�����-@���
� 2001: 143). 6�"��
 ��!-
�� ������, �� ������ �� @`' �� ���� ��������� ��
������ ������; 
��� ���+ ��$� ������� �� ������������ ���������	. ������������, 
��	 ����������	 ����� � �������������� �����
�� ��!�� ���� �� ��-
��������� �+��� 
������� �����, ��������, �����. Y����� ���� ����-
������ � ��	 ���������	 ������	�	 ������� ������� ������	+�	, � 
��������, �
���, ��������+��� � ���������� ����
+ �����
. 

Y ����� �6`' ��., ����., <������� 1985; /������ � ��. 1995: 124. 
Y 6`' ��, ����., /������ � ��. 1995: 124; Trubetzkoy 1967: 35; W����� 
2001: 190. 

Q ����	��� ����� �������������� ������ 
������	+�	, � �����-
���, ��, ��� "� ����	� ����������	�� @`'. Q���� ����� ������ 
$���� ���������� ��, �� – �� ������ /.Q. %��$����� (1968: 37) –, «��-
�����������	 ��������	 ���������� $���� � �} �������������� �
��-
���������� ����� �����	 �� �����
 ������	� ����� �����������
 � 
[…] ��
����� ��
������ ���	, � � � !� ����	 "� ����	 ���������� ��-
������ ������� � "��������� ���������, �������	+���� ���������-
���� ������������ � ����������». Y����� ������ ��������+�	 �� 
��!�
�������� ������� (����. /�/ ����� ������������ ��	 @`' ���-
�������	 <�>), �����	 ����������	��	 � ����� ���������� @`'. 
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2.2.2.2 \����������	 ������& ����� � ����������� 

Q �
��� 2.2.1 	 ����������� ���
���+ ������& � ���
�����& ����!�-
��	&. 6�� ����������� ���
���� ������� ��
� ��	� ���� ����& ������ 
� ��!� ������� � �������� ��
��� ������. \�������, [��’�$��] ��!� 
������� ��� /��’�$��/, �� � /��’�$��/ (� ������ 	$���, 	$��� ������-
�����). Q ���� ��
��� �������	 � ������������ ������&. 6���������� 
������ ��������� �����������+, ��
��������
+ �������� �������� �� 
���$���+ � ���
 
������	. /�� �� 
����� ��!�, � ����������& ������& 
�����������+ ������� ������ ��!� ������ �	����� �������& ������-
��&. 

%���������� – "� ���� �� ���	��, ������!����& @`'. �������� 
�.�. /������
 (1999: 54), ������ 	�������� ���
+ "� ���	�� ��-���-
���
. Y� �����	� ����� ��������	:  

1. �����
����� ��������
+��&�	 � ����&-���� ������	& �����;  
2. �������, ���
��+��	 � ������������� ������ ������� � �����-

��
+��	 ���������� ������� ������������� ������� �������;  
3. �������, ���
��+��	 � ������������� ������ �������, �� � ���-

��� ����� �� ���������	 � ������� �������, &�	 � ��
��& �����& 
��� �������
� ���������� �������;  

4. �������, ���
��+��	 � �������, ��� ���������	 ����$�� ����� 
������, ��� ����� ����� ������� ������; "� ������	 ��!� ��� 
��	 ������ ������� ��� ������������� �������, �� � ���������-
���� ������.»  

6��	�+ «�����������» ��������� ���	�� «��&�������», ������ 
���������� �&��� � ����������+ 6`', ��������� ������ 
������	-
+ ��� � �������� ����& ��������� ��������������& �����. �.�. /���-
���, ��� �������� @`', ��������� 
������	� "� ����� � �������� 
«����	 ���� ��������������& �����». «^���������	 �����
 ��� ���� 
�	� ���������� �����
+��&�	 ��
���, ��!�� ���� "��� �	�� ������� 
��&��������» (/������ 1999: 56–57). 

#�&��	 �� ���, �� ��&������� ����� ����� ���� ��������������& 
�����, �.�. /������ (1999: 57) �������	� ����������
 ����
+��� ��-
�����: «����������� – "� ��&�������, �� ���������	 � �����& �����& � 
������������� ������� �������». \�������, � ����� 	����� �� ������ 
���� �� ����� ���������� 
������	 �� � ����� �����. \�����	 �� �, �� 
� ������������ 
������	��	 �� ����������� �������� ���� �, �����	 

���!���, �� � �
����� �����
���� 	���� � ������ ����� ������� 
����� ��������
� ������ /�/; � ������ ������� �� ���� �������� �����-
�� ����� ��������	�	 ����� ��
�� [�] � [�] (�������� � ����������& 	[�]-
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�á�� � 	[�]�����ó�). ~�
�� [�] � [�] ���
 �������� � ������ �������-
���� ������� �� ����� �����
 /�/, �� � �����
 /�/. ������������, � ���-
��� ����� �
������������ 	����� – ����������� /a–o/. *���� �������, 
«[�]���������� � "�� ��������� – �������, ����������	 ��������� 
������» (/������ 1999: 56). 6��	�� «�����������» 
������	��	 � ��-
��	��� ����� ����� � "�� ��������. 

 

2.2.2.3 @�������� � �����������	 

@�������� – "� ���� �� ��+����& ���	�� � ������������, �����-
�� ������ ������	 �� $����� ��������������� ���� �����	 �������-
����� «��
������ (���������������) ������ ������ �����& ���� � ���-
����� �& ���������������	 � �& �������	 [...]; �������������� ������ 
��� �& ����������� � ��������� ���������������� � ��������& �����- 
� ���������������	; ����������& �������� � �����& 	������ �� ���� 
������» (^R? s.v. @����������	.) <�
���� �������, ��������� – "� ��-
���
+����	 � ����� ������� ������. Y�������, �� �� �����& ��
��	& � 
������ �������� ��!� ����$�� ���� � 	������� ������ ����������� 
����������	 � �������& ����� ������. 

Y��$���� ������������ � ��������� �����������. �������� ^R? 
(s.v. @����������	), �����������	 «������������	 ���� ��� ��	�
+��� 
����� ��!�
 ���������� [...] � ����������� [...] � ��� ������	������, 
�� �� �������� 
������ ������ 	����, ���� ��� ���� ��������� – 
«�������������	», ���� ��� ������ ��������� [...] ��� ����������. Y-
���������� @. [������������ – JMV] � ��������� �������	��	 ��, �� 
&�	 ����������������� 	�����	 ���+ ������������
+ ������
 ��� � 
����������� ������, �� � � ���&������ ���� �����	, ��� �� ���
 ��� 
���	����� ��� ����������� �� ������ ���� �������������& �����&.» 
�.�. /������ (1999: 114), ������, 
���!���, �� ���� ���	�	 «�����-
����» – � ���������. R ����
�� � ������
 ������
 � �
��� 4.4.1.3.1 (��. 
129). 

 

2.2.2.4 `������� ����� � �������������	 ������ 	���� ��� ������ 

`������� ����� – "� ��������� �������+��&�	 ��!�
 ����� ����� 
����� ������������ 	������� ������. Y� 	��	��	 ����+ ����������-
���� ������ 	���� ��� ������. ;��� ����� �������������	 ������ �� 
��� ���� 	������� ������ (	���� ��� �������) �������	��	 � 
���� 
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����
+��& �����������: «1) �������������	 ������ – "� ��������� 
��������; 2) ��	 ����� ��������	 ����&���� � �������� ���, ���-
!�+��� ��� �����!��� ������� ��	 ���& �����» (/������ 1999: 31). Y�-
���� �.�. /������ �����, �� «�������������	 ������ – "� �, �� �
-
����
� � 	������� �������� �����	��&, � ������ �������� �� �����-
�� "
 �����
, � ����� ��» (�� !�).  

Y���������� �������������� ������ ����������������� 	���� ���-
������� �����!�� �� ��������+ � ��������. \� "� ����������� 
����-
���� ������������, �������� ^.`. 6�
��$��� (1983: 5): «6����� �����-
�����, �����+����	 ��� ����$��� ����������� ��������� ���� ����-
���, – "� ���������� &���������� ������	���. /�!��	, �� [� ������& – 
JMV] �� ���� ����������� 	������ �� ���
��� � ����� ����, ��� ��&�-
���	 � ����	��� ������� � ��������	.» Q ������&, ���������, ���!�-
��	 �������	 � ������ ����� �& "���+���, � ��	�� � ��� � ��& �������-
��� �� ����+��+�	 �� ���������� ����� ������, .�. ����, «� ���-
��& �� ���	��	���� �� ������������ "������ �����-� ��
��� ������» 
(`������ 1968: 189). Q �
����� ����������������� ������� ���� ��
-
��� ���
+�	, ��� ������� ��
& (��� �����) ����� � ����� ������, � � 
�������& ��
��	& «������������� ��
& ����� ��!� ���������� ���� 
�����, � ���� ��� ������� ��
������ ���������	 	�����	 («�������-
������ �����») �
����
+ �����������» (�� !�). (6�������� � ���
-
���������� ��
& ����� ��. � �
��� 2.3.4, ��. 60.) K��� ���	��	 ����-
���������	 ������ ������, � ����������� ��� �������� �����, ��� 
������ ����&���
+ �����
, ���	��	+�
+�	 � ������ �� ����	 "��� ��-
������	? R ����
�� � "��
 ������
 � �
��� 8.1.2 (��. 289) ����� �����-
�� ��
������ ��������. 

 

2.2.2.5 `���������� 	������ ��� �������������	? 

����
� �����, �� �� �� ���& �����&, ���+��& ������� � �����-

����� �������$����, ���	��	+�	 ����������� ������� � ���������� 
������� �������. ~���� ��!� ���� ���� �������������	, � ������ ���-
��� ��!� ����������� ����������� ������� �������. ?�, � ���+ ���-
����, ������� � ���������
 ���
���
 ��������������� ������� ������� 
�����. 

�������� Y.<. /
�������� (1982: 9), �����, �����+����	 � ����� ��-
���
����� 	����, ���+���� ����������� ������������ ��������, ����-
��	 ������ ������, ���� � ������ ��
��
� �����
���� ������. 
?� ��!� ���� ����, ��������, � ��
���, ����� � ��� ���� ����� ���-



31 

 

������ �� ������ ������� ������� �
	�� ��� ����������� �������-
���& 	������, �������$�& ��� !�����. K��� ��� ���
����
+ � ���� 
���, ���������, ��&�!� ��
� �� ��
��, ����
� ������� � �������& ��-
���� �����. W ���� � ����� ����+����	 	������, ��������+����	 ����� 
!���� ����������� �������� ������� ������, ���� ��� � ����������� 
	������, � �� � ��������������, ��� ���������� � ���, ��������	 "� 
	������ � ������ ���������� �������������� ��� ��
�����.  

#����� �
��� ���������, � ����� �������� ������	 � ��� ���	 
����������. @����	 ������������� �� "��
 ������
 ���&��	�	. 
@.\. 6������!�����	 (1965: 322) ������� ����� (��. ��������� �� ��. 
147), � �����& «�� ���� � �������
������ 	����» ���
��� ����	��� 
������� [�]. Y�� 
���!���, ������, �� � ������ ��
���� ���������-
��� ������� ���	��	��	 ������ ������������ ��������� ������, � �� 
��������������� "�& ���� � ������� /�/. Q �+��� ��
���, ��	� �� ��!�� 
���������
� ������ Y.<. /
�������� (1985: 26) � ��, �� ���� ����� 
«�������������� ��������+�	 �����+��� ����������� 	�����	, 
��-
��$�� ���
�	����� ����������».  

z��!����� Y.<. /
�������� (1985: 34), �� «����������� ���������, 
�����+����	 � �����
���& &�	 �� ����� �������, ���������� ��� 
���	���� �& � �����, �����
+ ������	������ ��������� �����», �� 
����������	��	, �� ����
 �����+, �� ��� ��
���. Q ������� ����	����� 
������� ������
 �������� ���������� ����� /�’ê�/ � �����
����� /�’��/, 
������ ����+����	 � ��, �� � �����& �����& ������ ������� ������. 
?� ��������, ������, �������+ ���	��	��	 �������������� ���&�!-
����	�� ������� � �����
����� 	����, ��������� �� �����& �� ���� 
������ /ê/, ����� ������� 
������	��	 ������ /�/. ~�� ���+����	 � 
������ ������ ��������������� ������ [�’��] �����!� 
 !� �����
 
/ê/, ���
���+�
+ � ������ ����!���� �������$���� [�]. ~���� �������-
�� ���	�	 ��������� � ��������� (Anttila 1989: 292, ��������� ��. 
�
�� 2.3.1.1, ��. 43): � �
����� 	���� � ����� �� ����� ��� ��������� 
��!�� ������� ������ /�/ � /ê/, ������ � �����
���� 	���� ������
-
+�	 ��������� � ���� [�]. #���� �������, ��������� |�| � |ê| �
����� 
��������� � �����
���� 	���� �� �������+�	, � ����������� ����� 
������� /�/. *���� �������, ���� ��� �� ����� �����. 

 

2.2.3 ��������� � ��������� 

6�� ���&������ � 	���������� ��������	 ���� ��������� ���� � ��-
���������� ����� ��� ������	 – ������ "� ���� ��!� ��� � �� ��-
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��������� ����	���� 	���� (��. ^R? s.v. ���&����	). <��&����	 – "� 
«��
����� ������	 	����, �������& 	������& ����� � ������ 	���� � 
����� [...] � ����������� ������» (�� !� s.v. <��&����	), �� ��!� ��-
��+��� � ���	 ��������� �����������& ��������& (���&���������&) ���-
���.  

<��&���������� (��� �����������) ���&�� � ��
����+ 	������� ���-
��� ��	����	 � ���������� � XVIII ����, � � XIX ���� �� ��� �������-
�
+���, � ����������� �������� ��!� ������������ ������������ 	��-
����, ����	 �& ����
$������, ����+����. 6��������� ��	 ��	���-
���� ���� ���������� �� �������
���+ ���������������� ���	����. Q 
����� XIX ���� �������������� ������� �������� �� �, �� �������-
��& ���	����� ����������, � �
!�� 
���� � ������ ��������. @��-
�����������, ������, ��� �� ������������� ���������� �������� 
��� �������, �& ��
����� ���� ��$� ������������� ����
����� � 
��
����� ������ 	����. (W����� 2001: 21, 94–95.) =��
������, ������, 
����������� �� ����������& ��������, �
!�� 
���� � � ��
����� ���-
��� �
������ 	����. W��� ����	��� ����� 
��!���, �� � ���������& 
���	����& ���!���	 ��$� ���� �������� ������������ ���� ��������	 
������ �������, ������ �����
�������� ��� ����� ���������� ������-
��	. ?� �������, �� 	������	 ����� ������� ������, � �� ����� ����-
��������, � ��& �� ���!���	. #�
����� �����������������������& 	�-
����� �����
�, ������, ��
���� ���&���, � ��&��� �� ����� ����	��� 
�����. 

Q ����	��� ����� ��
����	 �� ���������& ����� ������ ������, ��, 
�� �� �����, �� �����	 �&������������ ��� �
�
�� ���&��������
+, ��-
��
 �� ��!��� ���� ������������	 �� ���������, � 	 �����+�� 
����� �����
 ��������� ��!���� �� ��&. Q "�� ������ 	 ��
��+ 	��-
���
+ �����
 � ���� �����	 ���&�����. Y����� � ���&���������� 
����	� �� ��!� ��� ���������� ��� 
��� �������, ���+��& ���&����-
������ &������. /������� ����+ ����� 	��	��	 ��	������, ����� ����-
��� ���������	 �������� ������ ������, �� 	��	��	 ���� ���&������-
���� ���&����. 

 

2.2.4 ��������
���� ������� 

%������ ��
�� � �
����� 	����, ��� � �� ���& ��
��&, �������+�	 �� 
��
& � ���������� � ���� ��
��, ������ � ���+ ������� �����	 � 
����� ������ ������ � ������� ������	, �����
����� � ������+ 
�
�. %������ ��
�� ���������� �����������
+�	 �� ���������� � �� 
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�������� � ���������� � ����������� �������� ����� 	���� � �� ��� 
���� ������. (/������ � ^
�����-@���
� 2001: 28.) ����� ����� 	���� 
������+�	 �����	�� �������, ��� ������������� ����� – �����	�� 
�	��. / ��
 !� � �
����� 	���� ������� ������� �	�� [�] � [
] 	��	+�	 
���������������� (� �& ����
�	��� �
�� ��	�
�), ��� �������� �
�-
���� ������� ����+�	 ������������������ ��
����. /�����������	 �� 
�	�
 � ������
 ������& �
������ �����
����� 	���� � �������& ����-
��� ����������� � *������ 1 (��. 106). \�����	 �� �, �� �������� 
������� ����+, �� ��	 ������������� ������& ��!��� �& ��
����-
���� �������, ��� ���� ���&��� ���� ������ 	����, ����������	 ����-
��������	 
����� � ����������& ���	& (��������� ��., ����., Suomi & al. 
2006: 88–90). ������ ������& ����� � �& ������& ���������� � �� ��� 
���� 	������� ������ ��������	 ����������. 

 

2.2.5 �������	����	 ���
�� � ���
	 �	�� 

Q �
��� 2.2.2 (��. 27), 	 ����������� ���	��� ������� ������� ����-
�� �� �� ���������� ��
����� � ���� �����	 ���������, � ������ ����� 
� ������� ����	 �� �	�� ����� � ������������� ��������� ��!�
 ��-
��. Q �������� ���� �� ������������& ��
� � ��
�� ��
���, ��������
 
��� ��������	� ����� ����������� ������� ����, .�. �������� ��
���, 
� ������ �������$���� ��!���� "������ ������ � �������
+��& (� 
��!� � ��
���, ��&��	��&�	 �� � ��������������� ��������). @�!�� 
������, �� «����
�	��	 ������ ��
�� �����������	 �� ����
�	��+ ��-
������� ��
��» (�^R 1985: 24) ��� «��
�� �������������+» (/������ � 
^
�����-@���
� 2001: 16). ��	���� "� � ��, �� ������, 
����
+��� � 
������������ ������ � ��� !� ��
��, �� ������ ������������ ������+ � 
���������+ ���+ ����
, ��	����
+ � ��� �������������. \�����	 �� �, 
�� "� 	������ ���� �������������
+ �����
, ��� ���������	 �� 	����-
��� �������. «�����
����� 
������, � �����& ������
+�	 � ������-
�����
+ ��
�� � ����� ����, �����
+  � � � �  � � � � � � �  � � � � -
� � � » (�^R 1985: 25).  

Y������� ������ � �
����� 	���� ���	��� ��������& ��
��� �� �����-
��� �������. /���� ������� ������ ����&��	 � ����
�	��� ���������� 
� ����
�	��� ��������, ��� �� ����
 � �� ��� ����&����& ����� ���
 
������� ���� ����!����, «� ���
���� ���� ��������� ��&������ ����-
�� �������� ��� ���� "� ��
�. \������$�� ���	��� �� ������� �������� 
����$���
+��� ���������.» (�^R 1985: 26.) ?� ��������	 ���	��	+�	 
� ��, �� ����
�	��	 ������& ���������������	 � ����
�	��� �����-
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��& ��������&. / ������
, � �
����� �����
���� 	���� � ����� ��	� �� 
���� ������ /�/ ����������	 ��
� � ���� ���������� [���] (.�. [�’������]). 
��	���� "� � ��, �� ��� ������������ �	����� ���������� [�’] �����		 
���� 	���� ������ ����	�, .�. ���!�� � �}�
 (��
���� �������, "� 
��
� ������������), � ������� [�] 	��	��	 ��
��� ��!���� �������, ��� 
������������ ������� 	��� ���!�� ��&�����	 �� �������� ����$�� 
�����	��� � �}��. 6�������
 "� ��� ��
��, �� ��������� ��������	-
����	 �� �����& 
����	& ������ ��, �
!�� ��������� ����������, � 
��������� ���� �������� ����������	 ������	��� ��
� ���&���� �������. 
%������, ����� ������� �� �����
 ���
 ����������	 � ���������
 [�’], – 
"� [�]. *����� ������������ ��������������, ��� �����������	 ��������-
��	. 6���������!��� ��
���, ��� ������ �������� ������� �� ���� 
�������� ���� �����������	 �������� ���	� ������
+��� ���������, 
��������	 ������������� ������������. /���� ��� ��������& �	����, ��� 
��� ���	+ �� ���� ��������& ��� ������ � ��� !� ��������; ���	 ����-
������	 ��������	 ������������-������������ (��. �^R 1985: 27–29).  

 

2.2.6 !���	
��	 ��	�	��	 ����
��� ���
� 

W���������
 �����
 «dialect» � �
����� 	���� �������
+ �� 
����� – &����, ������� � ���#��
. 6� �����
 �������+ ��� ������ �����-
��+�	. ^
����� ����� «�����» ��!��, �������� =^W� 2000 (s.v. %����) 
�������� �� ���������� � ������+ �����
������ ����� patois, ������ 
�������, �������� NPED 2001 (s.v. Patois), ����
+���: «1 a provincial dial-
ect other than the standard or literary dialect. 2 the terminology or jargon of a 
particular group.» *����� «dialect», ���+ �������, ������� (�� !� s.v. Dia-
lect): «a a regional, social, or subordinate variety of a language, usu[ally] dif-
fering distinctively in grammar and vocabulary from the standard language. b 
such varieties collectively.» Q� �����
����� 	���� ������ ����� ������+ 
����
+���: «Parler rural utilisé par un groupe restraint»9 (DNT 1991 s.v.  Pa-
tois) � «Manière de parler une langue particulière à une province, une région»10 
(�� !� s.v. Dialecte). Q ���������� � ��������� �������, � ���������� 
	���� 
������	��	 ����� «vernacular», ������, �������� W^� 1970 
(s.v. Vernacular), ������� «������ ������». Q ����	����� 	���� 
��-
����	+�	 ������ «dialetto» � «vernacolo», ������ ��������������; 
�����
����� ����� «patois», �������� DFIIF 2003 (s.v. Patois), ��������-

                                         
9 «<���������	 ���� ������������ ��
���». 
10 «Y����	 ������ ������� �� �����-���
�� 	���� � �����-���� ������ ��� �������». 
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�	 ��� «dialetto». *���� ������� ������ ������ �� �����
 �������+ � 
����������, �����
����� � ����	����� 	����& ���������� �� �������-
+�	. 

Q �
����� ������������ ������ «�����» � «�������» 
������	+�	 
������ �� ������
: 6�� ������� «�����» ��������	 
��������������-
��	 ������������ (�
������) 	����, «�������$�	 ������������	 �����-
������� 	����» (^R? s.v. %����), ��������, &���� ����&� ��	�#����&� 
$���
� ��� ��������� ����� $������ ��������. 6�� ������� «����-
���» ��������	 �����
����� �������, ���+��& ����� �������, �����-
+��� �& � ��
��& �������, � ������� 	��	��	 �������� ��
���� �����-
��� ���������� �������	 	���� (�� !� s.v. \������). <����� ������ 

������	+�	 � ����������� �������� �
������ 	�������� �����

�� 
�� �� �������� �������� – �� +!��� � �������� ������	 � �������
�-
���� ������. \������� ��������& ���������, �� �������
����� ������ 
�� 	��	+�	 �������� ����������� ��	 ���, ���� ��� ����� ����
-
!��� �������� «�������», � 	��	+�	 ����&����� ����� ��!�
 ��
�	 ��-
����	��. 

*����� «������» ���� � �
����� 	���� ����� &������ � ��!� 
������� ��� �����, �� � ������� (������������� ������), � ��!� ��-
������
+ ������������ (���������� ������) ��� ��� ��
���� 	����, 
���������������
+ ��
��� ���� �����������	�. �������� ^R? (s.v. 
\������), �������� �������� 
������	+ ����� «������» � � �����-
���, ����������� ��$� �����
 «�������», ���, ��������, � ����������� 
������ «�����» � =*� 2002 (s.v. %����): «@����	 ������������ ����-
���������� (���������) �������». 

6���	�	 � �
������ ������
�������� ���������� �������	 (����-
��	 – ��������� ���� – ��
��� ������� – �����
��� ������� – ������) 
����������� /.`. ~�&������ � Q.%. Y������ (1970: 18–26, 71–162) (��. 
��!� <����������	 1989: 198). Q ������������� ������� 
�����+�	, 
���!�� �����, ��������� ����������& 	������, � � ����	 ��� ������� 
�������������	 �����& 	������ ���������������� &������� ����+��-
+�	 � ����������� � +�� �� �����, � ��������� �&�����+ ������ ����-
������ � �& ��������!���� � ��
 ��� ��
���
 ������+ (��. ���� 
<W^R 1989). �+������, �� ����������� ������ ��������� � +!���� ��-
����� ������������� �������� � ���
���
���� +!��� �������� ���-
��������� �������������	 �����-
������& 	�����. ��
������ �� "� ���-
�������, 	 ���
��	+�� ������. 
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/��� 2: /�����������	 ������������& ��������& ��
�� �
������ 	��-
�� (^R?: ������$ ��!�
 ��. 480 � 481) 

 
/������� ����	�� �������� �������	 /��� 1 (��. 14). 
������� ���� ��������� �� ����
+��� �������. 
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\�!� ��������	 ������������	 ������������	 ������� �
������ 
	���� � �& 
�������� ����������	��, �������
����� �� /��� 2. 

�KQK^\YK \W^K;#K 
������-*�&������	 
��
��� 

Q���������	 ��
��� /��������	 ��
��� 

@�!��������� ������ ��������� ������	:      
Y��!���	 ��
��� ������� ������ =����}����-=�!����� 

������ 
Z�\YK \W^K;#K 

 
~������	 ��
��� Q��&������������	 

��
��� 
Q��&�����������	 
��
��� 

 /
����-Y�������	 
��
��� 

Q������	 (^	���-
���	) ��
��� 

@�!��������� ������ 
��� «W» +!���� ����-
��	 

@�!��������� ������ ��� «=» +!���� ������	: 
 *
�����	 ��
��� �����-K������ ����-

�� 
Y��������� ������ 

�^K<\K^z��/#K %YQY^� 
 ~������� �������
����� ������ Q������� �������
����� ������ 

Y
��

+
�

��
 

��
��

��
  \����������� ������  Q����������-6����!���	 ��
��� 

 %������	 ��
���  *������	 (/���������	) �����
��� Q��-
��������-6����!���� ��
��� 

   \�!���������	 (%���������	) �����
�-
�� Q����������-6����!���� ��
��� 

W
��

+
�

��
 

��
��

��
  6�������	 ��
��� 

  ���� W 

 ��������-*��!������� 
������  ���� = 

  ���� Q 

 
 

2.3 C!#���#� �!"������ 

�� ������ #.W. =��
"�� �� /
���" ��������� � 
�����
 (� "������� 
����) �������� ����� �� ������& �������, ������+��& 	������� ����-
����	 (W����� 2001: 126). Q ���
���� ����� ��������	 ����+����	 

�������� ���!��& ��
��� � �������� ��
���, � ��!� 
��������� ���
-
�	����� ��������������� ������. <����	 ���	 ���� ���������� �����-
�
+���� ��������	�� ���������, �� ������������������� ����� ��-
������& ���	����� ����������
+ � ����� ���!��& ��������& (��. ��-
!�).  

Q ���
���� 
������+����� ��!�� ����� � �� !� ����!���	�, � ��-
���& ������� Q���� 6����� (Pisani 1947: 86–87): ��!��� 	������� ��-
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����� ��	��	��	 ���������� � ����� ����, 
 ������ ��������, � ���� 
�������	 ������+ 
 ��
��& ��������� � ����������	��	, ���� �� ��-
����� �����������& ������. ����������� ���������� ���� 
���!��-
��� ��!��	 �����$���� 	����, �� 6����� ������ (�� !�: 86), �� ��� 
������� ������������ ��	 �����& 	��������� ���$��$�& ���������.  

 

2.3.1 �������������
� � �������� 

«Q���������� ��
���i� �������� ���� […] ����������, �� �� 
��!��� ���� ������� 	���� �������+���� �������i	 �����-
��	 �� 	���� ���$�&�, �� !������ �����	� �����, ���� 
�
!����, �� ������ � ���
&� ���+� �� ������ 	���� ��i	 
����������, �����	 ������+�	 ������� �������i���.» ('�&-
����� 1910–1911: 5.) 
 

@�!�� ���������, ��!��
�, ��� ������� ���� �����	 �� ������� 
	������� "���+���. ?.%. *
���	� (1999: 86) �������	�, �� ��������� 
�������������������� ����!���	 ����+ 	������� ��������	 ���
���-
�� ������ ���$����, ����������� ���	���, � � ����	 ��� ��
��� ������� 
����!���� ����+����	 � ��, �� ��������	 ������+�	 ��
��	������-
�� ��������. 6��������� ������ ������������� ��&����	 ���-� ��-
!�
 �������	��, � *
���	� (�� !�) ��$�, �� � ����������� �������-
��� «��� 
��������, �� �
����
, ���	���� ��������� ����� � �����
 
������ ����� 	������& ���������». *�� �� �����, ��������������� 
������!�� �
��������: ��� ��
��� ���$��� ������ ��������	 	��-
����& ����� �, �� ������ @�� ����� (Leiwo 1980: 11), 	������� ���-
��, ���������� ������� � ���!���� �����"�����������& �������� � 
	����. ^��� ���������& �������� � ������� � ������� ������� 	����-
��& ��������� ����� ��� Q���� 6����� (Pisani 1947: 87). Y� ������� 
��� ������ – ��������� («la necessità») � �����! («il prestigio»). 6���-
�� 
���!���, �� ��������	 ����������	+�	 ����&
, .�. �� ����� �� 
�������������� �����, �� ��& ����� �� ����� ������ ����� � .�. ?� 
����� � ����� ������!����	 ����� �������� �����������	�� (��., 
����., Chambers & Trudgill 1998: 166–186), �� � �� 
��������, �� ���-
�������� ����& 	������ 	��	+�	 �+�� �� ������ �������� (�����!��-
��) ���	 ������� (Labov 2001: 360). 

Q ���&����� ��� 	���� ���	+�	, �� «� �� ����	���� ������ ����	-
�i� �� ����� 	���� �� ��������	�� ������� �������: ��� ��
&� �+��� 
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������ ��������� �����	��&�, ��!� ����$� – �� �����
��������i� � 
�������$��i� ��!���� �����	���� ������+�	 ����� ��� ����� �����-
�����	 �������i	» ('�&����� 1910–1911: 4). <����� 	������ ��������	 
��������� (��� ����������), ����� �� ����������� 	������& ������-
���11. Q������	 	��	��	 ���������� 	������� � 	������� �������, ��-
���	��� �������
+ �� � ���������� � ����& ���������& � 	������& 
���������� (Labov 1974: 225). /������ ������ ������������� �����-
�� � 	���� 
����� �������� ^. =����12 (��. �� Nevalainen 1996: 3): «For 
just as there is no society without language, there is no language without socie-
ty». 

z. =��� (Bright 1975: 11) ��$�, �� ������� �������������� 	��	-
��	 ������ 	������� ��������, ������, �������� ����
 (�� !�: 12), 
��
������� ����+ ��������� �������	����� ��������, ����� �����& 
������ �� 	��	+�	 �������� ��!����: 

1. ���������	 ���������� �����	����;  
2. ���������	 ���������� ��
$�+���� (�������� ���������, ����-

���) �� ������ �����	����; 
3. ���������, .�. ��� �����!��� "������ � ������� ����
�������, 

����� ����������� 
�������� ���������. 
K��� ����
��	 � ��
, �� ��$� W.�. R��������� �� ����� ����� 

������ � ����������� !������� (���� �� ��. 18), � �������� ��
�-
��+ �� ������������� z. =����� �������, ��!�� ������, ��: 

1. ����������	 !������ ������ ���	 ������������, �� 
��!�	 ���+ 
���������
+ ����; 

2. ��� ������������	�� R���������� ����, ����	 ��� ������������ 
� ��$���	���; � 

3. "� ������$�� �� ����	 ��������& ���������, ����� �+�� ����� 
��	��	 ���������& �+��� � �+��& 
������ � �& ������. 

���������������, ��
��+��	 	�����
+ �������+, ���� ����� ���-
�
������ ���
���� �� ��������� ����� �� (Chambers 2002a: 5). <� "�-
�� ��������� ����������, ���� �����, �����������	, � ��������������
 
��!�� �� ��� ��������� ������ �!� ������� ���� �������������, ���-
��	 ���� �� ������ �����������
+, ������� ��������
+ ���������-

                                         
11 z"�����&, ����� � %����� (Weinreich & al. 1968: 188) ������ ���, ���$�� ���-
�������� ������������. K�� �
� ����+����	 � ��, �� �� ��	 ����������� � ��-
����������� � ��
�
�� 	���� ������� � ��������	�, �� ������������ ��	���� ��-
������	 	��	��	 ����������� � �������������.  
12 Breton, R. Geolinguistics. Language dynamics and ethnolinguistic geography. Translated 
by H.F. Schiffman. Ottawa & Paris: University of Ottawa Press, 1991. 
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����. <�
���� �������, ��������������� ��
��� �������+, ���	��	+-
�
+�	 �� ����������� $����, � � ����	 ��� �����������	 ��
��� ����-
���+ � ��
& ��������	& �� ������������� $����. K��� !� ��������� 
"� ����������, �� ���
��� �����
 	������� �������� � ��& ������-
��	&, �� �������, �� ��������������� � �����������	 ������	+ ��
� 
��
��. Q "�� ��	�� ��������� ������������ �����	�	 
���!����	 ���-
�
+���� ���:  

«Q �������& �
����& �������& �������, ��!��� �� �����& ��� 
�������	 	������	 ������ ���� �����!���� ����������	, 
����	��� �����
+ ��!� � ��������, ����������+��� �& ��-
������+. ?� �������� ��
�������� ���������, � � ��$� ���-
�	 �����
+ � ���� �����, �� ����� ���!�+ �����!���� 
���������� ������	 ��������.» (`������ 1968: 183.) 

\� ����� ���� ��������, �����
 ���������� ������ 	������& ����-
����� ��������� � ���� �������� 	��������� �� ������. <!./. ;������ 
(Chambers 2002a: 6) �����������, �� ���������	 ���� 	���� 	��	��	 
���$��� 	���� ��� ���$��� �
��������� ��� ����+, � ��"��
 �� ��!-
�� ���� ����� �� 
�������. Y��
 ������
 ;������ (�� !�) ��&��� � 
��, �� ��������� �������� 6���� � W�������, ������ ������ ����-
$�� ����� � �������� ��$�����, �� ������� "�� ���� ������. \� ���-
���
+ ����������� ������ �������� ��� 6����� (P�n�ini)13, ��
���-
$�� �������, �� ��� ���� �� ���
���� ���!���� �������	 
 ����������. 
<!./. ;������ ��$� (�� !�), �� ������&�� ��������������� ��!�� 
������ �������� Q���� (Varro) (116–27 �� �.".), �������$����	 ������� 
������������, ������ «not only regognized linguistic variation (anomalia) 
but also linked it to vernacular language use (consuetudo […])». ;������ ��-
!� �����, �� �������+ Q���� – consuetudo loquendi est in motu ’�����-
��� 	��� ��&����	 � ����	���� ���!����’ – ��!�� ������ ���
���� 
���� ���������������. / ��!�����+, � Q���� �����	 ��� ����������, � 
���������� ����� ���������� (� ��������	 � �������& ��
��	& �� ��� 
����) ������������� ����+�����& � 	���� 	������, ���������� 
<!./. ;�������� (Chambers 1998b: 268, 281) �������� ������������. 
�������� "�� �������, ������ ��	 ��������������� ������� ���!�� 

                                         
13 6����� – ������ �������� ����������� ��
�� 	�������. �������� W�����
 (2001: 
10), 6����� !�� � IV ���� �� �."., � <!./. ;������ (Chambers 2002a: 6) �����, �� �� 
!�� �� 200–250 �� ����$�. «Y ��� !���� �� ������ �� �����, ��$� ���� ����� ��� 
����� ���������: ������� �������, ��-�������
, �� ��� �������. K�� ��������� 
����������� � 
���� ����� � � ������ �� 
��
+ �������
 […] � ��$� ��
�	 ��-
������� ����� ���� ��������.» (W����� 2001: 10.) 
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��� 
���	������ � ���	& "��������� !���� ������������ ��������, � 
� ���
���� ����� �����������	 ���!�� ��� ������������ � ����& 
�����������& ��������. z�������� �������� � ���������� ������-
�� ��������������� 	������, �� ��� ���� ������	 � ��� ����&������-
�+ (�� !�: 270)14 – � �� �����, � � ������������ ������������. \����-
���, �������������	 ����	 �� ���
���� ���������, ������
��	 ���-
��& ��
�������� �� ����������, � ���
���� ���� ����+�����	 � ������-
�& �������	 ���� ����� ���
��	 �������� � ��& ��
& ����� �������-
����� (��. �
�� 2.3.4, ��. 60). 

/���� ������� � ��� ������+ ���� ��������������� (�����������-
������) ����� 	����? ;������ (Chambers 1998b: 281–282) ��������	� 
����
+�
+ ������ ��������������
+ �&��
: �������� �������
+ � ��-
����� �����& �, �� ����� ����!�� ������ «����������� ��������-
���� ������», .�. ���� ������!���	 ��� �����������	, ������ ����-
���� �� ��
���� ��������, ����������� ��������, ��� ���������� �� 
��
���� ���������, ��������� ��� �
��������� ��������. *���� 
��������
��� ������ �����������	 ������	�� ���	+ �� ���
������ ��-
�
����.  <�
���� �������,  	 � � � � � � �  � �  � � � � �  � 
 ! � �  � � 
 -
� �  �  � � �   � � � � � � ,  � �  � � � � + � � 	  � �  � � � � � � �  � � � � � � �  
� � �  " � � � � �  � ,  � � � � � �  � �  � � & � � � �  � � � � � �  � � 	  � � � -
 � � �  � � �  � �  � � � � � � � � � � . #����� �� 	 ���
��+ � ������� ��-
������ ��	 ����	��� �����. 

�������� <!./. ;������
 (Chambers 2002a: 11), ������������������� 
������ �������, �� �+�� �������� ��������� 	������� "������ ����� 
����� �������, � "�� ������� �������!�� ��
����	. %����	��� ��-
!�, ��������, ������ 
 ��� ��
+ ����
 ��� ��� ����� ������� ����-
���� � ���������� � ������� ��
����. ?� !� ������	 � ������	 ���-
���� ������ �
������ 	����. ������������, � � ��������� ������� ����-
���� ������� ������ ����+����	 �������	, � ������� ������� �� 	��	-
��	 ���������� (Labov 1974: 225). K��������, ������, �� � 
�����	& 
��������& ����������& ������ � ^����� �
��� ���� �����������
+ 
�������+ �� ���+, ����������
 ������
 � ���������� ���������� 
(���
, ������
, �����"������������
 �����
), ������ �� ���!�� ���� 

                                         
14 ��., ����., ����!���� \. �������� (Chomsky 1965: 3), �������� ������
: «Linguistic 
theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a completely homogenous 
speech-community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammati-
cally irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, 
and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual per-
formance». 
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�� ���� �� ���& �������&, �� "� ������� ��$� ��
����� ���& �����-
�� ��������	 � ���������& ����� � ����������� �
����� �������.  

�.6. /����� (�^R 2003: 48) ������, �� 
 ������� �����	 �� ����� 
������������	 ���������������, �� �� 	��	��	 � ���������� 	������� 
������������+, «��������
 ������ �������� ������ ��
� ���, ����-
���� �����������& � ���������� ���$����: � ����������& 
�����	& 
"� �����	�� ���$��� ��������	». Y����� ���� ���	������ ��
����, 
��-����
, ��������������� ������	�����: ������ ���� 	������	 ���-
�� ����$��� ��������	 �������� �������? ^��� ������� ��������	 ���� 
�������	 � ���� ���$��� ��������	, ��+��, �� 	��		�� ��� "�� ���-
��
����. ?� �!� ��������	 ����! ������������, ������� ��!� ���-
+ ��������
+ ����������+, �� ���!�� ���� � �����������	. *�� 
����� � /����� (�� !�: 49), �����	, �� � ����������� ���� ����+��-
+�	 ���������� ����, � ��� ��
����� ��
��������. Q.@. ����
����� 
(1969: 23) ������, �� � ���� ��������� ��������	 ����+����	 �������-
�� ��
���������	 �������	, � ������ «�����!�� ��������� �
����� ���-
���!���	 � ������������ �����, �� ������ ����������& ����� �����	-
���». ������������, «������������	 �����������	 � ��������� � 
����� 	������� �������������+ ���!�� ��� � ������������� ����-
������» (�� !�). 

`. �� ����+� (de Saussure 1916: 31) 
���!���, ��, �������	 ���� («la 
parole») � 	��� («la langue»), �� ���!�� ������ ��!� �
��������� � 
��
�������. #� "��� ������, �� � ���� ��!�� ��	��� �������
������ 
� ��
������ �������, ������ �� ��
!� ��	 �������� ����������. *���-
�� ��
������� ����������+�	 � ���������� �����, � �&, �� �����+ 
�� ����+��, �
!�� � ����������� ���������� ����+��� �� �������. 
\. ������� (Chomsky 1965: 4) ��!� �����, �� � �������� ��
��� ����-
�����
 �����	 ����� ��������� ����������� («a serious discipline»). \� 
����� ���� � 
����� �� ����+�� (��� ��� ������	�� ��� 
��������) ��-
��+����	, �������� z. �����
 (Labov 1972: 185–186), ��������, ����+��-
+����	 � ��, �� ���� 	��� 	��	��	 ������������� �������, �����	 
�
����
� ��������� � ��!��� ����� (��. de Saussure 1916: 31), 	������-
�� ����� �� �����	� ������, ���
������ � ������ ������������ ��-
������� – � �� ����� � � ���	 ������. #� "��� ������ ��� ��������, 
����!����� ������� ������ (Labov 1972: 186): «the social aspect of lan-
guage is studied by observing any one individual, but the individual aspect only 
by observing language in its social context».  

\����	, ������, 
���!���, �� ���������� ������ ���� �������+ 

�
���� ���������� �� ���
 �� �
��� z���	�� ������: W���� @����� 
(Martinet 1955: 176–177), ��������, 
������� �� ��������� !����� ��-
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��� ������� �������	 � !����� ��
��� �������, � "� ��� ��� 	��	��	, 
�������� �����
 (Labov 2001 : 503–511), ����� �� �������& ������ 	����-
��� ��������, �����	 ���� ��!� ������� � 	������� ��������	� (��. 
��!� Aitchison 2001: 60–67). 

����������	 ��������������� ��&��� �� �� ���� �����	, �������� 
������ �������	 ������	 ����������� ����+ 	������� ������. <�	 
�������	 "�� ���� ���
��	 ���	 �������, ��������
 �� ��& ��� ��� 
�������������� ������� (��
��, ������, �������, ������!���	) �� ��-
�
���+ ��������. *���	 ������� – ���������	 (variable)15 – ��!� ����-
�� ��$� � �����, �����	 �� ������	� ������
 ������������ �����-
�� �������, �����	 � ���+ ������� �� ������ ���&��� � 
����+ 
�� ����+�� (de Saussure 1916: 9–15) � ���� � 	����. ?� 
����� ������� 
����������� � �������������� �������, ������������+����	 ��$� �� 
	����. (Chambers 1998b: 280–282, ��. ��!� Labov 1972: 186.)  

\. ������� (Chomsky 1965: 4) ��������	� �����
 �������� � ������� 
�������, ��������+���� 	����� ����& ������&. Y� ���!�� ��	��� �� 
�-
��$����� ���� ������� � ���� ����� ����������	 ��� ���. � "�� 
�����	 �� ���������	, �� ������� ��������� � ���������, �������	+��-
�� �������+.  

 

2.3.1.1 R��� � ������, ��������� 

^������������ 	����� � �������� �� ������ 	��	��	 ������ �������, 
� 
�����������& ��$���� �� "��
 ������
 ��. �������� Z. \
���
�� 
(Nuorluoto 2003a: 4), 	���, �� ����������������� 	����� �� ����� �& 
��������� ������ 	����, �� � ��
���	 ���� ����������������� 
��!�
 ��
�	 ��������� �� ������ �������� ��	 ���������	 �& �� ���-
��� 	����. \������ �����!�����, $�������� � ������� 	�����, �����-
���, ��� �
�� ��� � �������������� 
����	�� ������+ ���� �� ���& 
"�& 	����&, � � ����	 ��� ������� �������& � $���������& ����������-
��� ��������� 	���� ��$� � �
��� ������+ ��
� ��
��, �� �������	 � 
�����
���� �����. Q ����& ��
��	& ���� ��� � �����

�� �������� 
��� �����& ������. (��. Chambers & Trudgill 1998: 3–12.) *���� �������, 
������������� 	����� � ���������� 	���� � ������� ������	 ������ �� 

                                         
15 Y� ������������ � ����������� ���������& ��. Wolfram 1998. 
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�����������& ��� ����������&16 ��������	& (��. ��!� Hidalgo 1998: 
556). 

Q ����������� ������������ – � � ����������� 	���������� � ��-
��� – ������������� 	����� ��!� ������� �
�����. @� ���� ��&���� 
�� ����������& 	�����, ������	, ��������, �����������	����� ������ 
XII ���� �������
����� 	�����, ��������
 ��� 	��	+�	 �������� �����-
������� �
������ 	����. \� � !� 	��� �� �� !� ��������� ��!�� �� 
������ � ������
��������� ��� �����������
�����. 6�"��
 �� �����& 
��
��	& ����� 
������������ 	��	��	, ������	 �� ���+ �����������, 
����� «���������������	����� 	���».17 � �������� ��������� ��!�� 
�����
��	 � � ������ ��� ����������� ���� � ��������: ��������� 
	��	+�	, �� ��� ����	�, �������	 ��� «#����	 ���^ � �������$�& ���-
��� �� 1861 ����» (6������� � ��. 1989) – ���� ��&�!�� «�
����� 	��� 
VII ����».  

Y������� ��� ��� ����� ������������ ������� � �����
-���
�� 
	���
 ��!� ��� ������������ ���� !� �������: 	��	��	 �� ������-
������������ ������ �������� �������
������ 	����? ����������� 
������������ ������, ���
������, 	��	+�	 �������� �
������ 	����, �� 
W.W. ~�����	� (1995: 5)18 ������, �� «	������� �������	 ��!�
 ����� 
����	������ ���������, ���!��, � XI �. � ���� ��&���������� ���� ���-
��	 ������ ������� �� ��&��	 �� �����
 ���$��
 �� ����� ��!������-
��& ��������, �
����
+��& ��
�� �+���� ������������ 	����». ���-
���������, ������������������ ������ ������� ������� 	��	��	 ������-
�� �������� �������	������ 	����, � ��� �������� � �������
�����
 
(��� � ���������������	�����
) 	���
 ������� ��$� ��&��	 �� ������-
��� ������������ ���������	 	�����. ~�����	� (�� !�: 4–5; 2004: 7) ���-
��� ��!�, �� ��� ��
��& ����������& ����	������& ��������������-
���� ������ ��� �� ������ �����������	����� 	�����, � ���
���� 

                                         
16 Q ������� ������� ������������ «�������	» 	���� ��!�� ������� ���������� 
	���, ������� ������� �� 1945 ���� �������� ��-�
������, � ����� ������������	 
�������� @������� � ���^ – ��-���������. 6���� ������� ���^ ������� ������� 
	���� ������+ ����� ������� ��-�
������. 
17 Q ������� � ������� ����� 	���� �� ��� �����������, � ���+�	 ��������	 ��	 ��-
�
����	 ���, �� �������, ����$�������$�� ��� �����������	����� 	�����, �� 
����� ���� �� ������	�� ������ ������� 	����. \� "� 
������+ �������� ����� 
���������, �� �������
+��� �������� ���������	 ����	����& 	����� �� +!��-, ��-
�����- � �����������	�����. *����� ����������� 	��	+�	, ��������, �����������-
��� �������$���	 [�] ��� [h] �� ���� ��������	������ *g � �������������� ������-
���������	 �����& � �	���& ��������&. 
18 \����������� �������� �� ����� ������� (~�����	� 2004: 7). 
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���� �� ���� �� �
������ 	���� � ���� �����, ��� �� ������ �
����
�. 
\� � ������������������ ������ � $������ ������ �� ��� ������, � 
���������	 �� ����� ������ ������� (~�����	� 1995: 4; 2004: 7). (��. ��-
!� `���� 1970: 8.)  

#����� �� ������������� 	����� ���
 �����	�, ��� 	 
!� ����� ��-
$�, � ����������� ������, ��� "� ��
������ �� �������� ���$�� 
Z�������� � 90-& ����& XX ����. 6�������
 ��������, ����������, &��-
������ � ��!� ������������ 	���� – ��������� �������&��������� (��� 
&�������-���������) 	���� – ��� ��
�
���, �� � �� �����
 ���������
 
�����
 ����� ��&�!� ��
� �� ��
�� � ��� �
�� ���	�� ������	� ��
��& 
��������& 	�����, 
���������� ������ �& ��������������� �����������-
��	 �� ���� �������������� ��������� �������!��. \� ��������
 ��� 
	��	+�	 ������� 	������ �� �&�!���, �� �� ���������� ���������, �& 
�
!�� ����������� � ������+ ������������& ���	��. �������� 
Z. \
���
�� (Nuorluoto 2003a: 4), &�������� 	��������, � �������, 

������	+ ����� «���������», ������, ������, ��
�������, �����-
���, ��	 ����������� 	����. \
���
�� (�� !�: 171) ��$�, �� ������ 
���!��� ���	�� ���� ����� 
������	��	 �� ���$���+ � ���������� 
������ 	������� ������, �����	 ��!� ���+��� � ���	 ��!� ��������� 
	����� � ��
����++ �������+. (=���� ������������ �������� ������� 
���	�	 ��. Anttila 1989: 292 � Nuorluoto 2004.) / ����������� �
����� 
������� ��� ��!�� ������	� � ��
���, ���� � ��� ���� 	������ 
������ 
�������+ ��� ������� � ����& ������&, �� ��&�������� � ��
��&. \����-
���, �� ��!�� ������� � ����������� ������ ��� ��������� |�|19 (��� 
|ê|) ����������& �������, ������	 �� �, �� �� �����& ������� ��	�& 
	������& ������& � �������& ����������� ��
��� ������� ���	 ������ 
��
��
�. 

Q ���������� ���� ���
���
��	 ����� ���	���, .�. ����	 	������	 
�����, �� ���
���+��	 ������������& ���������, �������� ������ 
	��	+�	 ��� ������� ��� ��� ����� 	���� (����., ���������������	�-
���� � �������	����� 	����). \� ������� 	������� ������, ������, ���-
����� ���	��� ���� ����$�� ��������� �����& �������, �� ���	 ��-
�������	 ����� ���	���� � ����$����� ��
���� – ����	 �����	.20 \�-

                                         
19 �������� ^.�. *����
 (Trask 1996 s.v. Diaphone) ��������� ����������	 ��������-
���� ��������. 
20 *��
+ �������
�������
+ 	�����
+ ����
 ��!��, ������, 
������	� � ���� 
����������& ���	&. Q ������ ����������� ��������� �������
��
���� ������ 
��������	+ ��������� ����������� ������� ��	 ������ �������. ^������	 � ���-
��& �������& ������ 	���� �������+�	 � 
�� ����, ���� ��� � �������$�� ����+-
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������, ���	���� ����������� 	��	+�	 ����������	�� �����& ���-
�����, �����! �����& 
!� �� ����	 �& �
���������	 ��� ���������. 
6�"��
 	 ����+, �� ��������
����� ���������� ���	���� ��������, 
�� ���� ����	����, ����� ������� ������ �����+ �& ��� ���& ��-
����� �������� �������, ��������
 ��� ��������, � �������� – ��� ��-
!� ����+������� – � ������& � �������	& (��������� ��. Vaahtera 2008: 
427).  

Q ����������� ������������ ���	������� ����� � ������� ������-
�	+���� ������ � ��������� �& ��� ���& 	������& 	������ �������	 
������ ���$��� ����$�� ��������. *��, ���� ���������	 ��������!�-
���, �� �����-� ����������� ������� – ����������� ��� ����$�� ���-
� � ���$��� – 	��	+�	 � ��������� ���!���� �����& 	������& (���-
�����&) ��������. �������� `.6. `����
 (1970: 4), �� ���� ����� � 
	���� �����&������� &������ ������������	 «�� ���� �����������-
������ ������� (	��� �������� ���������	 �� ������	, ������	, � ���+ 
�������, �� ���������	, ���������	 – �� �������, ������� – �� ������-
���� � ������)». Y����� ��������� ��������& 	������ ����� ���&��	 
����$��� �
����� (Chambers & Trudgill 1998: 91–100). #���$�� ���� 
������� �����, ���������, �����	� �� ������� ��������& 	������ � 
��
���������� ��������, �� ���
���� ����� ���������	 � �����& ��
-
��	& ��������. Q �
����� ������������, �� ������� ���� � �������� 
��+��, «�������� ����� ��������� ��
�������� �� ��������������� 
������, � ���������-���������������, ��
$�����	 ������������ ���-
����������� ��������& ����������� ���	�	�� �������, ���������� 
�����, ����������	 ���������& ��	!��� � . �., � ���
���� ���� �����	 
� ��������� �������� 	���� �������+�	 ������ �����&�������, ���-
������������, 
��������» (`���� 1970: 4). �����$���� 	���, �� ����-
������� 
�����	 ��� ������ �� ���
 ����!��� 	������� ��������	, � 
�����-���
�� ����������� �������, ������ � ������ ������ ��������-
���� – ������ ���������� ���� – �� ���
, �� ������� ����+����	��, 
��� ����	����� ��	 �������������	 ���������. \������, «������-
��� ������������ �������������� ����, ������� �����& ����� ���!-
��� ������� ���������������» (�� !�: 5).  

Q �
����� ������������, �� ��� ����	�, �����$���� ���������� 

�������	 ���	��� ��
��& 	����� �� ������ ������������ 	���� – ��� 
� 
�����	& ����������� ^�����, �� � � ���&�����. Q� ������ "� ���	�-

                                                                                                                               
��+�	 � �����& ���������& 	����&. @. /��&���� (Korhonen 1974: 254) 
���!���, 
�� �������
���	 ������ 	��	��	 ���������� � ����	������� �������� � ������� 
�
��������$�� 	������� �������. 
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�	��	 ��, �� ����������� 	��	+�	 ���� ����� �
������ (��� �����-
����), �� �����+���� �� ����� �� 	����� ���������& "�������& ����-
$����, � � ���� ��
��� ��� �� ������+ �����!��� �
� ���	��	 "�& 
	����� �� ������ �
������ 	����. 

 

2.3.1.2 ���������	 �������������� �������� � �& ��
� � ������� 

%����	 � �������&, �
!�� ���� � ���
 ��� �& ����: ������������� 
� ����������. 6�� "�� ����
� 
����, �� ������ ������������� "�& 
�
����� �������� ���� �� ��������	��	 �����!���. \�������, � 
�-
����	& ����������� ^����� ����� 
���������	 ������������& ������-
�� ��������� ����������, � ������ ����� ���������� ��� ������ ���+ 
� ������ ���������� ��
�.  

Q ����	��� ����� ��������
+�	 ������� �������������, ���-
��� ���������� 	��	+�	 �������� ��
����	 ������������. <������ 
���������� ���������� 	��	+�	 �������� ��
����	 ��������������� 
(��. �
�� 2.3.1, ��. 38).  

�+�� ����	�	 � �������� ��-������
. Y��$���� ���	��	 �� ���-
�����, � ������� �����& 	����� ����	�	 � ������� ������ 	���� ��-���-
���
. / ��
 !�, <.^. 6�����
 (Preston 2002: 64) 
���!���, �� ��
���	 
� «�������	» ����� 	���� �
�������� �������+�	. Y� ��������	� "� 
�������	 �������� �&��� 1 (������� ���).  

 
�&��� 1: \������� � «��������������» ����� 	���� (Preston 2002: 64) 
  R~�/  
\������	 ����	 	����    
  ����$�� 	���  
     
  Y����������� 	���  
     
  <������ «Y$����»  
     
     
  R~�/  
«�������������	» ����	 	����    

   
 <����� q 1 <����� q 2 <����� q 3 � .�. 
     
     
 #������ q 1 #������ q 2 � .�.  
     
     

Q XIX ���� �������� �
����� ������� «��!� ��� �������� �����	�-
����� ��� �������� ����$�& ��������& ����������, .�. �����
���� 
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	��� � ������� ��������	���� ������������� �� ����� ��������» 
(/������ 1997: 116), � � ������ �������� XIX ���� ������� «��������-
������ ������� 
������-	���������� ��� ’����!����’, ’�����’ �����-

����� 	����» (/������ 1993: 82; 1999: 32). 6����� �������& ������� 
���� ������� ������������ ����� �
�������� *�������� ������	 
Q.#. <��	, ������ ������� ������� ��$�� � 1863–1866 ����&21. <� 30-& 
����� XX ���� � ���������& � �������& $����& ������������� ��� ��-
����	+��� �
������ 	���� – ������ ������ � �����
���� 	���. *���� 
��������������� �������	 
��!������ � ���� ���& 
����&�	, ������ 
�������� �� �������. Q 20-& ����& ������ � �������� �
��
�� ������, � 
���$���� � &
��!�������� �����
��, �����!���� ����������, ���� 
����!�������. 

/ 30-� ����� XX ���� ���$���� � ��������, ��� � � 	����� ����& 
������� ���^, ����� ����������. 6� ������� "� �������� � ������� ��-
�����& �������& ��������� ��� ������. Y������� ������ �������� 
�������� 	��	���� (� ������!�� 	��	��	 � ��$� ���) �����	����, ��-
���� � ����������& ��������	& ��� ������� �������� «������ �
�!
-
�����». � ����� 20-& ����� �
����� ������� ������������ ���������� ���-
����������	�, ������ ������!����� �� 70-& ����� � ���� «�� �
� ����, 
���������� �� 
����!���� �����	���� ��� ������, �� ����������� 
�����	� � �������&��	�������& ������&» (/������ 1993: 84; 1999: 34). 
Q ���
���� ���� ������� �
��������	 ���	 ������������ ��������	 
������������ � ������. /��
��	 ������� ������� � Q������� =������ 
(Lasorsa Siedina & Benigni 2002: 38) ���������� ����+ ����
+ ������
 
��������� ���� � ������� ��������������� �����+���, ��� ������ ��-
����� ������� ������������	, ��� ����������� �����	������, ������-
������ � �
!���� ��	 �������� �������������� ������. z. ����� (Labov 
1974: 222) ����� ��
+ ������
 ��$� ���!����� !�����	 ��������� 
���� �����!����+ ������	 � ����$�� ������ �������� ������ � ��� 
!� ���� 	����; ����� ^����� ���	 ������� �����	 � � W������, W����� 
� `������, &�	 � "�& �����& ���, ���������, �� ���� � �� ����� ���-
�� �������������� &�������. 

�������	 �����������	 ��� ������� ���� �������������. Q �����-
��, 
���!������ ������ �, � ���
 ��������� ����������	 �����. 
«Y��	��	����, �� ��������� ����� 	���� ���������� ���������� �-
����� ���	� ��������� ��������	, �� �&�������� ��������� ���������-
�����» (/������ 1997: 115).  

                                         
21 <����� ������� ��
�������� ����� ���; ��., ����., <��� 1903–1909. 
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Y���������� ���$���� � ������ ��������, ���
������, �����-
���� � �� ������������ �
������ 	���� � �������& $����&. K��� ��� � ��-
���� XX ���� � ��& ��������� «���������� 
����&�	 �� ����� � ���-
��
���� ����+, �� � � ����+ ���������» (/������ 1993: 87; 1999: 38), 
� �� ����� �������� XX ���� «���������$����� ����&������� ��
��-
��	 $��������� ��$� �� ’���
����������& �������& �����
���� ����’» 
(/������ 1993: 88; 1999: 38). �.?. /������ (1997: 119) ������, �� � ��-
��������& $����& ������������	 – ������ ������&����� �����
����� 
	���� ��� ������� �������� – ������ ��
� �������. Q ���
����, 
 
������������ ��������	 ������������� ��������!������� ���$���� � 
	���
 ����& !� ��������. *���	 ������� ������� � ����
+��� �������-
��-���&����������� ���������	�: 

- ���������	 � �
��
���	 ��
���������; 
- ���
������� ������ � ����������	�� ��������� �
��
��; 
- ���
$���� ������������& ��	��� (� ���������� �����!����); 
- ��������� ������� ��	������� ��������. 

/������ ������
� (�� !�) ���� ������ ����+����	�� ������������ 
� ��, �� «����� �������& !����� �������� ���������� � �������
, 
"��
 �������� ���!���
 ���
 ������� ��	�������, �������+�	 ����-
��� �+��, ���$��$�� $������� �����������». �.�. /������ (1999: 40) 
��!� �����������	 ����� ���� �������: «Q�������� � ��	& �����-
������� ���$���	 � 	���
 ����& ��������, ����& ������� – "� �����-
���� ���������������. Q���� � �� "� � ��������� � !���	& �����-
�� ��������� ��������������.» 6������� 	�����	 ������+�	 � ����� 
�������� �������� ��
��& 	����� (��., ����., Labov 1974: 237). @������-
� ������� (Hidalgo 1998: 555–558), ��������, ������, �� �������� 
���������������	 	������� �������� � ���������� 
�
�
��	��	, ����� 
��������	 ����� 	���� ���������	 ������	� �������!��& 	������& 
����. *���������� $���� � ������� � ����� ������
+ �� 	�����
+ 
�����
 ��, �� ���+�	 ��!�� ��� ������� 	����, �� �������
+-
��� ��
, �� ������������	 ��� ������. Q� �����& �����& ������-
��	 ����� 	���� �����������
��	 $������, 	�������� �������	�� � 
������	��. ������	, �� ������ ��!�� ����������� ��$� � �����& 
�
����	&, ������ 	���� ����	��
+ ��� ������������+ � ���& �����& 
�������, ��� ���
����, �����
��, ��
��, �&������	. \�����	 �� �, 
�� «����������» ����� ���� ��������� ��!� ������	� ��������� 
����� 	����, $����� ������������� ������, �� 	��� �@# � ��������-
�����& 
���!����� ���!�� ������	 ����� ���������� ��� ���&��	-
���, ��� ������ (��� ����) ������������ !����.  
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\�����	 �� ����������� ���$���� ������� � ��������, � 30-& 
����& XX ���� ���� ����� ��������� � ���������+ ����������������& 
������ (<W^R 1986: 3), � ��� ������� ��	 ��& ��� ������ � 40-& – 60-& 
����& (�� !�: 9). Q "
 ����
 ���� ���!��� ����� ����� �
�� ����$��� 
��������� ���$�& 
�����& ���������. Q����!��, �������, �� �!����-
��	 �����	 
��� ������������& �������� ��� ��� � ����������� 
��������� ������ �������, ���� �� ������. Q "�� ���� ���� �������� 
� ����� ��!�� �����������, ��� ���� "�������� ��	 ������� ���� 	��-
������ �
��	, ��������
 � ��������� �������� ���!���	 �������� ��-
&������ ���� �����& ������� ������ �������, � ��������� ����� ����� 
�� ���!���. 

� ����� 60-& ����� ���$���� � �������� �
������ 	���� ������ ��-
������� 
�
�$���	. �������� ���� �������, �� ���
�������$����	 
� 30-& ����& �����������	 �������� �� ���������, � ���
����� �����-
��������	 �������� �� ���� �� ������ �������� �����
���� 	�����, 
�� �����
���-��������� ���������� (Lasorsa Siedina & Benigni 2002: 
38). =��
������, ������, �� ����������� ������	 ������� ��������	 � 
��������� �����

�� �
������ 	����. *�, �� ������������� ������-
� �
������ 	���� ��� ��� �
����
+, ������	 �� ��������� ��$� ��-
��������� ������	, �������, �� ��������� ������ 	��	+�	 ��
�-

��� 
��������� � �������+ �
������������� (/������ 1997: 123; 
Lasorsa Siedina & Benigni 2002: 38–39). Y������� "� ������	 ����������-
����� � ���������������� ���	 ��������. 

\� ������������� ����������& �������� �����	��, ���������, � 
����$���� ��������� � 
����	 ����������	 � �������� ��+��. ��-
������ ������� ������� � =������ (Lasorsa Siedina & Benigni 2002: 32–33), 
� 1926 ���
 �������� ������	�� ��$� 26,4 % ��������	, �� � 1939 ���
 
���	 �������& ���� ����$��� 
!� �� 87,4 %. / ����
 60-& ����� ��� ��-
����� 100 %. / 1970–71 ����� 12 % ��������	 ���$�� ������ 10- ��� 11-
����� �
�� $�������� ��
����	, 7 % ���
���� ������������������ ����-
������� ��� �&���
��, � 4,2 % – ���$�� �����������. / 1989 ���
 "� 
����� ������� �����, ��� � ��� ����: ����������� 27,4 %, 19,2 %, 
11,3 %. 

\�����	 �� �, �� � ^�����, ������� �!�����	� �������� "��&�, �� 
�!�����	 �����������	 ��������& ���� 	���� � ������ �
�
���, ���-
$���� � �������� ����� �� ��� � �
�$�. Y�� ��������	+ ����� �� 
������������ 	������, ��� ��� – «������� ������������ �
������ 	����, 
������ ��	 ����������� ���� ��� �������� 	��	+�	 ���������� 
�������� ����
�������» (/������ 1997: 124). /���� ���, ��� «	��	+-
�	 ��������� �
��
����� ������������� �������	, � ��&������� ������-
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�� ��+�� �� 	��	��	 ���	������� ������� 	���� ��� ������	���-
���� �
��
���& ���, �����
+��& � �������» (�� !�). �.�. /������ 
(1999: 41) ��!� �������� ��������� ��������������� ������� � $���-
��� ����� � � �
������& �
���&. <��������� ��������+�	 � � &
��!�-
�����
+ �����
�
. 

Q ����	��� ����� ������ ���� ������������	+�	 �����
����
 
	���
, �� � ������������ ������ �� ������ 	��	��	 
������ ���&����. 
���� ����� ��������, �� "� ��� ���� ������ 	���� ��&��	�	 �� �����& 

����	&:  

- ������ ���������������, ����� �������������; 
- �� ������ �����	 ���	�� ��� ���� �������22, �� ����� ������-

��; 
- ���� ��� ������� ������� ���
�	��� �������+�	 �� �����, ��-

����	+��� ����$����� �������� ������ ������� �� ���$� ���-
����23; 

- ������� ������	�� ������� ����� ������	 ����� «����������», 
����� �����!���. 

Q 
�����	& ����������� ^�����, ��� ��� ��������	��	, ������� ���-
���� ����	+�	 ����� ���� �� ��-�� �� �������������, � ��-�� �������� 
�����"������������� ������ – ������������ ��������	. *���� �������, 
�
����� ������ – 	������ �� ����� �������������, �� � ����������. 

 

2.3.1.3 Q�������������� �������� ��������& 	������& ���� 

�.6. /����� (�^R 2003: 373), ����������	 ������� �+��� ���������-
���� ����������� �����&�!����	, ������� �� ��� �������, ���	+��& 
�� &������ ������� ����
�������, � ������ 	�������, ���������� � ��-

������. 6�� "�� �� ������, �� ���������	 � 	������	 ���������-
���� ��������	����, �� �� �������+, ��� ��������� �����������	 ����� 
��!� ��� ������������ � �� 	������� ���������. 

�+��	 	������	 ������ ����������� �������+. =�� ��� ������, �� 
�
�, �� 	��	��	 !����, &�	 �������	 � ������� � ���
�����	� ����-
����������	 �����	��&. �.6. %�
��� (1972: 304–305) ������, �� 
 ��-
������ ����� ����+ �������� ����������, 	��	+����	 ������ ��-

                                         
22 ~����, ���������, �������	 � �+��� ��������� �������, � �� � ���& �������& � 
�����
�����. 
23 ~���� ��!� �����	 � ���
 ���� ��������� ������, �� ��� �
����� ������� � ��-
���
�����. 
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����������. Y$���� � �������$���� �������� ����� ��������� 	���� 
��$�+ ��������������+ �����	��&, ������+ �������� ��
$�+����, 
&�	 ������ �� ���
$�+ ������. �.6. /����� (�^R 2003: 367–373) ���-
���� ������ ���� ��������& ����
��������& ����� �����	��&, ��-
�
��	+��& �& ������
+ ����
������+ (��� ����	��
+��& ��). 6�-
�
����	, �� ������� �����
���� ����� � �����& (������������&) 
�������� �������+�	 �� ����� 	������� �������. /�� !� ��� ���
 
��������� "� «���� ������������� 	������� � ���������� ���&�����» 
(�� !�: 374) � ������	 ��
� � ��
���? /����� ����� (�� !�), �� �-
�� �� "� ������ ��!�� ���� � ��, �� 
������� �������� ������	 
�������������+�	 ��
� � ��
�
 � ����
��������� ���$����, .�. ��
 
���� ����� ������	24, ������ �� �& �����������+ «���� �� �������� 
"��������� ��	 ��������������	». <����� 	������ ����+����	 ����� 
����	��� ��� ������� �+���, �����	��& �� ���������������& 	����&. / 
������
, ������� �������, $�������� � �����!����� 	�����, ����	�� 
��
� � ��
���, ���
 ������ ��� ���� � �� 
������	� ������������ 
�����, ������ ��� ����+ ���!���� ��� �����	���� ��	 ����������� 
(Chambers & Trudgill 1998: 4). %����	��� �� ������ ������+ ��
� ��
��, 
�� ��� ����� ������+ ������������ ������������� � �������$���� 
����������� � ���
 ��������� ������������� ����� ����. Y�� ���
 
��!� ������� ���� �������$���� (� �� ����� ����������� ����� �� 
��
��) ��� �������� ����� ��	 ��
& 	������& ���� ����� � ���	& �����-
����	 ������	�	 ���������� ������������. ?�, �� ����
 �����+, ��-
���� � ��, �� �����	��� �����+ – ����� ����� 	������� ������ – � 
�����-� ���� � ���������� ����� ������ ����� � ���
 � �����-� ���� 
������ 
����������������� 	�����	 � ����� ��������������&. ?�, � 
���+ �������, ������� � ��
, �� ������������, ������+��� ������-
��� �
����������, ��!� ���
��� �� ������ ��������� �������, ��-
������
 ����
���� ���+�	 ������� ����, ������ ��� ���� ������-
+, ��� ���������. 

 

                                         
24 6�� "�� ��������� � ���	�	 ���� � �
�����,  � ��!� ������+����	 ���� (code-
switching), ��� ������� �� ������ ����������, ����������� �����������
 ������
 
������� ������� (��. �^R 2003: 375–379). 
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2.3.2 "��# ��	�������� ���
� 
�
 ������
� ���	�	��� ����	
-
��� ���	��  

/�� 
������ ��$�, ������ �
������ 	���� �����	�	 ����� ��&�!��� 
�� �����
���� (��� �����
�����) 	���, ��		 ���� ����������� ���-
�. ?� ������	 ���& ������� 	������� ������ �������. ;��� ����� "� 
���	��	��	 ��, �� ������� �������� ��� �
�$� � �
�$� �����+ ���-
��
���� 	�����. Q ����������� ������������ �������	 � ���
���-
������� � ������& ��
& ����������& ����� – ��������� � �����
���� 
(��., ����., `������ 1968: 188). ���
���������� ��
& ����� ��������-
����	 ��������� � �
��� 2.3.4 (��. 60). 

\� ��������� "��� ����� ��	 ������	 ������� ����	�� � ��, �� � 
����	��� ����	 ������ ���	+�	, ���!�� �����, ��-�� �������� �������-
��	 �� ��& �����
����� 	���� (������������, ��-�� ���������������-
���& �������), � � ����	 ��� �������� ��!���������� ������������	 � 
��
���������& �������� ������ ����������. ~���� 	 ����� ������-
�+ ���� "�& ������� � ��������� ��������� ������ � � ����� ����� 
(�
�� 8.2.3, ��. 301) �������+, ��������� "� �������
� ������-
������� � ��������
���� ������. 

^.`. 6�
��$��� (1978: 18) ��$� � ������������� ���������� ���-
��
����� 	���� �� �������. \������ �������� ��������+�	 �������-
��+ �� ����� $���� � �����, �� � ��
��& ����������& ��������� ��-
��������. «@�����!� ������� ������ ������� ��� �����, �� 
����-
�����, �� ������ ���������+ ��������	 � ��������� ����	 �������� 
���������» (�� !�). =���� ����� ������ ��������+, �� ���+�	 � 
��
��� �������. �.?. /������ (1997: 118) �����, �� ���������� �@# 
�� ��������� ��������� ���� ���
����������	, ����
 �� ������ � ��& 
��������	��	 ��� �������, � ������ ��
$�+��� �� 
����
�. / ��
 
!� �@# �������� � �������������+ �����
���� ����� � ����"����-
����� �������$���	 «��$� � ����� �& ���������������, 	��� �����& 

!� ��������	 ����������������
 ���������+ �����
���� �����» 
(�� !�). z. ����� (Labov 1994: 23) ��!� ������, �� ������� �����-
�����& "��������& ������ �������� ���������� �� ���	� �����
!�-
��� ������� �� ���������� ��
������ ��������	, &�	 �� ������� �����& 
���� 	���� �@# ���
������ �������+ �������� ���������� (��. ��!� 
Labov 1974: 230). �.�. /������ � ������ ��������� � ������ ����	��� 
����� � 2004 ���
 �������� ������, �� �@# �������+ ���	��� ������ 
�� ���� $�������� �������, ��������
 $�������� ���+�	 ������� � 
���	 ��� ����, �� ��� ����+ �����!���, � �� ����� �����������
+ 
����
 	����, ���+��	 �����
���� �������$����. �.6. /����� (�^R 
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2003: 49) ����� ��������� �����
���� ����� 
 ����$��� ��������	 
«����������� � $���� � � ����������& 
�����& ��������	& […], […] ��-
����� � �����!�+���� �� ������ � ���� ������������». 

�.?. /������ (1997: 119) ��$�, �� �������� ������������� �����-
�� ���� �
����& �������� � �����
����� 	���� �� ������� «� 
�����-
��+ ������� �� �
�� ��� ������ ��������� ������, �� �
�� ��� 
���+����	 � ��������-�����
���� ��
	�����»25. \����	, ������, �� 
������� �������������� 
���!����� ^.#. W�������� (1970�: 303) � ��, 
�� ��������	 �������� �������� ���������� ������� �������� «� ��-
���-� ���� �����+ � ����� �����
���� 	�����, &�	 �� �������� – 

���+ ����� "��� 	����». Q��	��� ������ �������� ���������� �� ��-
���
 �������� �����
���� ������ ���!�� � � ���, �� � �������& 
�������� ���������� �� ������ ��
�� �����
���	 ����� 	���� – � ��-
��	��� ����	, ��!��
�, ��� � ����$�� ������, ��� �� ������� ����	. 
Q.\. '���$����� (1999: 54) ������, �� �������� ����������� ����� 
� ���������	 ���
���
+ ��
�� � �����
+�	 ��������� ������� ����-
������������ "������ – � �& ���� ����+��+�	 «������������� ���	-
������	 � 
��������	 ������ � ���� �� ����� � ���.». Q �������& �@# 
������� � ������ ���������� (��, ����., %������� 2008: 66). 

<�
��� ������� ���	� �� ������ ������ ���� ���������� ��������	, 
� ������ ������ ����	��� �����������
+. Q ������& ������ �� ������ 
�����	 �� �����
���� 	����, � � �����, ��� ����$� � ��& ���������� 
��������	, �� ���� ���!� � �����
 ���
!�+��� �& ��������. Q �& ��-
�������& �
���&, ������ �������!��� ������ ��
���& �������, ���� 
	���� � ����� ����, ���$���� � ������ ��
���� ������. ~�� � ���& 
��
���& ������&, ������ �������!��� ������ «� @����� � ����������, 
�����+�	 ���� ’������� �����
����� 	����’, �����+����	 � �����-

����� ’"�����’ �������� �����& �����������» (`������ 1968: 190). 
?� �������+ �������� � � ��, �� ����+����	 � ��
��& 	����& (��. 
Chambers & Trudgill 1998: 166–186). 

6�� "��, �� ��� ����	�, ��!�� ������� � ������
�������� ���-
�����, �� �� ������� �������, �� � ��& ����+����	 �������������-
�����	 ����������	, ��� � �+��� 	������� �������. 6������� � ����-
�� ��������� ��!� ����
!�� ������: «��������� ���������� �����	 
����+����	 � ��� �����
�	����� � ����������� ������������ ������&. 
6�	������ ������������& �������� ��������	��	 ������������ ���-
������ ��� ������������ �� ����� ��������& 	������& �����, �� � 
��
��	������& �������� � �������& ����� ������.» (#~� 1987: 124.)  

                                         
25 *���� �� !� � Lasorsa Siedina & Benigni 2002: 38. 
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6�� 
���������� ��������� ������ �����
���� ���
����� ��-
!� ��� � �������������	, ���	��	+��	�	 � ��, �� � ������ ����
���-
��� ����� «�����!�� ���������	 ���
���	 ��������» (#~� 1987: 124), ��-
���	 � ���� ����!�� ����������� ����������������. 6������� �����-
��������� 	��	��	 ������������ ������������ � ������������	& ����� 
«�����!����» ������� ��� 	����, ������ �����	��� ������ ����+ 
	�����
+ ����
 ���$�� ���������� ��
��� (Raumolin-Brunberg 1996: 
13). Q ���
���� "��� �����	��� �� «����� �����!���» 	���� ��� ����-
�� «�����	+ ���� ���	������ (������������) � ��, ��� "� ����, � 
���� �����	 ��������
+���� 	���� (�������), � ��, ��� �� ����» (/�-
����� 1999: 115) (� �������������� ��. ��!� /������ 1981: 65; � ����-
������!��� 	������, �������������, 
���������� ���� ����� �����!-
��� 	������� ����� – Baugh 199826). #� ����!������ ��$� ����
�, �� 
������ ����������� ���	+�	 ��� ����������� �����
����� 	����, 
������ ���������� �����, �� ���
��� "��� �������������	 ��!� 
��� � ����, �� ���� ��$� �!����� � �����
���� 	�����. (��. ��!� 
'���$����� 1999: 57.)  

�������	 ����������, �� ���	��� �����
����� �������$���	 
��-
������	, � � ��$� ����	 ��������	 ������+ ������, ��� ����$�. Y� 
"�� ����������
� �, �� «� �	�� ��
���� 
����	 ���������� �����-
������� �������& ��������& 	������ �� ���	!���� ���������� ��-
������ ������� �������, ��������, ��� �������& �����������	& ����-
��� �� ���	!���� ������ ���	����	» (`������ 1968: 185). W.W. ~����-
�	� (2004: 19), ��������, �����, �� ���������	 ������������& ���	-
����� ����������� «� ������+ �� 20–50 �� ��� ������� ������ ����-
����, ��������
 "� ������� ����$�, ��� ���� ��������	 �+����, ��-
!� ���������� �������, ���&����������� �������� � 	����». ~�����	� 
(�� !�) ��������� �� ����������� ������������������� ������ (��-
���� �� ������	 ��� �������������������): ��!� ����	 �������� ���-
��& ���	����� �� ��	������� ��� &��������+ ���������, ��������
 
«	������� […] ����������, ��������, 
 70-������ �����, ��$
���� � 
1170 �., ���������� � !�, �� � ��� +����, .�. ��� ��&������, ��� 
 20-
������, ��$
���� � 1150 �.». ?� 
���!����� ~�����	�� �������+ ���-
����� � ��, ��� ��������� 	������& ��������� �������+ <!./. ;��-
���� � 6. *�������� (��., ����., Chambers & Trudgill 1998: 149–165). 

                                         
26 <!�� =� (Baugh 1998: 509) ������ ��!�, �� 	������� �����! ��
������� ����-
������ �������� ��� ��� ����� �������� ���, .�. �� �� 	��	��	 �����-���
�� ���-
������ ����������� 	�������. 
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� �� ���� �������	 �������� �
������ 	���� ��� ������ � ������ 
����!���+�	, � ��� ����� ������������ �������	, �������� Q.%. Y�-
�����, «���� ������� ��!���������� ������������	, � ���
���� ��-
����� �
���� ����� �������+��& ��������& 	������ �������	��	 �& 
����
�������+ ��� ������
�������+ � ���$��� �
������ 	���� � ��-
���» (`������ 1968: 187). *� 	�����	, ������ �� ���������� «����� 
�������	� ������	 ���	 	����, ���
��+ ��������������, �� ��	���-
��� � ��������� �������& ��������& �����������, .�. �����	�	 ���-
���������� �� &������
 �������������	» (�� !�), �� � 	�����	, ��-
���� ��	���� «� 
���������� ���������	�� ������ ��������� ����-
��, � ����� �������� �� ��
&����» (�� !�). ��������� �� "� ����� 
��	 �
������ 	����? R ����+, �� � ������� �������� 	������& ����-
����� �� � ���!�� ���, ��� �������������+ �����!� ������ �����!-
��� �� �� ��� ���� ������� �����. Q ��
��� ���� ������ ������ �� ��-
����+ ���� �����!��, ��� � �� ���
 ��� ��&����� ����� $�����-
���$������ � �������������� ������ ��������	. 

Q ����+�����, � ������ ���	��	 �
������ �����
����� 	���� �� ��-
���� ��!�� ������, �� ��������, �����&��	��� � �����
���� 	����, 
����������+ (��� �����	) ������� � ������& ���������, ��
��& � 
��
��� �����������. \� ����������+�	, ������, ��������� ��������, 
������������ ��� ���� ������������ ��������� �����
����� 	����. 
Q�� ������������� ��$� ������, ����!�+��� ������������� �����-
������� �
������ 	���� (�, ��!��
�, ����$����� ��
��& 	�����), ��!�� 
����� � �����
 �����
 �����
: �� ��������� ���	����	 ���������� 
�����	��� ��!�
 �+���� �������	 ��� ����$�� � ����$�� ����	�-
���� �� �
� ������	 – �� "� ���	� ������� �� ����� ������ �������� 
���������� (� $������ ������), �� � ������� ���������& ������. 
�� ��������� � ������ XXI ���� ������ �� � !� �����	���, ����� ��� 
	��	���� � ������ ��� ��!� � �������� XX ����. 

 

2.3.3 $�%�	 	��	���� � ������� ���������	�
��� ���� ���
� 

K��� �� ���
������	 ��� �������� � 	������& ��������	&, ��!� ��-
������	, �� ��������� ��������	 	������� ������ �������!��, �� ��� 
��	 ��& ���
��	, �� ������� ����, ���� ���������. *��, �������, � ���, 
���� �� ������� � ���� ����������& ��������&. K��� !� �� ������� 
��� � � �������������& ��������&, ������ ��!� ��� ��������� ����. 
#����� 	���� (���, �������, � ����������) ����+��� «������� � ����-
���� ��
����� � �& �
������& ���!����, ������ �� ������� ������-
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��� � ���� �
����� &�������������� �������» (�������� 2002: 18). 
`������� �� ���
���+ «�����!
����& ����� ��!�
 ��������, ��� 
������� ���� � �+��� ����� ������ �
���������	 ������������ �� 
����������+» (�� !�: 19). ������������, ������ ���	+�	 ��������, � 
��
��, .�. ��������, ���������� �����, – ���������. Q �����-� ���� 
������ ������	 ��
������ ���	 	���� �����&��� �������������� ���-
��� �����	����, �� ������� � ����� ����� �� ������	. 

`������������� ���� 	���� ���	��	 �
�� ����������& ��������� 
– �
�� �������������	 ��������������� ���	 ����, ��������� ���� ��-
���$���	 ����� ���
 ��������	. #����� ��������� ��������������� 
���	 ��!� �������� ��-�� ���	������� ���	��	 (������������ � �
�-
����27).  

6������� 	������& ��������� ���������� ������	 �������� ����-
�	��& – ��� �� ����� ����������� ����������� – ������� �������$��� 

����	, �� ������ ��������	 �� ����� ���� �����&��	 � ������� ��-
��������� (Labov 1974: 223–224). ~�
����� ��������	 	��	+�	, ������ 
�����, ����������� ������ �������� �� ���!���� ������� ��������-
����� ��������	 (Labov 1972: 163). ?�, ������, �� ����+��� ��������	 
� ���������+ �������$���	 � ����&-� ��
��	& (��., ����., Kroch 1998: 
248; Aitchison 2001: 116). 

z. ����� (Labov 1972: 178–180) ������� 13 �
����, �������+��&, 
��� �����&��	 	������� ��������	. 6�� "�� �
!�� ���� � ���
, �� 
������� ��������� ����� �� � ��������� � ����� �����$�����, ����-
����� ��� "���������� ����� 	����, � ��������	 � ���$�� ������ ��
-
�����, ��� – �� ������ ������ (Labov 1974: 221–222) – «language evolves 
but does not progress in any important sense [---] what we witness in the histori-

                                         
27 <����� ����� � ��������	�� ������ � ���������
 � XIX ���� ����	���� %.#. W�-
���� (Graziadio Isaia Ascoli, 1829–1907) (W����� 2001: 102; @������� 2003: 21). R���-
��� �
����� ���&��� � ����� 	���� � ������ ��������	, �� ��!� �������� ��� 
���$���� ������ ������ � ��
���, ��� ���� ����� ��!� – ����� ����+ ��
	����	 – 
�����	� ��
��� 	���, ������$���	 �� ���	������� �������� ����� �����!��� (��., 
����., ��
���+ � '������� � #�������). *���� � ���� �� ����� 	���� ��&���	+�	 
�����-� ���� 
��������� ���������� 	����. R. ��������� (Saarikivi 2000: 395 = 
2006: 57) ��$�, �� �
���� – "� ���������	��� ��
& 	����� ��� ����� 	����, 	��	-
+����	 ���
����� ������������	 �����& 	�����. Y� 
���!��� (�� !�), �����-
	�� �� *������� � /�
����� (Sarah Grey Thomasson & Terrence Kaufman, Language con-
tact, creolization and genetic linguistics. Berkeley, UCLA Press, 1988), �� �
���� �� ��-
��� ���� – ���
��� ��������� ��������	 ����� 	�����, ������ �������	 ������. 
#����� ������������ � �
���� �
��� �������� (��������� ��. @������� 2003: 
21–27).  
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cal record, and reconstruct from current day differences, is a continual differen-
tiation without any clear advantage to the users».  

Y�������	� ��!� ������������ � ��, �� 	������� ��������	 ���-
���	 � ����� ����������������� ��!�
 	�������� �������, �� ���-

������ � ��
��� ���������	 ���	���� �� �������� 	����. Y����� �� �� 
���& ��
��	& "� ������������ �������
� �������������, � 	����-
��� ���������, �������� z. �����
 (Labov 1974: 224–226), ��!� ��!� 
������� � 
�
�$����� ����
������� ��!�
 �+����. Y� ��������	� 
(�� !�: 253) �����!��� ������� ��
����& ���������, ������ ���
 
���	����, �����
 �� ������ ���	���� ������
��	 ��������� �����& 
	����� ��� ������� ������ ������� ���	���� – � �������� �������� 
��������� ������������ �����	��&, � �������, "� ���
 ���, �����-
���, ��������� ����������� 
�����	. # � "��, ��!� ���, ���	 ��� 
�� ������, �����
 ���� �������� 	����� � ����	��� � �������� ��
��� 
�������� ������� 	���� (�������� 	��� "�������� � �����& �����&) 
���	��	 ���������, ��� ���� ��������� ������� �������� 	���� (�� ��-
��+������ ������������): ����� ����$����� ����������+ ���+ ���-
�����!���� � ���
 ����� 	�����, ����� �����+����	 � 	���� ����-
$�����, �� ������� � ����������� ��������. 

?���� �. /��& (Kroch 1998) �����!�� ����� ���������, ������!��-
��� z. ������� (��. Labov 1972: 179–180, 290, 295), �������� ������ ��
-
����� ��������	 	��	+�	 ������ ���
����� ��������� � �����!��� 
��
��� ��������	, ����� �����	 ��
��� �����	 ��������� ���+ ���� � 
���� ��
���, ��&��	����	 � ��
��� ���� � �������� ��� ����� �����!-
���. /��& (Kroch 1998: 249) ��������� ������ ����
+���: 

- ������������ ������������� �������� ����
�����, �� ��� ����-
�� 	��	+�	 ���������� ��
����������� ����������; 

- �����! 	��	��	 �������� ������� � �������������� �����-
����� ��
���������& 	������& ���������, �������������� &����-
�� �����& 	��	��	 ��&����� ����� ��	 �& �������������	; 

- ������	 ���� ����������� �����!� – �����!�� ���������� ��
�-
��������� ���������, ��� ������+���
 ��������+, �� � ������-
��� �������� � ���� �+���, ���+��& ������� ��
� � �������, � 
�&, �� ��&����	 ��� �& ���	����28. 

                                         
28 Y ����������!���, ������, ����������
� � ���, �� �����!��� ���� ������-
��	 ��� ������������ ���
 �� ���	� ����������� ����� ������
���& ����, �� 
����� ���		 ����������� (� � � ��������������) ���� 	����, � � ����	 ��� ����� 
�����!��� ���� ������� ������������� �����������	 � �
����
+�
+ �����
 
(Pisani 1947: 103; Kroch 1998: 255–256). 
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*��
 \��������� (Nevalainen 1996: 4) ��$� � ��, �� 	������� ��-
������� ����	������� «���������» � �������������, ��������� ��!� 
������	 � ����&
 � ��	��� �������� "��� �����. Y�� (�� !�: 6–7) ����-
$����, 	��	+�	 �� ���������� � 	������� ������ 	������& ������-
��� ��&�!��� ��
� �� ��
��, �������+�	 �� 	������� ��������	 ������-
���� ��� �� ����� ������������������� ������	�, � ��� ��������� ��-

���������� ��������	 �����&��	 � ������ ���������� �������, ����� 
� ���� ���������� 
�����	 ���	+�	. Y����������& ����� �� "� ��-
����� ��� ��, �� ��� ������ (�� !�: 8), �� �� ������, ����������� 
�+ �� ����
�� ���������� ��������� XVI–XVII �����, !������ ����, ��� 
�
!����, �������
+ ��������� �������� ��������� ������ � �����-
������ ����. \�������� "� 
�����������, ��� ������ ��� ���
��	��	, 
�� �� "� 
������+ � ��
��� ��������, �������� z. ����� (Labov 2001: 
360). Y����� <!. /�
� (Coates 1986: 63–78) 
���!���, �� !������ ��-
��� �
��������� � ��������� ������, ��� �
!���� �� !� �������-
��� ��
���. ?
 ���+ �� ��&���� � 
 ������ (Labov 2001: 266), ������ 
��$�, �� � ��
��� ��������� �������� («stable variation») 
 !����� ��-
��+����	 ����$� ��������, ����+��&�	 �������!���� («stigma-
tized»). 

Q ������ ��������� ����� ������& ������� ������� ��������, ���-
���+��� �� �����& 	����&, ��, �� �� �����, ���� ������� � ��, ����� 
�
������������ ���������� ��� �������+ �� �������������� ������ � 
������ ������� �& $������� �������������	. �������	 ����������, 
�� ������� �������$���	 ����� ���� �� �����, � ���������� &���$� 
�������, ���	� �� ������	�� ��
��� �����-���� ������� �� ��������� 
����� ���������. K��, ������, ��������	 �����������, �� �����-� ��-
����������� ���+�	, ���, ��������, �������	 ������& ������� � ��-
������� �	��� � ����$���+. (Kroch 1998: 254–255.) ;��� "� �����&��� 
������, .�. ������� ��������� � ������� �	��� ���	+�	 ����������� 
(Aitchison 2001: 173–176). 

6�������	��	, �� ���	�� ������ ����������	 («champ de disper-
sion»), ������!����� W���� @����� (Martinet 1955: 47), ������ �������-
�� � ��	 ����������� ���������������, ��
��+��� ������+��� 	����-
��� ��������	, ����!����� � ���&���������� ����� 	������� ������. 
�
� ������� ���	�	 ����+����	 � ��, �� �+��	 ������ �+���� 	���� 
���
���� ��������	 � ��������� ������� �������$���	 � ��!��� �-
������� ����������� �������, � "� – �������	. K��� �� ������� (� ��-
������	 � ��������+) ����������	 �������� ���� ������������ ����-
��, "� ������� � ��������+ �����������	 � ��, ����� 	��	��	 ���-
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������������ "���� ������ ������ � ������ ����������� �������. 
*�� ����� ���	��	 ������������ �������� 	���� � � ����� ������.  

Q ����������� 	���������� ������� ���������	 ����	 � ��, �� 
��������� ����� ������ ������� ��������� ��
���, ������ � ���� 
�������� ���
 
�������� ������������ ��������� �����, � ���
���� 
���� ��!�� ������� � ����� ������� ���������: ���� ��������+��	�	 
������ ����� ����� ����� ��
�
+ �����
, �����	 � ���+ ������� ��-
��� ���+, � .�. �� ����!���� �& ���������	 (����. «push chain», ��. 
«chaîne de propulsion»), ��� ��������+��	�	 ������ 	�� �� ����� �� 
���� ���!��� ����
�	������� ���� ��
�
+ �����
, �����	 ���� ����-
� � !� ����� � ����� ������� (����. «pull chain» ��� «drag chain», ��. 
«chaîne de traction»). *���������� ���� �������� �����������, �����-
���, 
 @����� (Martinet 1955: 59–62). ���!���� "�& ����� ����+����	 
� ��, �� ����� ���, ��� ������� ��������� �����$�����, �� 
!� �
��� 
����� � �����
-� �����
 �� 
�������& ����, .�. �
��� ���������, 
����� ��������� ������$�� �������, ����� ����. \�����	 �� �����-
����
+ ������� �������& �������, ���, ���
������, ���������������-
��: ����� ������� � ����	����� 	����, ����������� @����� (�� !�: 
60–62), ��!�� �������� ������� ������& ������� �	�� � ���&���� ����-
��� � $������� 	����, � ������ ���������	 ��������� ���!�++ ��-
��+ ������& �����. 6�������	��	, ������, �� ���������� ���� ����-
������� ������ ������� � �� ���	��+ � ��
��� (Gordon 2002: 292 � ��-
����������� �����
���), ������	 �� �, �� ���
����� ������� ��-
��+ ����������� �����. 

 

2.3.4 &	��	���� � ������� ����
��� ���
� 

K�� #.W. =��
"� �� /
���" �����, �� «� �
����� 	���� [...] 
���-
����	 ������ ������&, 
���!�	��	 ������ ��������&» (`������ 
1968: 10), ������������, ��������� ���
 �� ���	 ��� ����$
+ ���������-
��������
+ ����
��
. \��	�
 � "�� �.�. /������ (1999: 131) ������ 
�������+, �����	 �����
� � �
����� 	���� � �������
������ ������� � 
����+����	 � ��, �� ����
�	������	 ���� �������	 ����� ����	!��-
���. \� �����	�� ��� ����� � ����
���+ � �������� �����	 � ��
��& 	���-
��� �
������ ���������, ��!�� �����, �� ���
���	 
����$�� ����-
��������������� �����!���� ���
�����& ������&. R �� �������+ ��-
������ � ��, �� � �
����� 	���� � �������
������, � �� ����� � ������-
�	������ ������� �����&��� ���������� ��������� ������&, &�	 � �-
��� ����+����	, � �������� � ������ ��������& 500 ��. ��	���� ���� 
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���������� � ���� ������������� �� ���������� ����� ��������� 
������& ����� � �������
����� ������ (��., � �������, ������ 3, ��. 
67). 

Y�� ��������� �������� ��������	����. z�������� ������ ������& 
– "� ���� ����, ��� ���������� ����
�	������� ����, ����
 �� ���-
������� �����$��� ����� ����� � �������& ������ � ��� !� ����
�	����-
���� ���������� ����������� �����$
+ ������ ����� ������� ����, 
.�. �����$�� �& ����	!����. #�� �� ������ �.�. /������� (1999: 132), 
«��� ����$� ������ ����������	 ��
������, ��������	+��& ������ 
������ � ����� � �� !� �������, � ��� ���!� ��
� � ��
�
 ����� "�& 
�������, �� ����$� ���!�� ��� ����	!���� ����
���
+��& �������. 
(;��� �������� �� ���	!������ �
!�	, ���� ��!�� �� ��
������ ��+-
���. \� ���� ��� "�� ��� � ������ � ����, ���
��	 ������� ����$� 

�����.)» Y� "�� !� ��$� � W���� @����� (Martinet 1955: 89) �������-
�� ���������� (Hauteville) ������� �����
������ 	����, � ������ ����-
�� � ������	 �������� �������� ������� �	�� � �������� ������ ����-
��������� («surchargé»), � "� ��!� ��� ��������� ������������. 
*���� ���� !� ������� ��������	 «����������������» ������ ����+-
����	 � ������� ������& �
������ 	����: ���������� ��
& ������& �� ��-
�� �����
����� /�/ � ����������& ������& ���� �
�
�� ��������� &�-
����� ��� ������-���
�� ������� ���������� �������������	, � � ����	 
��� ���������� �����& 
������ ������� 
 ������& ��������� �	�� ��&��-
�	��	 �
�$� (��. �
�� 4.1, ��. 105). Q����!��, �� ����	������	 ��-
�����	 ������	 �	���& ��������& ����� �������� ��������� �	�� (��., 
����., Meillet 1925: 86) ����� ��	���� � �� ���������� �������� ���� 
�������������� ����
��� �������� ���������
. \��������� � ������� 
��������� ������� ��� ������ 	��	��	 �& ���
���. 

 

2.3.5 ������ � ����%	�������� ���� ���	� � ����� �����	 

Q ����	��� ����	 ������ �����	 &������������ ��� ����� (���� �-
����� ������ �����-���
�� � ������������� �������), ��� � ��& ��-
��+��+�	 ��� ����������� ����, �� � 	���� ���	��� �����
����� 
	���� � �����
����& ��������. Q �����
�� ������� 
������+ �� ����-
��� � ������� ��
& ����� – ���� ������ ��������� � �����
����� (��-
���
����), ���� ��
& ��������&. \�������, ���� � �� ��� ���� �����-
���
����� ������ ��&���	��	 ��������
����	 ������ � ����� «�� ����� 
�������������� �� ������ � �������, ����������, �������, ��� �����-
���������� ������ �����+�	 ��������� ������� �����	» (`������ 
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1968: 189), ��� ���� ������������� ��
& ����� ���������� ���� �����, 
� ������ �
����
+, �������� *.%. ����������, ����������� «��� ����-
��� ��
������ ���������	 	�����	 (’������������� �����’)» (�� !�). 
� ���&������ ���� �����	 ���� ������������� ����������
� � ����-
��� � ������ ��
& �����, ���������+��&�	 ���� �� ��
�
+.  

\� ��� ����	�, ����������� ������ ��� ���������	 ��
& ��������& 
����� � ���&������ ���� �����	 ������ ������������. K��� ����� 
��������	� ����� �� ���
 ����
+ �����
, � ��� 
���������	 ����� 
�� ����� ���!�� �������	 � ���� 
���������	 ����� ������. ���-
���������, � ������ ���!�� ����+����	 ������� ���� ��������	 � ����-
��+����� ���� � ���� �������� ������ (�� � �������� ������ �����!-
�� � ���������� � ������� ��
����). ^.`. 6�
��$��� (1983: 5) ��$� � 
��, �� ������� ������ – ��������: «=��������� ���	��	��	, � �����-
��, � ���&����������� �������� �����	���� �� �����-� ������������ 
�� �����������	. [---] #���� �������, ������� ������ � ����������	 
�� �����������, �����	���� �� �����
���� 	���� (� ���� � ��� ���� ���-
����+ ����������� 	�����	, ����������� �����
����
 	���
), � ��-
����� ���	 ������������ � ������+����	 �� �������
+ �����
 ���-
���� �������.» <!./. ;������ (Chambers 1998b: 269) �����
� ����+ � 
���
���������� ��
& �����, ����������	, �� ����&��� �� ������ � 
��
�
+ � �������� �� ���!�� ���, ���� 
�����	 ��� ���� ���+�	 ����-
�������, .�. ����&�� �� ��!� ��� ��
������ ��� �������������, � ��-
����� ��
& ����� �� ���!�� ���
�������� � ����� ��
����. ������-
�� ;������
 (�� !�), �������, ������, �� ��&��	�	 � ��������� �����-
���, ����
 �� � ���� ��
��� ����
�, �� ������������� �������� ��-
�����!�� �����-���� ������� ���������� ��� �& ��� ���& ����	���-
���&. *���� � 	������� ������ ��
������� �� ������������������, 
� ���� �� ����� �� ��� � ���������� (�� !�: 272). 

@�� ��������	��	, �� ������� ����� W � = (�� ����� ���
���-
������	 ��
& �����) ��&��	�	 � ������ � ��������, ��
���������� (�� �� 
�������+ ���
���
����) �������������������� ��������. *���� "� 
������ ���!�� ������������	 ��� ��������� ����� ����� ������ 
������. \�������, ���� � ������ ���������� ����+����	 ������, � ���-
��� �� ���&������ "��� ��� ������	 ���
����
� ������, � ���� ����� 
��!�
 ��������� "�& ����� �� ��
������� �� 	�������� ��������, 
�� ������� ��
����� (�������������������� ��������), � � ���� ���-
	��	��	 ���� ����	 ��������	 ������, �����	 ���
���� �������
+ ��-
�����+: 	[�]�á ~ 	[�]�á. \� ���� � ��������� �� ����� ������� ���	+ 
�����-� ������������������� ������ (��������, ������� ���������-
��), �������	 	��	��	 	��� �����������. 
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6�� "�� �
!�� ���� � ���
, �� ���� ��� �� ����� ������ ������ � 
���&������ ���� �����	; � ���&����� "�, �� ���� ��������, ��������� 
������29 ��� ����&��� � (
�����������������) ��������� ������ � ��-
��� �����. 

@�� ��������� ���������� ������	 
 ��������������� ������-
���, ���������, �� ������	 ���& ��
����, ��� ���� � � !� ������� ��-
������� ���+ ���� � ���������� � ��
$���	, �������+ �������	 ��� 
	������� ������. @�� �� ������� ���� ��
��� 
 �������� �
������ 
	����, �� @"�<"��� (McDavid 1975: 81–82) �������� ��
+ �����!���� 
� ���������� 	����: «And those of us who have grown up in the South can cite 
many examples of Negro house-servants who – operating intuitively according 
to the classical tradition of decorum – could speak the folk dialect to the yard 
man and cultivated English to the quality without making a lapse in either 
mode». 

*���� �������, � ����	��� ����� �������	 ������������	 � ���� 
�����	 ����� ������ ������ ��	 ��!���� �����. 

 

2.3.6 '���	��	 ���	
�(%�� ���	�	��� 

Q ����������� ���������� ����� ������ �������� ��!�� �������� 
�� ���������� ���	�����. Y����� � ��& �� ����
 ���!�+�	 ��������� 
– �������� � ��������& ��� ��
��& ���
����& ������������ &�������. 
�. ^�
�����-=�
����� (Raumolin-Brunberg 1996: 17) ������, �� ������ 
������ � "�� ���$���� 	��	+�	 ������ ���������, ����
 �� ��	 
�& 	���� ���� &�������� �����������	 
���	 ����. 6������� 	������ 
����+����	 � � ����������& ���������& ����& ������	, .�. � ���& � � 
SMS (��., ����. @�����-������� 2004). Q �
����� ����������� �������-
��� ����, ���������, 
!� ������� �����	��� ������, ������ � ���� 
����	 ��
!��� �������� ���	�. #�
����� ����������& ��������� �� 
��������+ � ��
������ !���� ����, �������� <!����
 @�����+ (Milroy 
1998: 659–660), ����!���� ��, �� ���!��� ����	��	 	����� ������-
���� ���������, � ���������� ����� 	���� �� �����
 �����!���+ � ��-
�������+ ����� �����+�	 � 
���� �����. Q���� ��������!��� �-
������ ����������� ���������� � ��
����	 ������������ ����	��	 

                                         
29 ��� ����� «��������� ������» � ���&���������� 	���������� ������������, 
��������
 � 	����& ������ �� 
�����������& �����& ��������, �� ��������+��&�	 
��������+. Q�� ������ ����� � �����, � �������& ������� ��������� ����������-
��	. 
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	���� 	��	��	 �, �� ��� �������	 �� ���	����, ��
����� ��&�����-
$���	 � �� ��������������� ��	 ��������������� �������, � ����������-
�� � ������������ ��������	+��� ��� ������ 	����, � � ����	 ��� ��� 
��
����� ����������� ����� ������	 	���� ��!�� ������� �������� 
��� � ����� ������+��� �������. #���� �������, «historical lin-
guistics does not have experimental control of its database» (�� !�: 660). / �-
�
 !�, �� ����������� ��&�����$�&�	 ���	����� �
��������� ����-
��� ���	+ ����������� ��������!���	 � �������������� ������� 	��-
�������, �� � ���$�� ������ ������������ (��������� �������
������, 
��. Nuorluoto 2006b). 

Q ��
����� ������ 	���� ����
� 
����, �� ���������� 	������� 
����� ������� �� ����. Q ������ ������ ������ 	���� ������	 � �, 
�� ����� Q.@. ����
����� (1969: 23–24) ��������� ������������: 
«������� ����������� 	��	��	 �� ������������� ��������� ’������’ 
������� ��� ������ (������ ��� ������), ���
������� �������
��
���-
�� � ��� ���������� ��������������� �� ��������	� ������� � ���
$��, 
��� � ������ ����� ����	. \������, �� ���!�� �������	 � ���������-
��� �������������� ��������& ����, � �������� ����
���
+��& � 
������� �
����� ��� ����
��� ���������� �������������� 	����.» 
?� ������������ ���!�� ��������+ ������ ���&��� � ������������, 
�����	 ����!�� �����������+ � ����������������, �� ������ �� ��& 
��� �� 
������ ���!���� �������	 � �
������. 

#����������� !���� ���� ���������	 � ��������� 	������� – �� 
���������� ���������� ����+����	 («the observer’s paradox»), �
� ���-
���� ����+����	 � ��, �� ����+����� ���!�� ��	���, ��� �+�� ����-
�	, ����� �� ���� �� ����+��+ ������������, �� ���� ������ ��!�� 
���
��� ��$� �
�� �������������� ����+����	 (Chambers 1998b: 
274). 

Q ������ � ����������� ����������, �����������	 � �����������-
���� �� ���	, � ���
 ���
 ��������� 	������� ��������, ������+��� 
����� �����������	�� – "� ����!� ����� ����	.30 # ��� !� ���������-
��	 � ��������������� ���
 ���������� ��������	. \������� ����� 
���
���� ��!�� ���
���, ��
��	 ���� � � !� ���� ��������	 ������ � 
��� !� ����������� �
��� � ������ �������� ���������� �����!
�� 
�������. ~����
+ "� �������!�� (���, �� ������� ����, ����������).  

 

                                         
30 6�������� � �������	& � �&�����& ����������� ���������� � ��������������� 
��., ����., Labov 1994: 9–27. 
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2.4 �������!�/�� �������� ������ 

Y����������, �� ^
����� ����� ��� �� ���&��� ����	� ������� ���-
��-
�������� ���������, +!�
+ ������
 �������������	 �����& ��!-
�� 
������ ������� � �������� ����������� ����� ����� @����
 � 
����� �� +��-�����. 6������ ����	������� "�� �������� 	��	��	 ��-
������ ���!���, � � �����& ����	��� ����� �� ������ �������	 � 
��� �������� ������. R �������
�� ��$� ��������� ��������� ������ 
&�������. 

Q�-�����&, ���������� ���������� �����!��� ��������� ����	��-
����� ^
������ ������ 	��	��	 �, �� �� ������$�� ��
������$����	 
����� 	����, �����	 �� ������� ���� �����!�� ����� ����� ����+ ��
-
	����	 (Nuorluoto 2006a: 305).  

Q�-����&, �� ���� �������������	 ��� �
��
���&, �� � 	������& 
������������ �������, �� ����� 	�����	 ����������	+�	 �� �������, 
� ������ �������� �� ����� � ���� – ������� �� ��
���& ������ � ��
-
���, � ���� �� ��& ��������� � ����� ������ (��� ����$� �����	���, 
�� ����$� ���!�� ��� � ����������+��� ����� 	������ ����) (Cham-
bers & Trudgill 1998: 166–186). 

z�����	 ��� �����& ������, ��!�� ������, �� � �����������& ��-
����& ����������� ��
��� (��� � � ��
��& ��
���& �������) ��!�� ���� 
�
������� 	�����	, �����& �������, �����!��, �� ���� � ������& ��-
������, �������!����& ���!� � ������. ?�, ���������, �� �������, 
�� ���& 	������ �� ���� �� ���& �������	&, ��� ��� � ����������� ��-
��	��� ������� ��
��
+. / ���� �
������� 	�����	� 	 ���$
, 
��������, ��
���� �����& �� �������–�	����� ��������& � �����-
��& ������& ����������� ��
���.31   

                                         
31 ^.`. /������� � ����� ����� � �
������ ����	��� ����� �� �����$���	 � "�� 
�������������, 
������	 �� �, �� �������� ������ �����
!��� � � +!���
����& 
������& (^\% 1999: 39, 45, 48, 127), ��� �� ��!� ��� �����-
�������� �
�����. Y�-
���� ����������� � ^\% 1999 ��� ��
���	 �	���& ��������& ������������� ���-
��+�	 � 
�������& � ��������
����& ������&, ��� �� ������ ��
���� �	����� 
����������� �� �������������� 
�����, � � ����	 ��� � +!���
����& ������&, �
�	 
�� �����������
 � ^\% 1999 �������
, ���� 	������ ����+����	 ����� ���������-
���� ������������ ��������, �� �� �� ����� �����. *����� � ����� �� 
�������& 
+!���
����& ������� (�. Q��&�		 /�������� ����������� ������ �������� ������) 
��
���� �	����� ����+����	 ����� ���������� |�|, �����	 � "�& ��
��	& �����-
�����	 � ���� ������� (����. �����!�), � �������& ��
& – ����� ���������� |�| (��� � 

��������� 	����). (��. ��!� �����
 59 [��. 80], � ��!� �
�� 3.4.1 [��. 92].) 
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3 ������� �������� ������!"� � ���-
������� �������� �������� �!#�� 

#���������� ������� ����	����& 	����� � ����������� ���������� 
��������+�	 �������� �
�����, �� ���!�+���� �& ��
����� (������-
���, ��., ����., Lindstedt 1991). *���	 ������	, �� ��� ����	�, ��
$�����-
� ���������� ��	�� ��!�
 ��������, � ��"��
 � ����	��� ����� ��-
��������� ����������	 ������	�	 ��$�, ��� ������������	 �������-
��	 � ������� «���.». 

R �����+�� ����!�� ������� ���������, �������� ��� �����+ �� 
��������� ��������, &�	 � �������& ��
��	& ������� ��!�
 ��������� 
���� 
������ � ���� �����	 ������	 �& ��� ���& ������&. 

 

3.1 
����������� �����"� $������������� �!#�� 

3.1.1 &����������	 ��	�����	��	 

W.W. '�&���� ������� 11 «����&» � 2 ���
���������& ������& �, 
����� ��&, ������� � ������� ������� ('�&����� 1915: 2–19). «;���-
��» ��������, �� ��� �����������	�, ���� a, o, ô, u, y, i, e, ê, ä, ö (ö^), ü, � 
���
����������� – � � � (�� !�: 2, 14). %������ ô � ê �� ���+ ������ � 
�������
+���� ��������, ����+������� � ����������& �
����& ��-
����&, � 	��	+�	 ��$� ��������� ������& � � � (�� !�: 2–3, 5–6). ^��-
�������	 $�&������
+ ������������+ ������&, ����&����� 
����, 
�� � ��� ����	 �� ���� ��� ���	�	 ������ – �� ������� ���� � �� ���-
���, ��� ��� ��������	 � ����	��� ����	. 6�"��
 ������ �� �������-
��& ������& ����
� ����� ��������� (����������) ��
��& �����, ���-
���
+��&�	 � �����������& ������	& 
�������� '�&������ �������. 

*����������� ������������ � �������	����& ������& ��!�� ������-
��� 
�������� �� ����
+��� �&��� (�� �����������+ `.Q. @���$� 
[Mareš 1956: 446]): 

i y 
� � 
e o 
¢ a 

Q ������ ��
��
� ����� ��������������� ������� ���&���� ������� 
u, ������$�� � ���
���� ������������ �������� �� u	 � �������� ����-
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���� ������� �	��. ?� ������� 
������+ ������ ������� 	����, �� �� 
������������, ��������
 ���
��� ���������	 �� 	�����: �������� � 
�������� �� ���� �������� ������� �	�� ������� 3 � �, � �� ���� �����-
��� – u; � ���������� �� ���� �������� – � (� ������ ����������	 <�>); � 
���������� �� ���� �������� – �, �� ���� �������� – u. *��!� �����	 
��� ��������, �� �����	 � ���
 ��� ������ «¢», .�. ����� ���� ������� 
�������� (
��	�$�	�	 ������	 ����������	 �������	����& ������& ���-
���������	 � �
��� 3.1.3, ��. 77).  

K�� W.W. '�&���� �����, �� ������� � ��� ������� ��!���� ����-
������	, «������������, ��������� å» ('�&����� 1915: 2), .�. ����� ��-
������������� �. *����������� ������������ �� ��������	����& ����-
��& �� ������ ����������	 �� ��������	����� 	����, ������ � XIX ��-
�� � �������� ������ ������ ������� �������	����� (��������	�-
����). \�����	 �� ���� 
���!����� � ������ ���������������� �, '�&-
���� ������!�� 
������	� ������ "� ����, � �� «å» ��� �����-���
�� 
��
��� �������� �����������, ����������+��� ������ ������������. 
<�	 '�&����� ������ ������& ���� ������������, ��������
 ��� ����-
��� 	���� ����������� �� ����
.  

K��� ��������� ����� ����	����� ������������ � ������� 	���� – 
akkuna – � ��� �
����� � ��$���� ��������	 – ���� � okno, ��!�� ����-
�� �������	 ������&. Y�� ���+�	 � "�& �����& � �
����� � ��$���� 
	����&, &�	 � �� ���!�+�	 � ����������. *�� �� �����, ��������	�-
���� ����� ������ �������
��
��	 � ���� ok�no. ~���� ��� �� �������-
�	, ��, ��� 
������ ��$�, ��� � ����� XIX – � ������ XX ���� ���� 
��-
�������, �� � ��������	����� �� ���� ���������������� �. / ������
, 
@��� <!
��� =����� (Bartoli 1908), ������
	 ����	����� �������� ���-
������&, ��������& � ��������& ������������, 
�������, �� ������ � 
�����& 	�����, ��!� ��� � ���
������ �, ���������� � ������ ������-
��	 � ����	����& 	����&, ��� �, � � ����	 ��� � ���&��-�������� ������� 
����& ������������ ��������	 ��� y (�). Y� ������ (�� !�: 56): «È 
naturale che un suono straniero sia articolato come quel suono indigeno che più 
vi si avvicina»32. ����� �� ��
�	 "
 ���+ ������� ����������� Q���� 
6����� (Pisani 1947: 103): «non sempre una lingua ha nel suo sistema fonetico 
gli stessi suoni che un’altra; in tal caso più spesso nella lingua ricevente si usa 
sostituire il suono mancante con uno simile in essa esistente, o creare un com-

                                         
32 «K��������, �� ���������� ��
� ����������	 � ���� ��
��, ������ � ������
-
+��� 	���� �������� ������ � ��������������
.»  
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promesso»33. Q ��������, �������������� ���� 	���� ��!� ��������	 � 
��� ����������� ��
���� 	���� �
�� ��������� ����� ������������ 
(��., ����., Kroch 1998: 255) ��� ��
	����	 (Aitchison 2001: 242–246), ��-
���� ��!� ������� � �
������� 	�����	� (Romaine 1995: 71).  

6�����
+ $�&�������� ���+ � ������� «�» �������� � W. @��� 
(Meillet 1934: 50): «o et a se confondent en un phonème qui n’est proprement ni 
un o ni un a […] ; 4 et � se confondent en a»34. \� ����� ����, @��� (�� !�: 
52) ����� �����
 �������� ������������� ��������� ��!�
 ������� 
�������� � �������	����� 	���� ��� ��, �� �� ����
 ��� �� �������-
����. z����� W�
��� @���, W���� Q��	� (Vaillant 1950: 107), �����, �� 
«[l]e o slave […] était encore a ou proche de a vers le début de l’époque histo-
rique»35. 

������������, � ��
� �������	������ 	����, ������ ���������� 
��������	, ��� �, ��� ����� ������ � ������
 �, � ��
�, ������������ ��� 
y (�), ��� ��� ���������������, ����� ������$�� ��������� =����� 
(Bartoli 1908: 56) �����������	. 6����� ���$���	 ��!�
 ����	����, � 
����� ������, � ������� � ���������� ���������, � ��
���, �� (�� !�: 
57) ����� � VI–X �����. 

6�� ������� «�» ������, � ��� ���� 
������	� ���� «�». �������-
�����, ���� �� ����� �������
���� åk�nå, � � ��������� ������� ���-
�����
+���� �������
���� ��� ok�no, 
������	���� ������ � ����-
�& �����&, ��!� ����& ��������& 	��������� (��. ��!� �
�� 3.1.3, 
��. 77).  

 

3.1.2 ����	�	���	 ��	�����	��	 

Q������� ��� ���������������� �������, �� ������� � �������$�� 
������������ ��������� � ����	����� 	����36, ����	� �� �	� ������&, 
 

                                         
33 «�� ������ � ����������� ������ 	���� ���+�	 � !� ��
��, ����� ��� � ��
��� 
	����; � ���� ��
��� ���� ����� ��
��
+��� � ����������+��� 	���� ��
� ����-
�	��	 ��&�!�� ��
��� ������� 	����, ��� ��&����	 ����������». 
34 «o � a �������+ � ������, �����	 �� ����� ���� �� 	��	��	 �� �, �� � […]; 4 � � 
�������+ � �». 
35 «Y�������	����� ������� � ��� ����� ����������� �������� ������� � ��� ����-
��� � ���
». 
36 R �� &��
 ��
��� � �������
 � �
���������� �����-���� ����-����	������ ����-
���, ����	 "
 �������
 ���
��������� � �����& ����	��� �����. Y���
 ��$� 
�, �� ����	����� � ��������� 	���� ��� �������� ���+ ����� ��� ����� ����� 
������ � ������ ���������� ���� ����� ������, ������	 � ���������������� ���-
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�����& ���� ������������� ������ � ������ ������� (.�. ������ 
�������� ����� �����������������
+ �
����+)37: 

 
£¤    ¥¤ 
 ¦¤  §¤  
  �¤   

 
�+������ ������, �� "� ������, �� ����+������ �����������-

������� ������& �� ������, �������� � �������������� ������� ��-
���������� �
������ �����
����� 	����, &�	 ��	��� ��	�� ��!�
 ����-
���� (�� ��������� ����+����	��) ��. <���������������� ��������-
�� ������& ���� ������, �	� �, � ������ � ������������ �
������ 	��-
��, ������; ������� ������� �	�� ���� ���� �����������, ���� �������-
��������� (Mareš 1956: 443–444). <���
���	 � ������	���� � "�� �&��� 
��������� ���������� ������� ! (��., ����., Carlton 1991: 98), ������ 
�� ���& ����������& 	����& ������ � ������� �������� (Mareš 1956: 444), 
� �����& ����	��� ����� ��������	��	 �����$���� ����$���.  

*�� �� �����, ����
+��� $���� ���� 
�������� ������ �� ���� 
�������, ����� ������� ������ � � 5 � ������� �, � ����� ������, � ���-
��� � � 4 – � �, � ��
���38. `.Q. @���$ (Mareš 1956: 445) ���
����, �� 
�����	 �����!���� ����� � > å, .�. ��&������	 ������ ��������������-
��, �� ���������������� ���� � ������ �������������� ������ ������-
������. @���$ (�� !�) �����, �� ���������� ������������ ��� ��-
������� ������� ������$�� � ��
��� $�� – �������������	 6�. <!. '���-

                                                                                                                               
	����, �� ��!�
 ���� ���+�	 � �������	. W. @��� (Meillet 1934: 8), ��������, ��$�, 
�� ������!���	 ������
 � ��������� �������,  �� ���� �� ��!� ��� �����-���
�� 
����, «cette unité doit être rejetée loin dans le passé, et elle a toujours été imparfaite» («"� 
������� ���!�� ��� ������� � ������� ���$���, � ��� ������ ���� �������$��-
���»). 
37 <�� ���� ������ ������& � ��������������� ���	����, �������� K.`. =
��� (1907: 
36), ����� `.`. `��
����. <����	 �&��� �����������, � ��������, W. @��� (Meillet 
1934: 50), � Iz@ (1979: 75) � �������+, ��������, `.Q. @���$�� (Mareš 1956: 443) � 
W. ������&�� (Lamprecht 1987: 21). 
38 `.Q. @���$ (Mareš 1956: 445) ��$�, �� «je možné, že delabializace o > a je starší, 
baltskoslovanská; delabializace vysokých vokálª je pak dalším projevem této tendence, zm¢-
n¢né tak v zákonitou» («�����!��, �� �������������	 o > a ���$�, ����-����	����	; 
�������������	 ������& ���&���� ������� 	��	��	 ���� ���	������� ����� � �� !� 
��������, �����	 ���� ������� ���� �����$}����»). W. ������& (Lamprecht 1987: 
32–33) ����� ������ ��������� � ����-����	����� "��&�. #�������������� ������� 
� � � �� �������+�	 � � ���������& � �����������& 	����&. 
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��� (Shevelov 1964: 609) ������, �� �����!�� � �������& ����	����& 
�������& ������ ������� �� ����
 ����	� ����������������, � ��� 
�������� ui, �� �
���������� ������� �������, ��!��
�, �����	 ����-
���. Q����!���� �����������	�� ���
 ��� ���. muila ’����’ � �����-
��� ���� Q�� (���. Uiku), �����+��� � =���� ����, &�	 ������ �������� 
��!�� ���	���� � ��-��
���
 (� �������, ��. Mullonen 2007: 163–168).  

����	����� �����������	 � ������� 	����, ������, ��������+, �� 
�� ����	 �����& ������� ��!�
 ����	������ � �����-
�������� �����-
����, ������ �����& ���&����	 �������� �� VII ��� (Shevelov 1964: 
623)39, � ����	����� 	���� ��� ��� ��������������� ������� . #�
����� 
�����������-������& �
������& �������� ^
������ ������ ��!� ��-
���� &��������+ ������� 	�����	. Q ������� ������� ���������� �-
�� 7	
� (����� < *mst�, ��. ���. musta ’������’) � +!��� ���� ^
����-
�� ������, � ������ � ������� \��������, ����!����� ����� � `������� 
������ ��� ��
���� �����& � ����� �������& �������& (@����� 2001: 
131–133) ��!� ��� ���������� ���
+ &��������+ �������������� . 
6�� "�� ����
� �����, �� ������ �
���
��� �����������-���-
����� ����������� 6 �
����� � �� ^
����� ������ �� �������, ��� �� � 
�����������-������& 	����& � ����	����& ������������, � �����& �� 
���� �������	������ *6 ����������	 640. �������� W./. @�����
 (2001: 
137), «�
�����
 � � �
������& �������& �������
+ ��� ������
-
�� ����� �����������-������� *i 
 � *e 
, �� � ����.-���. ü». \� ������-
��� ����!������ ��$� ��!�� ��������!��, �� �������������	 6 ���� 
��������� � ����	����& �������& �� �& ������� � �����������-���-
����� 	������, � �������������	  ������$�� ����� ����� "�& �����& 
�������.  

Y�
���� � �������	����� ���������������� � ������!����	 ���-
���� �����������	�� ��� �� ����	����& �������� � �������� 	����, �� 
� � ����������!��� �����������. 6������ �������& 	������ ������	, 
��������, W���� Q��	� (Vaillant 1950: 107), R�� /����� (Kalima 1952: 31–
32), Q������ /�������� (Kiparsky 1963: 77–78), Q.#. %������� (1963�: 9–
11; 1963�: 21–24; 1964: 57–58; 1965: 77; 1968: 21–26) � @��� %������� 

                                         
39 ����
� ��!� 
����, �� ����� ������
+�	 �� � �������, � � �+���, � ��	 ����� 
�����& ������������ «all we basically really need is only one Early (Middle) Slavic speak-
ing trader, who just happened to wander far enough to the north» (Kallio 2006: 163).  
40 #���+������ ��!� ���, ������, ���. s6ra ’���’ (Kallio 2006: 155). 
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(Greenberg 2000: 64).41 Q ������� ������!����	 ������� 	�����	 ��!�� 

�����, ��������, �� �����!���� �������� � � ����������& ������	& � 
������� 	����: palttina ’������’ (< ����. *p�lt�n�, ���. *polt�no), �� ���-
��	 � porkkana ’�������’ (%������� 1964: 57); parta ’������’ (< ����. *b�r-
d�, ���. *borda), �� �����	 portaat (< portahat) ’�������, �
������’. 
��
� �������� 	���� � ������� ������������ � �������	����� ����-
����� �������� �����, ��������
 � ��� �����	 �����	 ������ ������& 
(��� ��
���� �����& ������������& �������� 
 ��������& �� ������-
��+, ��������, � �
����� 	�����), � "� ������ 	��	��	, ������� ����-
����
 	���
, ����������� ������������� (Kiparsky 1963: 76; Lindstedt 
1991: 116). /�� 
������� %������� (1964: 58), �������� ����������� ���-
��, ������������� �� �������	������ � ������ 	���� ���������� ��
� � 
��
��: «���. taltta = �
�. dalt� = ���. daltë ’�����’ �� �������. *dalta [*d�l-
t�, ���. *dolto – JMV]; �
�. balt� = ���. balltë = ��. 89:;< ’�����’ �� ���-
����. *balta [*b�lt�, ���. *bolto – JMV]». Y ������������& ��
���	 ��-
��������� [�] ������� � �������
����� 	���� ���, �� ������� ����, � ��� 
�������& �������&, ���������	���& ���������� ^
������ ������, ��. 
Q��&��� 2007. 

@��� %������� (Greenberg 2000: 64–65) ��$�, �� � ����	��� ����	 
������	 ���������� � ���, �� ��������������� *� � *� � �������	�-
���� �������, � �� ��� ����������� � ���� �������� ��!���� ������� 
������� �	��. %������� ����� �����!���, �� � �������& ���������& � 
���������& �������&, � �����& ��������� *� 	��	��	 ���������� ����-
���, �������������� ������� �� ����. \� ����� ����, ���	 ������ ����-
����� ���	��	��	 � ��, �� ������ ������� 
����� �����������-
������� ������& �� ������ �� ������������ *� > o, � ������������� � 
��& ���� ���� ��� [�] ���������� � �& ����������� ������, �� ������-
���� � ���������� �������, ��&��	�� ������ �� ������� ����	��� ����-
�, �� ����
!���+ � ��� ������������ �������. 

\������� �������� (Stieber 1973: 11; Wexler 1977: 67; Shevelov 1979: 
51) ���
���+ ����
+ ������ ������������ �������� *�. @. @�&������ 
(Mihaljevi¬ 2002: 137) ������ �� "��
 �����
 ����
+���: «Pretpostavlja 
se dakle da fonetsko (nefonološko) zaobljenje može biti prisutno, ali nije razli-
kovno, tj. ne ini dio definicije fonema»42. Q����!��, �� ������ � ������ 

                                         
41 *���� ������� ������+�	 � � ����� �����& �����& (����., <
����� 1927: 201 = 
1969: 221), �� ���� ��� �� ���������������� � ���� �����	 ������ ������������ 
������� ��������. 
42 «6�������	��	, ���� �������, �� ���������� (�� �������������) �����������	 
��!� ����
������, �� ��� �� ������������, .�. �� 
����
� � ��������� �����».  
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������� ������� ������ ��
������� ���!��������. ?� ��������-
�����	 �����!���� ������!����	 ���������� ������������ ���������-
�� (Lindstedt 1991: 119) � $�������� 	�����, � ��!� �������� �����& � 
�����& � � � ���������������� ���	���� � ��������& 	����&43. Y����� 
������ �����������	 (Bartoli 1908: 32–42; Meillet 1934: 54; Lindstedt 1991: 
120) ��������+, �� ���	������ ������� � ��������	 � ����	����& 	��-
��& ��
��� �������, � �� �, ��, �� ����
 �����+, 	��	��	 ������ ����-
��������� � �����
 ��
���	 ������������ 
 ������� �������� � ���-
����	�����.  

Q���	 ������������ � > o ������������	 ��������� � �
��� 3.3 (��. 
87). 

6������� � ���� ����	 � ��������������� ������&, ���
���
���� 
@���$�� (��. ��. 70), ��������������� ������� =� ��
����	 ��!�, ����-
�	�� ���� ������� ä?� (��� æ?� �� @`W44). \����� ���� ����������	 �����-
�� �������� � ��� �������������� ���$���� � �� ������� ����� (����. 
Meillet 1934: 47), � ������ ������� �����������	 ��������� ��� [��] ��� 
[��] (��
� ����� ��� ��!�� ����, ��������, � ����& �
������& � ���-
�����& �����������	&). W���� Q��	� (Vaillant 1950: 108), ��$�, �� 
������ ������� � ��� ����� ������ («proche de ’a») ��� � ����-���-
�	���
+ "��&
, ��� � �������
+��� ������ �������, � ��� ��������-
��
� �, �� «le vieux slave atteste un état où entre � après consonne ordi-
naire, ’a après consonne palatalisée et ja à l’initiale syllabique […] la différence 
était si faible que l’orthographe pouvait la négliger»45 (�� !�: 114). «Y���� 
������ �», ��� ��� ������+ @��� � Q��	�, �� ����� ���� � ��� [ä]. 
�+������, �� ��
� [ä] ��������	 � � ®z@ (1979: 116), &�	 � ������ 
�
��, � ��������, ������!���+�	 ����������& ���������, ���+��	 
���������������� ��
��, 	��	+�����	 ���
����� ���	��	 �����������-
���& � � 5: «~ �������� [¢], �� ����� � ������¯� [ai 	], [oi 	], �����	 �¯����-

                                         
43 «V baltských jazycích splynulo nap°. krátké o, a, ale dlouhé 4, � se ve svých st°ídnicích od-
lišují (za � je v litevštin¢ 4, v lotyštin¢ �, za 4 je v litevštin¢ v n¢kterých p°ípadech uo, jinde 4, 
v lotyštin¢ uo a �)» (Lamprecht 1987: 33). («Q ��������& 	����& �������, ����., ������ 
o, a, �� ������ 4, � �� ���& 
�����	& �������+�	 (�� ���� � � �������� 4, � ���$-
���� �, �� ���� 4 � �������� � �������& ��
��	& uo, � ��
��& 4, � ���$���� uo � 
�».) 
44 @`W – @�!�
�������	 ����������	 ���������	, ��!�
�������� ����������� 
������ = IPA – International Phonetic Association, International Phonetic Alphabet. 
45 «��������	����� ��������� ����+, �� ������ ������� ��!�
 � ����� ���������-
���� ����������, ’a ����� ���������������� ���������� � ja � ������ ����� […] ���� 
�������� �����, �� ���������	 ����� �� �������� �� �� ��������». 
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�� ���������	���� �������� [ä], �� ������
��	 � ������� [¦]. 6�����$� 
���	 ±& 
 ����’	�����& ����& ��¯����.»  

\����� ���� ����������	 ����	����& ��������� ��������������& =, a �i 
(< a �i, o�i), ������$�& � ����� �������, � ����� ������, � @, � ��
���, ���-
���!����	 �������� �����������	�� �� ����	����& �������� � ���-
��������-������� 	����: ��	 ������� �������� ���. määrä46 ’���������’ 
��. ��.-�
�. ����, ���. räähkä ��. ��.-�
�. 	��
� (Kiparsky 1948: 35), � ���-
���
 �������
� �����������-������� ������ ä, ����. "�. nädal 
(< *nädä?la-), ���. näteli ’�����	’, ���. � ���. pätsi ’����’ (�� !�: 39). 
W. @��� (Meillet 1934: 47) ��$�, �� � ����& �
������& � ��������& ��-
���������	& ��!�� ��!� ���� ��
�� ��� [��]  ��� [��]. Q ����� ����& 
�����������	& �����������-������� 	���� ���+ ������� �, �� ���� 
Q. /�������� (Kiparsky 1948: 39) ����� ������ ������������ �����: «le 
degré d’ouverture des voyelles brèves russes avait diminué entre l’époque des 
emprunts anciens et celle des récents»47. Y ������� ����$���	 �����& �-
����& ������& ��������� � �
���& 3.3 (��. 87) � 3.4 (��. 91).  

�������� @���$
 (Mareš 1956: 445), �������	����	 �������������	 ��-
���� ��������� ��������	��	 ����
+��� �������: 

 
Palatální 

(p°edního timbru) 
Velární 
(zadního timbru) 

V
ys

ok
é ÿ³ y³ 

K
rátké 

D
louhé 

ÿ¤ y¤ 

N
íz

ké
 ä¤ � 

ä³ � 

 
Q "�� �
�
�� �������������� ������ ������ ��������� ������� 

��$� ��� �������& ������& – A � Y. <���������������� ���������� 
������&, ����� �����, ����, ���� �������, «korelace timbrová (t. j. místo 
artikulace, rovina horizontální): a –  ä, y  –  ÿ; korelace kvantitativní: � –  �, B – 
y?»48 (Mareš 1956: 446). ������������, ������ ����� �� ������ ������, 
�����+��& �
���, ���	 ��������	�� ������� 	��	+�	 ������� ����� 

                                         
46 Q ���������� ����$����� ����������& �����������-������& 	����� ������ 
����������	 
�������� �
���, .�. määrä = [mä:rä]. 
47 «������ ������� �
����& $�����& ������& ���������� ��!�
 ��������� ��-
��& � ����& ������������». 
48 «�������	 ������	��	 (.�. ���� ����
�	���, �	�): a – ä, y – ÿ; ������	��	 ������-
������	: � – �, B – y?». 
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(�������–������), ������� �	�� (��������–������) � ������������� ���-
���� (������–������). 6�� "�� ����
� ���� � ���
, �� �� ��� ������-
!����� @���$�� ������� ���!�+ ����������� ������� ������&: ���-
��� «ÿ?», ��������, �� ��������� [£], � � ����	 ��� ��� ������� ���!�-
+, ���!�� �����, �������������� ���������$���	 ������&. 

Q���	�� �� ����������� ���������� ������& � ������� � ������-
��� � "�� ��������� �������+�	 
 	��������� (��., ����., %������� 1964: 
60; Stieber 1973: 11; Wexler 1977: 67; Shevelov 1979: 51). R �
�
 ����� ���-
����	 �� "� �������, 
������		 ����
+��� ����� ����� � ���������-
��: 

i u 
ä a 

 
<����������� � �������	����� �������������� ������ ������� � 

������� � � oC, � ��!� ���������� '�������� (Shevelov 1979: 52) �
��-
���������� ������� �� r � l. � �������������� ���� �����	 ������� 	�-
�	���� ���������� �������� ä � a � ������� ���������, ��������
 «they 
could only occur word-finally or before a non-nasal consonant, i.e. exactly in 
those positions where a sequence of a vowel and a nasal consonant was not ad-
mitted» (Stieber 1973: 11). ~. '���� ����� (�� !�), �� ������� ������� 
�� ����� ��� �������, .�. � ��& 
��������� ��� ������ ������, ���-
��� ����� �� ����� ����������������	 ��� ������ �������. Y����� � 
��������, ��$���� � ��������� 	����& ��!�� 
����� ��������� ���
��-
�� ������	 �����& � �����& ������&. <���� ��� ������� � �
�����-
���$��� ��������, �� ����+������ ��������� (� ��$
������) 	����, � 
�����������	����& – � a � u (� ��������� � � 
). ^������ �
���������-
��& �������� ���������	 �� ����	����� 	�����: � ����& ������$�� ��-
����, � ��
��& – �����������. 

z��� ������� 6(1) ����������������, .�. ��� ����������� � H (�����-
�������� �), ����
!��� ������ ����� !� ��������	 ������� ������� 
��� !� ��������, .�. . ���������������� "��� ��
��, �������� '�����-
�
 (Shevelov 1979: 83), ������������ � ��
 �, �� ������� �����������	 
����� �����������. Q ����������� ����������� ��������� �� ������-
����	 �
���� �: ����. *sn > s�n�. «@���� ������������» �������$���� 
���!��, �� ����
 �����+, ����������	 [�] (��������� ��. �
�� 3.2, ��. 
79). 

Q ����� ������ �
�� '������ ����� (Shevelov 1964: 388), �� ���-
��� ����������, ��������� ��������������� 6(1), ���� ���������� � (.�. 
��, �� � ��� �����������) �� � � 5. @�����
� �� "� ��, �� ���� ����-
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��� � ������ ��������� ���� ����+���� ��������� �������49. R, ������, 
����+, �� �����������	 � > o ������$�� � �����������	����& ������-
�&, �� ������� ���� � ����& �������& �� ��&, �� ��������� ���� �� 
������� (��. �
��� 3.3 [��. 87] � 3.4 [��. 91]). 

� ��������������� * ��	���� � ��������� *�, ��������
  � � ���� ��-
��� ������&, ������ � ������ �����& ��������� ��� ��������& �	�� � 
�������� �� ����������������–������������������; ����������� ��� 
����������� ����� �� �	�
. Q ����������� ����������� ������� *� 
����������	 �
���� �: *d�n� > d�n�.  R ����+,  �� � "� ������� ��� 
�����������	 ����� �����������, � ��������
 ��
 ������ ����$������� 
�	���� ���������, ��� �������$���� ��!�� ��������� [’�] (��������� 
��. �
�� 3.2, ��. 79). 

Q���	 ����&���  � � > ! ����
�, ��������, �������� IX–X �����. ��-
������ '������
 (Shevelov 1979: 84), �� ���� ����	����, � �������� ���-
� ����	������ �����

�� ��� ����� ������� � ����� ����� �������, 
����������$���	 ��� ���
�����	 �
�. ^�������  � � (���. � � �) � ������-
��� ���������� ������+�	 ���
����������� ��������. /�� 
������-
+ ��
�� ������� (Lindstedt 1991: 111–112) � Z&��� \
���
�� (Nuor-
luoto 2007: 185), ���� ����������� ���� 	��	��	 ���������, ����
 
�� ������	� �� ������� �������	 �� ����������� ������� ��������	 
�����& ������& � �� �& ����������� � �������������� ��
�. / ��
 
!� �� ��& ��!�� �������	 ��� ������ ����& ����������& ������, ����-
������ � ����� �& ������	. �������� \
���
�� (������ ���������), 

���������� ������ � � � � �������� ����	����& ������& ������� �, �� 
�� � "�� ��
��� �� &��� �������� �� �������� ��������������� ��
-
��, �����		 ������ ������50. 6�����	���	 ������� ����������	 "�& 
������& ��
$������ � � ���, �� ��� ����� �����������	 � �����& 
����	����& �������& (���$�& ����� ������	������� 	������) ��-���-
���
. Q ����	��� ����� 	, ������, ����+ ����&������ ������	 ���-
����� ������+ ������������ ������ � �������������� ���� �����& ��-
��������& ������&, � ��� "�� ����+ ����&������ �� ��	���	 �� �-
���� «
�������» ���	�	��, ��� � � �. 

                                         
49 %������ 6(1), �������� '������
 (Shevelov 1964: 388), ��!� ����	� �� ��
& �����-
�����, ���������& �� ��
����+: «In 61 the core did not differ from the on-glide qualita-
tively but the development of prothesis bears witness of its ascending uu-type structure». 
50 6�������	��	, �� "� ��$�� ��!� ��������� �������� 	����: W.W. ~�����	� 
(1995; 2004) ��$� � ������ ������������ ������ � �����������& �����	��& ���-
���&, �� ���	�� ���	���� ������
 ���������� ����������	 ������ <�> � <�> � ���-
���& � ���� �����	 ��������	 ������ ��������� (��. Nuorluoto 2007). 
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3.1.3 &������� �������	��� ����������
��� � 
�
 �, ä� 
�
 � � � 

�������� W���$
 ������&
 (Lamprecht 1966: 13), ��������	+���
 
�������	����� �������� � �������� �� !�, ��� �� ���������� `.Q. @�-
��$�� (��. ��. 74 � ����.), ������� ��
& ������& 
������ ������� ���� 
�������, ������� ���&���� � ��!���� ������� – �������. 6������ 
W.W. '�&����
, ������& 
������	� ���� «�», �� 
������	, ������, ��-
����	 �� ��������� ����, �� ��������������� �������. Y� ��$� � ��-
����������–�������������� ������& ������� �	�� ����
+��� �������: 
«Zanikla tak zaokrouhlenost u pªvodních zadních samohlásek, takže y, vzniklé z 
indoevropského 6 (srov. s6nus > syn�), je hláskou nezaokrouhlenou. Stejn¢ tak 
je nezaokrouhlené nejen a, vzniklé z indoevropského �, 4, nýbrž i �, vzniklý z 
krátkého u (srov. muscus > m�ch�), i o, jež p>vodn? reprezentuje vlastn? 
krátké a [�������� ���+ – JMV]. [---] o : a byly v pom¢ru � : �»51 (�� !�, 
19; Lamprecht & al. 1986: 31).  

W���$ ������& ��!� 
������	� ������� ������� ����� «�» � 
«¢»: «Protože � a podobn¢ i e tvo°ily p°ední protiklad k hláskám nízkým, byla 
jejich ran¢ praslovanská výslovnost nízká, asi jako ä?, ä»52 (Lamprecht 1966: 
14), «hláska � byla nízká a tvo°ila p°ední protiklad k a, její praslovanská výslov-
nost byla asi ä (nebo e �ä)»53 (Lamprecht & al. 1986: 35). ����������� ���-
���& �����, �� ��
�, ������ �� ���������, ��� �, ��� �� ����� ���� 
��
��� ������� ������� (��., ����., Lamprecht 1987: 70). 

R�� /����� (Kalima 1952: 31) �!� �������, �� �� ����	 �����& ���-
���� �����������-������& �������� �� ����	������ ��������� � ��& 
�� ���� ����� �, ��� � ����������� �
����� 	����: «venäläinen kielimuoto 
[…] on ollut sillä kannalla, että jokainen o on ollut akustisesti lähellä a:ta ja sillä 
[lainasanoissa – JMV] korvattavissa eikä vain painoton o, kuten Moskovan seu-

                                         
51 «z������� ���������������� 
 �������& ������& ������� �	��, � �� ����� 
 
�������� y, �����&��	���� �� ���������������� 6 (��. s6nus > syn�), ������ �� ����� 
���� 	��	��	 ����������������� �������. *���� !� ������� ����������������� 	�-
�	��	 �� ����� a, �����&��	��� �� ���������������� �, 4, �� � �, �����&��	��� �� 
������� u (��. muscus > m�ch�), � o, ������ ���������� ��������	� ��������� 
������ a. [---] o : a ���� � ���$���� � : �». 
52 «*�� ��� � � �������� ������� � e ������	�� ������++ ����������!���� ���-
��� �������, �& ������ �������	����� �������$���� ���� ������, �������� ��� ä?, 
ä». 
53 «������� � ��� ������ � ������	� ������++ ����������!���� �������
 a, ��� 
�������	����� �������$���� ���� �������� ä (��� e�ä)». 



78 

 

dun murteeseen perustuvassa venäjän kirjakielessä»54. Q������ /�������� 
(Kiparsky 1963: 82) �������, ������, � "�� ��	�� ������� ��
��� ���	�-
�����: «Es ist sehr möglich, daß sich für die Urrussen der Gegensatz von ursla-
visch /¢/:/e/ und /a/:/o/ als /æ/:/¶/ bzw. /a/:/�/ realisierte, während die Ostseefin-
nen und z. T. die Balten ihn als /ǣ/:/æ/ bzw. /�/:/a/ hörten und wiedergaben»55. 

Q ®z@ (1979: 96) ������ ��
� ��������	��	 ��� [¸] � 
�������� �� �, 
�� �� «������	��	 	� �¯������ ���¯��¯������� �������� �������� �	�
. 
���� ����
�	�¯	 �
�� ����!��� � ����
�	�¯¹+ [�]». ?� ������!����	, 
�������� ������
 �
�
, �������� �����������	�� akkuna, palttina, � 
��!� ��������� ���	������� a ����	����� «[¸]». 6�� "�� ����
� ���-
��, �� � ������ �
�� (�� !�: 97) ���
��� �����& � � 4 ��������	�-
�	 ��!�, ��� ��������������� ��
�, &�	 �� � �����������	 ����� ����-
�, ��� [¸]. 

6������	 ������� ����+����	 � 
 �������& ��
��& 	���������. \�-
������ @������� /������ (Komárek 1958: 20), 
������		 ���� �, ��$�: 
«Samohlásky i, u, e, o, a se pravd¢podobn¢ svou výslovností p°íliš nelišily od 
dnešních eských samohlásek. [---] Je ovšem pravd¢podobn¢, že jeho [o – JMV] 
labializace byla, aspo¼ v starším období, pom¢rn¢ slabá»56.  

*���� �������, 
���������� �
��� � ��� ����������� ������� ����-
�������������� ��
�� ������� �	�� 
 �����& ��	���� ��$� � �������� � 
�� ���!�� �& �����	 � ��������� ����$���	 ����
�	��� ������� 
��������. R ����+, �� "� �
�������� ����!�	� ������	�� �����& 
����� � �������	����� ��������� � ����������� ��������� � ����� 
���&, �������� �
�����-��������, � ����
!�����. Q����!��, �� "� � 
���� ��������, �����
 W. ������& � 1987 ���
 (Lamprecht 1987: 33) 
��-
����	� 
!� ��
��� �����: ������ ������� i, e, å, u; ������ ������� H, =, å 
(sic), 6.  

Q ����� ��!�� ���������	 �� ������� Q.#. %�������� (1963�: 17): 
«/�� �������, ����$����� �������� ������� ����	� ��� 
�������	����� ������� å �� �.-�. 5 � �. @��� �� ��� �� �������	����� �, 

                                         
54 «�
����	 	������	 ����� […] ���� ����, �� ��!��� � ��� ��
������� ������ � � 
� ��� ��!�� ���� ������� �� [� ������������& �����& – JMV], � �� ����� ���
���-
��� �, ��� � �
����� �����
���� 	����, ���������� �� ������� ����������� �����-
��». 
55 «�����$���� �����!��, �� ������� �������
������ 	���� ������������ ������-
����!���� �������	����& /¢/:/e/ � /a/:/o/ ��� /æ/:/¶/ � /a/:/�/, � � ����	 ��� ��������-
���� �����, � ��!� ������� ���$��� � ����������� �& ��� /ǣ/:/æ/ � /�/:/a/.» 
56 «%������ i, u, e, o � a, ��������, ������ �� ��������� �� �����
 �������$���+ � 
����������& ��$���& ������&. [---] Q���	��, �� ��� [� – JMV] �����������	 ����, �� 
������� ���� � ���
+ ����++ "��&
, ���������� ������». 
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� � � ��������, "� ��������� ����� ��������	������ ���	����.» 
*������	 ����������	 � ������ «�» �������� 
��	�$�	�	 � �������	 
����, �� ��
�� ������� � ����� ���� � ��������& ������ 
�������	����& ����� (Lindstedt 1991) ����
+ �������
 ������ �� 
�����������, 
������	 ��$� �� �� ������������� � �, �� ���� «�» �� 
���!�� ��� ����������� ������ (�� !�: 116, 120). 

6������ ����������+ «�», ������� «¢» � «e» ���������� ��������-
+�	 ������� �����&���� ������� ��������� �	��. ������� (Lindstedt 
1991) 
������� �� �, �� ����������� �������, ���������� ������$�� 
� ���
���� �������� ����������� ��������	������ �� ������ ��$���� 
����������, ��
$�����+ ������������
+ �����
, ���� ������ �� 
������ �� ���!���� �������	: «*� […] is only a symbol for the different re-
flexes of *= in  Slavonic  dialects  before  the  final  merger  of  those  reflexes  with  
other vowel phonemes» (Lindstedt 1991: 111). <�
���� �������, ������� 
���
���� 
���������� ������� ����������	, �� ����� � ����������� 
�������� ��� ��, �� �� �� 
������+ �� ���
+-� ����������
+ ����+ 
������	 ������-���� ������� ��	��� ����	������ �������. <�	 ������-
��������� �������	 �������	������ 	���� ������� ��������� (Lindstedt 
1991: 110) ������� ��� æ � æ?, ��������
 ��� «would be better to show their 
position in the system», �� �����, �� e � = ���
 ������������	, ���� �& 
�������� �� �
�� �����: «they are low vowels phonemically (and perhaps 
phonetically, too) since there are no mid vowels in this [Common Slavonic – 
JMV] system» (�� !�: 110). Y����� � ������� �������	����� ��������� 
����� ��� ����������� �������	 (*@~*ä�, *=~*ä?) ��!�
 ������� �����-
�� �������� (Nuorluoto 2003b). 

 

3.2 	� $������������� � ������������"�: �����-
����� ���������� �������#% -���" !� ���� 
�����#% 

6������	����� *6 
���� ���������������� ��������!������ �� 
������ ������������	 �����������-������& 	����� �� ����	�����. Q 
�+��� ��
���, �� ^
����� ������ �� ������ ��������	 �����-
������� 
6 – �
����� � (��., ������, ��. 71). 
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<������ �� /j/ � /w/ (.�. �� i 	  � u	)57, � ����� ������, � ������� ����-
���, � ��
���, �� �������, ��� � ����
 XI ���� 
!� ����������� � ����-
�����: ä� j > H; a� j > ä?; ä� N, � �N > ä? � > ’�, � ä� w, a� w, (a� N > 4 �) > 458. 6�� "�� ���-
��� ��� ������& ������� � ��������� �������� /£/ � /ä³/ (��� i � �) ���-
��������, � ’� ��� �������� ��������� ������ /�/ (���. �) � �� ������ 
� �������� /ä³/ (���. �). \���� ��	 	������� ������ ������ ���������-
������ ������� 4 	��	��	 ����� ������ �� �������, � ���� ��!� �����-
��� ������� [’§] (�����!��, �� ���������� �� ��� ��$�, .�. [’¥]). *�, 
�� "� ������� ���� ������, ��������, ����
 �� ��� ��� ���������� �� 
��������& ��
����& ��������, ������ ���!�� ��� ����$� �����& ��-
�������� � � �������$�� �������+ � ������� ������� ����������. 

Q "� ����	 ��� �������� ����� ���!�� ����� �����������	 �	���� 
���������, ��� �����
�, ����� /� �/ (���. � � i) � �������� ������� ����-
���. Q����!��, �� �	����� ��������& ��	������ 
!� � ����� ������� 
������� /ä� /, �����	, � ��������, ����� �����������	 ������������ � 
��������� i- ��� e-�������� �����. Q���	��, �	����� ��������& ������ 
��� �
�
�� ����������� &������, � �������������	 ����������������-
��	 ����
��� ��!��� �� ������&.59 Q ����� ��	������ �	���& (�������-
��&) ��������& ����� �������� ��������� �	�� – �������� 	������ � 	��-
��& ����. �������� @����� (Martinet 1955: 118), ������� ��������� �	�� � 
�����& 	����& ������� ������+ ���� ����& ������������& ��������� 
������
���
 ���������
.  

*���� �������, �����
 ������& ����	����& 	����� �, ������������, 
�����������
����& ��������, � ������ ������������� IX–X ���� ��!�� 
������ ����
+��� �������: 

 

                                         
57 R ���������+ ������� «j» � «w», ��������
 �& 
���������� ���!�� ��������-
����
+ �����
 � ������	� �� ���	� ������ � ���������� � ����������� �������. 
58 \� ���� ���� 
�������, ��������, "����� 	���, ��. ���. Suomi < s4me (��. "�. 
Soome ’`���	���	’). 6����������� ����� �, �� ������ ����� �� ����������� � ���� 
*	���,  ��� "� ���� �� � ��
���, ���� �� � �������
����� (� ������������������) �� 
���� �������� ��������� � ��� ������� �. 
59 �.�. /������ (1999: 167–170) �������� ����+ � ��, �� ��
���� � �������& 
������& Q���������� ��
��� ������������������ �	���& � �����& ��������& 	�-
�	��	 ������������� ���, �� ��� � �������
����� ������ �� �����������. R ���-
�+ ����� ����	��� ��������� ��
��� �����&�!����� ���� �������������� ����-
��,  � ������ �����-
������� �
���� (��.  Vaahtera  2008)  ��� ��,  �� � �������
�-
���� 	���� �������	 �	�����–������� ��������� ���&���� ���������� ����. 
��. ��!� �����
 31 (��. 65). 
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  ½ � £ ¾ 

§ 

  

  ä � a �   

Q���� � �������� �	���& ��������& � �������
����� 	���� ��	��-
���� �����, � �����& ���� �����!�� �������	 «������ ��������� – 
������� ������� �	��», � ����� ������, � «�	���� ��������� – ������� 
��������� �	��», � ��
���. 6�������
 ��� ����� ���� ��� �������, �� 
����� ����� ��������& �� ����� ��� ������, �, ������������, �������!-
�� ���������, ������ �� ������ � �������	& ���������–������� ����� 
�����������������
+ �
����+. ~����, ������������	���� ��
� � 
��
�
 ����� �����, ����. C’ä�||C�, C’H||CH, ������ � �
������ ������+�	 
����������� ��� ��
����������� (/������ 1999: 143–145). Y����� ���-
��!��, �� ��� ����+������ �� �� ���& �������& �� �������� �����-
������� �
������ 	����. Q ������� � �����������& �����	��& ������& 
����+����	 ��
���� ����� ������������ � ��������	 ��� ��� (~�-
����	� 1995: 37–38; 2004: 41–45), �� � "�� ��
��� ���������, ����� �� 
�������� �������	����& *k, *g � *x � �����& ������& �	���� ����. 

<������������	 ������� *, � ��������, ����� �������� � ����$�, 
�� ���� �������� *� � * ���!�� ���� ���������	 �� ����
. =���� ��-
��	��, �� ��� ����	�, �� � ���
���� �������������� * ��� ������� � !. 
K��������, �� ��� ��-���!���
 ����������� �� ����
, �� �������	 
������������������	 �
����	 ��!��� �� �� ��& ����&, � �& ���!�		 
������������������ ���� �������� ����
 ����
 – ���������, .�. 
C’�||C > C’! ||C! �.  

� �������������� ����+ ! � �������� �������� ��	��� � ������ �� 
-
��� ! � �����& ������	& (.�. � .�. ������� �����& ���
���������&). 6� 
����
 �����+, �� ������& ��������� ���������� ������������
+ ��-
��+ � ��, �� ��� ���� � ����
+ ������� 
��������	 �� ����� ����. 
?� �������, �� �
� ����, ����!�� ������ �������
, ������$��
 ���-
�������� � ������
 ���
$���+ ������ (��� ��������) �����& ������, 
��������
 � 	���� ����� ��	������ ������� �����. ?�, � ���+ �������, 
�������� ����� ����������, ����
 �� �� ����� ����� �, ������������, � 
	���� � �����, ���� ���������	 ������ � �	���� ���������, ������, �-
��� �������, � � �������	& ���������–������� ��	�� �� ���	 ���������-
��������
+ ����, � ������ � �������� ����� ������&, ���
��	 � ��-
����������� �������������, ���� ���������� ����� ������. ?� ����-
��	, ��������, ������& [� ] � [� �], ������ ���� ���������� ����� ����-
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�� /�/. *�, �� � ������ �������������� ����������� ������� <�> � <�>, 
������ ������� �� ���!�� ������	 ������������� ������	 � �����-
���� � ���� � 	������� ������ ��
& �����& �����60. <�� ������� ���� 
�
!�� ��	 ����������	 �	����� � ������� ������
���� ���������� 
���� �� !�, ��� � �������
����� 
������	���� ������� <�> � <�>, <�> 
� <�>, <�> � <�>, <�> � <�>, � � ����������� �
����� 	���� 
������	-
+�	 <	> � <�>, <�> � <�>, <}>/<�> � <�>, <+> � <
>, � ��!� (����� ��-
������������) <�> � <">.  

*���������� � �
������ (� � ��������� � �����) �������� ������-
�	����& ä�  � a�  (���. �, e � a, o) ����+�	 ��������� �������� �� ���	-
!���� ���� �& ������, �� ����+������ ����&��� «e > ’o», ��� ������� ��-
��+������ ���������� ��
���������� ����������� ������& �� ���� ��-
��� ������, � � �������$�� ������$�� ���$���� �������
+��& ��-
���. R ����+, ����� �� Z&��� \
���
�� (Nuorluoto 2007), �� � ������-
�������� ���� �����	 ����������� ������ ������� ä�  � � �&����� �����-
�� � ��������� � ����� ���� ��������������� ���������, ���������� 
�	�����+ ��� �������+ ������
��& ��������&. <�
���� �������, ��-
�����������	 ���� �����& ������& ���	����, &�	 � �& ����������� ��-
���� �� �����&����� �����& ���������, � �������: /Cä¤/||/C�/ > C’ä�||C� > 
/C’�/ [C’ä¤] || /C�/ [C�]. ����
� ���� � ���
, �� ����� �������
����� 	���, 
����	��, �������	 � ����$����� ��
��& ����	����& 	�����, � �����& 
�� ��������� ��������������� ���������������	 �	���& � �����& ��-
������& – �� ������� ���� �������� ����������������.  

6�������
 � ��������& �����& ������& *ä? � *� ����+����	 ��
���� 
���� �+���� ���������$���	61, ��� ����������� � �������
����� 	���� 
������� � �������
+��& �����& ������& �������. /�� ������� ��-
$�, ������� �������� �������� ��������� �	�� (� *� �N, *ä� N) � �������-
����	����& 	����& ������ � ������� �, ��	���� ������� ������
��� ��-
�������. ?� ������� ���!�� ��� ���� ���������� �������� ����, � 

                                         
60 K�� Q. /�������� (Kiparsky 1963: 116) �����, �� «�» � «�» ���������� �������-
����, �� ������ �������� ���� ��	 ��������� �����������. Z. \
���
�� (Nuorluoto 
1994: 43) ���� �����
 � ����� ������� /�/ ��!� � � ��������	����� � ������� /�/ � 
/�/ �������������.  
61 ~���� 	, ���������, �������
+ ������������ ��������	����� ��������� ä? > � ��-
��� $��	��& � �������� �, 	��	+��&�	 ���
����� I ������������ (��. *krHkä�tH, 
*wHdä �tH > *krH��tH, *wHdä?tH > �������, ������), ��������
 ��� �� ������� ���������� �-
������	 � �������������& ����� ���������. 
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��������
 �� �� ���$�����	 � ��������� ��&������ *ä? (���. �)62, "� 
��������� ���!�� ��� ���� ����	��	 � ����	� ������& �������� �����-
��, ���� �������������	, � �����!�� – �������� � �, � ��
��� ����-
�����. 6�������
, ������, ��� � ��������� �������� XX ���� (~�����	� 
2004: 52)63, �� � � �������& ���	����& ����������� (%�������	 2002: 
84–85) �� ���� ������� ������������ �������� ������ ����+����	 ��� 

�������� ������ ������� ��� [ä], ���������� �����	 ������ ����� 
�� ���	!���� ���������� ������� �����������	 � $������ ��������� 
��������& ��
��� ��������� �	�� – � [ä] ����� �� [i]. \������� ������-
��� ������� ��
������ ��������	 � ���� �������� ��������	 �����, �� 
�� ������ �����!�� (Aitchison 2001: 92–93; Labov 2001: 86–90). Y��� �� 
��������& �������� ������ ������ ��� ������ � ���������� ������ /�/ 
����� �	���& ��������&, ��� ��!� �������� � ���, �� ������� � �����!-
���� ��� �������� ��� <�> (%�������	 2002: 85). Q 	������� �������� ��-
���	��& ������ ������, ������, �� �������, � ��� ����������
� ��-
������� ��
���� �& ���$���	 � �������$��. z������ �����
, ���&��	-
�
+ � �������	�����
 *ä? (���. *�) � ����������$
+�	 ���!����� ��
-
��� ��������� �	��, ��!�� ������ /¦/ (/e �/ ��� /� ��/ ��	 ����� ������� ��-
��� �� ������	 – ����� 
��� ������ ��� �����������
+���� ������-
�� ������&). 

Q���� � ��������� ��$� ��������� ������	 ������������������ 
�	���& � �����& ��������& � �� ����� ����� � 
���� �������� ����-
��� H ������������� ������ � ������� H, ��������� ���� ��� ���� ����-
������ ����� ������ /£/, &�	 � ������!��� ���������� ���������	. 
<����� ����!���� ���, ���+��	 ����� ������&, ��&���	��	 �� ��$�& 
����. *��������� ��������������� ��
�� ������& � � � ���������	 �� 
�������������� $����� (��. �
�� 2.2.2.1, ��. 27), � ����������� 
�6`' ����������+ �& ��� ��� ������ ������ (��. ��!� ��. 105 ����-
����� ����������& �������).  

6�������	��	, �� ������� 4 ����	��	 � ����	� ������& ���&���� 
������� (.�. ��� 6) ���-� � ������ ������ ��	�����	. <������� ���-
���� ��������, ������, �� �� ��!��, ��������
 �����	 ������ ���������-
����� ��������� ��� ����	 � ���& �������&. Q �+��� ��
��� ��� ��!� 
��� ���������� ��� /¥/. (��. ��!� �����
 70, ��. 89.) 

                                         
62 /������ (1980: 94), ������, ���
���� �����!����, �� � �������& ��������
����& 
������& ���
����� ������	 ������� �������� �������� ��� ��� � ������� � (���-
������ ��. ��. 144). 
63 Y����� ������� ���!���	 ��!� � �������& ��������& ���	& 
 <���������-
�� (2006): ����. s.v. �	���i�, R���, R����. 
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*���� �������, ����� XI ���� �������������	 ������ ������(�����-
��)�
����&64 ������& ����	���� ����
+��� �������: 

 
  £  ¥   

  ¦ �¤    

   a �    

����� ����� ���������� �������������� ����� ������& � ����!�-
��� �� ����� �	����� ����������, � ������� – ����� �	�����. 

`������������ ���������� ������ ������& ����, ���� �������, 
����� ��	 �������� ��!���� �������, � 
 ��
��& ��� ����� ��&������	, 
��� ����������� �������, ������ �� ��������� ���� ��.  

~���� ����
� 
���� �����!���� ���, �� � �����& �������& ������-
�� ��������	������ 
��� �������� ������ ����� �������� � ������ 
����	. ��
�� ������� (Lindstedt 1991: 114) 
������� �� �, �� � +!-
��& ����	����& �������& (�� �������� ����������� %�����) ������-
����������	 �������& �������� � �������� ����� �������� ����$�, 
��� � ����� �������& �������&. *���	 �����!���� �� ����� ����	��, 
�� ������� �����& +!��& �������� ����, ������ �����, � ����������� 
������ ��
	�������, � � ��������� 	���� � � ����	 
!� �� ���� ������-
������& �������� ������&. \� ������ !� ��� ������ � �����������-
�������� 	������ ��������� ����� ����� ��
	����� ������������ ��-
&������+ ������ ������& � ����	�����. K��� ������ ���� �� ����� ��-
�� 
������ � +!������	����& �������& ����$�, �� 
���������, �� ��	 
�������� �������& �������� �� ���� ������� � ������ – �����������-
���	 ������ ���� ���� ����������� � +!������	����� �������� ��� 
���������. 

����
+��	 ����	 ������	 ������������ ������ ����+������ � ��, 
�� �������� �����������	 ��
�� �� ���� /�/ ��� 
�������� �� ����� �	�-
���� ����������. /�� ��������� ��������
����	 ���������, ������ "��� 

                                         
64 *���� ������������� ������
��	 ��, �� � �& ����	����& �������&, � ������ 
���&��� ����������� 
��������� 	���, �������� ����� ������� ��������� ���� 
�
��. Q ������� "� ������	 ������	 �	���& ��������&, ������ ������+�	 � 
�-
�������� 	���� � ���������� ����$�� ������, ��!��� � �
����� � �����
����� 	��-
��&. � ��
��� ������, ��
���� ���������������	 �	���& � �����& ��������& � 
�������& ��&�������& ������& ����������� ��
��� – "� ������ ������ (��. Vaahtera 
2008 � �����
 31, ��. 65). 
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�������� ���!�� ��� ������� � ���������� �������
 �������, ��� ��-
�������� ��������	: �� ����+����, �� �� ������	 ��!� �� ������, ��� � 
XII ���� (Q��&��� 2007: 296–299). Y ��, �� �������
 ������������ ���� 
������� ��������
� 
������ �, ����������
� � ���, �� �� �& ���� 
� �������
����& ���	����& ����+����	 �� � �������, �� �� ���� �-
�� !� ������������ �������� �� ��� 
��������.65 <���� "� !� �������� 
������!�����	 � ������& ��� � XX ����. (~�����	� 1985: 161; <W^R 1986: 
���� 42.) 

R ���
���+ �����!���� ���, �� ������� ���	��	 ������& ä�  � � �� 
���������	 �� ������ ��������� ��$� ������������ � > �. Y ���� ���-
��!���� ������ �, �� �����������	 ������$�� � "� ����	 ����� �� 
���� ��&������ �, �� �� �� ���� ä� . ?� ��!��, ������, ���	���� � ��, 
�� ������������ ������ ������������ ���� ������� �� ����� 
�������, 
�� � ������ ���� � ���� ����������� ���� �����	, ����� �� �� ��� 
�������������� ��
� ������� ��������.  

����
� ��!� 
����, �� �� ���� ����� ���������� ������ ����� 
��� – � � �����-� �����!
�� ������ � ���� – ��������	 �������	 ��-
��������� � ������������� ��
�� [¸]~[�] � �����!
����� �������$���-
�� ��� [�]. 6�� ���� ��������, ��������, �����������-������� ����-
��� a ������������& ���� ����������	 ������ ������ ������
+����	 
������� �������
������, .�. ����.-���. a ��� ��� �
����� � � ����� �-
��, ��� ������	 ������� ������������.  

 
Y����������, �� �������� �������	����& � �  (���. � � �) ������� 

��!�
 ����� � ������� ������� � ����$����� ����	����& 	�����, � � ���-
��� ������� ��� 
������ �� ���& ����	����& 	����& ��� ����+����	66. 
Z&��� \
���
�� (Nuorluoto 2007: 183–190), �����
	 �������
����, 
������	��� ��	��� ����� ��!�
 ��&����� ����	���� ������& � ���
��-
���� �& ��������� («short-cut reconstructions») ��� �������
���� 
«� > �» (���������� «� > ’�», ��. Nuorluoto 2006a), ��������	� ����+ � 
��, �� ������ ������� � ������� ������� ������� � ������� ������� 
/�/, � ������ 
!� ������� ����������� *� � *ä� (��. ��. 82). *���� &�� ��-

                                         
65 %���������& ����� �������� ��
& �����& ������& � ���	����& ����������� ��-
��������	, �������� W.W. ~�����	�
 (1985: 208), �����. 
66 ~�� ����+����	 �� 	����� ����+��+�	 � ��, ����� ���
���� ���� � �������& 
�����& ���� ������ �������, � �����& � ���
���� 
��� ��������������� ������-
�� �����
��	 ���!��� �������� ��������& (��. ������. ����������, �
�. ���'�	
��, 
&���. mnoštvo). Q �������& ��
��	& ����!�����	 ��!� ����������� ������ (��. �
�. 
$)	–$	�, �� &���. pas–pasa).  
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���� \
���
�� ������
� ��, �� ��� ���, ����� �� ������	��� �� 
��������	��	 ����&�� ������& ���&���� ������� � ����	� ��!���� �����-
�� (�,  > !� > �), �������	 ���������� ����� ���	��	� ���!���� ��
-
��& ���������, ��	�����& � �������� ������& �������
������ 	����. Q 
�������, "� ������	 ���������� � �������$�� ������	 ��������� 
�������	����& *�, *, *ä� � *� (�����, ���������, 
�������& «�����& ��-
�
���������&»), ��� ��� 
�������� ���������	 ��������������� ����-
��� �. *���� �������, ����������	 ����	 � ������� ������& ������-
�	 � ����������� ����� ���������� ����. ;���������� � : � � XX ���� 
	��	��	 �� ���& �������& �
������ 	���� �����������������, �� ����-
������ ��� ���� ���� �����������, .�. �����&����� � �����& ����� � 
�� !� ������ /�/, � ������� ��
� [�] ��� �� ����������� �������� (��-
�������). Y������	 � "��� ����������	 ����� ����	 ���������� 
����� ��, ��: 

- ���������� �����& ������& ������$�� � ������������ ������� 
��!���� �������; 

- � ������ �� ���� ������ ������ /¿/ (���. �), ��������
 ��� 

!� ������� � /�/, � �& ���!��� ���������� ���� �������� �����-
�
���
 ���������
. 

Q ���
����, �������� � XIII ���� �����������	 ������ ������(�����-
��)�
������ 	���� ��������	��	 � ���� ����
+��� �&���: 

 
  £  ¥   

  ¦  ¸   

   a �    

Q "�� �&��� �������	 � ����� ������ – ��
�������, � ������ � 
�	� �����& ������& ���������������� ���	���� ������� �����, ������ 
��	��& �& ����������� ����� ��, ��� ������ /¥/ �� ���&��� �� � ����-
�
 ��������
. K�� ������� 
��������� ������ �����& ������& �����, 
��� ��� �	� ��������������& �����& ������& ��$���� � ����� � �� !� 
������� ������ /�/, &�	 �� ������� ���	��	 � ��� ��������� ����	 ����-
�����	 ������, �����	 ����� ������� /¸/. ����
� ���� � ���
, �� �����-
������	 /�/ ����� ������	 � ���, �� �����	 ������ ������������� �����-
�� �����, � ���� ��� ���� � ���� � ������ � ��� 
������+����	 �������-
������. *���� ������ ���� �����$���� �� ���	� �������������� ���-
$���	 ������&: «dans un système vocalique avec un seul phonème pour le plus 
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grande degré d’ouverture, celui-ci peut fort bien varier de [æ] à [å] sans que son 
identité phonologique de voyelle d’ouverture maxima soit affectée»67 (Martinet 
1955: 176). 

6������������ ��$� ������� 
�������	 ������������ ������ ���-
���$�� ����� 
��������	 ��������� ��������& �����, ����
 �� � 
������(�������)�
����� 	���� ���� ���������	 �	���� � ������ ������-
��� ������ (&�	, ���������, �� ��� ���� ������: ž, š, š��, �, c � j ���� 
������ �	���� � �� ����� �����& ���). K�� #.W. =��
"� �� /
���" ���-
��, �� «� �
����� 	���� [...] 
�������	 ������ ������&, 
���!�	��	 
������ ��������&» (`������ 1968: 10), ������������, ��������� ���
 
�� ���	 ��� ����$
+ �����������������
+ ����
��
. <� �����������-
��� ����� ������	 �������������� ������ �������
������ 	���� ���� 

���!����� ��������	��	 ������, �� � �������$�� ��������� ����-
��& ����� 
�������	. 

@�� ��������	��	, �� ����� ��������
����& �������� �� ���� ��� 
�����& �������� � ���� ������&, � ������ ��������� ���� ��� ����� ��� 
����� �����, ��������
 ����	����	 ����������	 ^
������ ������ ����� 
����������. ~�� ����	��, �� �������	 ����+������ ��!�
 �������� � 
��������� �����$���� ���	�����	 �������� �����. Q ������� "� 
������	 ������ /¸/ (���. ô ��� J) � ������ /¦/ (���. � ��� �), �����	 
������������� � $������ ��������� ��
��� � �������� ��������� �	��. 
@�����
��	 "� ��������!���� ��, �� � �����������& �����	��& ���-
���& �� ���� ������� "�������������� �������� �����&��� ���$���� 
������ <�> � <�> (~�����	� 1995: 57; 2004: 70–71). � "�� ������
��	 � 
�, �� � ������-*�&������& ������& �� ���� /¦/ �������������� �����-
�����	 [�] ���������� � ������������ ���
!���	 (Y�\�% 1970: 239; 
<W^R 1986: ���� 40 � 41). 

 

3.3 �����-�������!�/�� �������#% � ��"'���#% 
��������� /� ��/ (���������� ���������� ����-
�#% -���") 

#���$�	�	 � ��������	����� 	���� � ��&�����$�	�	 �� �������
����-
�� 	���� �������	 ������ (���������) ������& ���� 
������, � ���
��-

                                         
67 «� ������������ ������ � ����� ����������� ������� ������������ ������� 
(.�. ��!���� �������) ��� ��!� ����� �����������	 � ��������� � [æ] �� [å], � ��� 
"�� �� �������������� ��
� � ������� ������� ������ ������������ ������� 
�� ���	��	». 
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�� ���� ��� ���� ��������������������, .�. �����������������
+ 
�
����+ �������
+��& ������& �����	�� �������. <� ��& ��� ����-
����� ������& ����� ��� 
����$�����, �� ������� ����������������� 
������
� ������� � 
��������+ �& ���������. 

�����$���� ��������, �� ������������� ������� ������� ���!�� 
��� �������	 
 ������& /�/ � /�/ ��� �� 
��� ���������, ��� ����� � 
������ ���� ������& ����� ������$�� �� �& ���������� � ����� ������� 
������. 6� ���� ����	���� �� "�� � ��� ���� ��� ������������� �
�-
����� �����	: � �������& �������
����& �������& ������� � 
���� ����� 

���� ��
& �
����� ������ �������������	 ��$� ��� 
��������. Q 
����������� ��������� ������ �
������ 	���� ������������� �����	 
��	������	 � �������� ���
���� 
 ���
�����& ������&, �� ��� �����-
�����
� �����������-������� �������� � �
������� � ����������-
��� ��������� ^
������ ������ (��. Q��&��� 2007: 289–292 � �������-
������ �����
���), �����������	 � > � ������$�� ���������� ����-
���, ��� ���
���
��	 ����������� .�. ���
�������� ������� ������-
������	 �����	 (���� ��� ������ ���
���+ ��
���� [�] � �������	�-
����), � ������ �������� ����$� – ���� ��!� �� ������������ – � ��	�-
������ ���!���	 �����	 � ���	����& �����������. / ����������� � 
���� �������� ���&��� � Z&��� \
���
�� (Nuorluoto 2007), ��������-
������� «������» 
���������� �������& ������ � �����������& �����-
	��& ������&68. 

6�������
 ������ � ����� �� ���������� ����������� ����������� 
������� – � ��������
����� � ����� –, ����� ��!�� ����� �������
 ��� 
������������	 � ����� +!��& �������&, ����� ��$� �, �� �� ��� ����-
��, 	��+����	 ���+���� ������ (��� ��!� 	��	�$���	 ����� �� �� ��-
���), ���� ������� ������. ?� ������ ����� ��� ������� � �������
+, 
���������� ���+�
+ ����������
+ �����
 ���!�. #����� ���� ���-
���� ����&��� � �����	 �� ������ ����+����	 � ����$�� ������� �����-
�����& ���+��& ������� �
������ 	����. 

6� �����+ W.<. /���������� (1991: 16), �������	 ��������� ��&��-
������ �� XIII ����, �� � ��������
����& ������& ��������� ����� ��&��-
����	 �
�������� ����$�. \� ��������� ����!������ ��$�, � ������� 
������	 � 	���� ��������������	 /�/||/�/, ����
� ���������
�, �����-
���, ������ @.=. 6����� (1991: 38) � ��, �� ���������������� ������� 
��������� ��� 
����� ��� � ����
 � ����. Y� �������, �� «�� �����-
������ 
����� ���������������� �� ������ – ������� ����� �&���� 

                                         
68 <����� ��
��� ������ ���
+�	, ��� ���	������ ������ ����������� (��., 
����., ~�����	� 2004), ��, �������� \
���
��, �� ��!� ���� ����. 
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� ����������� ���������������� �������». <�!� �� "�� ���� ������-
��, �� �� ���
���
� ������� [�] ��	 ���������� ����� ������ ����� 
������	 �������
������ 	����. �������� /���������
 (1991: 18–19), � ��-
�����& ��������
����& �
�����	& XVI–XVII ��. �����
!�����	 «�+��-
����� �������, ��������+��� ������ �����$���� ��!�
 
�������� � 
���������� � ���!�+��� ��&������
+ ���	������ ����� �����++ 
����+ ������	 ������������� ������, � ������ ������������� ����-
������ ���� ���������, ����������� �� ��������� 
��������». / ���-
��, ��������+��� ������� � �����������	����� 	���� XII ���� �����-
��� ���������, ������	 � �, �� � �����������& ���	����& �����-
���	 ���� 
������	 «� ����������& � �������� ������, � �� ����� � 
������� �����&, ��������, 	� �����, �� ����» (�� !�). 6�������	��	, �� 
����� ��������� �
����� � ����������� 
������� �����.69 ~���� ����-
�	 �� ������ �������� � �� �, �� �����������-������� 	����� � ��-
��� ���������� ��� ������ ������ ������& (&�	, ��������, � �����-
������ ������� 	���� �����& ������& ���������� �� ���� [Tunkelo 
1946: 584; R��� ���������: ������ ���������; �.W. @�������: ������ 
���������]), �� ����� ������������ ��&������+ ���������� �����& 
������& � ��������
����& ������& ����� ������	 �������& �������� ��-
!�
 ����� �������� ��������.  

6�� ������������������ /a �/ �����	 � ���
 ������� ������& ����� 
/�/, /¸ �/, / �̧/ (���. a, �, ô). 6������ ��������� ��� � ������ /¿/, &�	 �� ����-
������� 
����� ������� ��
� [¿] ��	����	 ����$�. Q �������� ������ 
����	�� ��� "�� ���+ ������	����
+ �����������������
+ �
��-
��+, �� ��&���	����, ��� 
������ ��$�, � ������� ���
��
+���� ���-
����� �������& ������&. ��� ������� ������� /�/ ��������	��	 ��� ���-
�
+��� �������: 

Y�����$��� � 
������� /�/, ������ /¸/ ������!��� ���������	 ��-
$�, � ���
���� ���� ��� ����$�� � ����	� ���&��-�������� �������, .�. 
���� ��������� /¸ �/. Q ����� ����� ��!�� 
����� ����� ������� �����-
�� ����� ������� �	��, ��� ����� (��� ��!� ������� ������������ � ��-
����������� /�/) ������$�� ������� ����$���	 /§/ > /¥/70. 

                                         
69 Y����	�� �� ���������� ���,  ���
 �������,  �� �������	 �������� ��	��	��	 
������ 
 ������������ �����������, ��
��+���� ��������� ��������
����� ������, � 
�����& 
������� �����	��	 �� �� ����, ��� � �����
���� 	����. Y ���� !� �
�-
���� �������� � @��&�� 6�� (Margje Post) (������ ���������). 
70 \� ����� ���� ����	 ����$���	 /§/ > /¥/ ����!�� ��������� ���!��, ��������
 
��
��& ����� ���&���� ��� �������� ������� ������� �	�� � �������
����� �� ����,  
.�. ������ ������� �� �������� �� �����$��� ���������	 �� ��
��� ������� ������. 



90 

 

6���� ���������� ��$� �������� ���	��	 ����� /�¤/ � /�/ � ������ /�/ 
(��� ������� ������������ � "�� ���������) (��. ��. 85) �������� ���-
�����	 ����	 ������������ � ����$���	 /�/. �������� ����� ���
����-
���, �� ������ �����������+ ��������� ����$���	 � 	���� 
������ 
[�], �� �� [ä¤], .�. ��� � 
������ �������� /�/ (���+��	 ��
���, ���&��	-
��� � /�¤/ �� *� � *), ������ ���� �� � ����!���� C’__C’(V��������), .�. ��-
�� ������ /�/ ���� �� ��� ����������� �	���& ��������& � ����& ����� 
��� �������� ��������� �	�� ����
+���� �����.71 6���!���� �����+���� 
����� ����� ����� �	����� ���������� (.�. C’__#) 	��	��	 �������, ��� 
����� �����!�� ��� �����������& �������: 

- ������� �������������	 ��� ��
���� �������	+���� ���������	 
������
+���� �	����� ���������� ��� �������� ������
+���� ����� 
(��� "�� �� ������������ ������� �����������	 [’�], � �� [’ä¤]); 

- ������� ��&������	 � ��
�� [ä¤], � �������� �����������+ ������� 
�� �������� �� ������� ��� !� �������������� ������ � ������ 
������� (���!�� ����� "� ������	 ������������ ����!� �����-
������� ����� �
����������& �������� ����). 

6�������
 �����������	 ��������� *� ������$�� ����$�, "� ����-
��� ������!�� ����$���	, � ���	��	 � ������ ����������� �������� 
�� ������$��. 6� ������� XX ���� ����+����	 ��������� � ���������-
��� ��� ��!� �
���������� ��
& ����� �� ���� *� (<W^R 1986: ���� 
42) (&�	 ��� ����� ������� ��!�
 ����� � �������) � ������� ��!� 
��
���, ��� ������� �� ���� *ä� ����������� ������� /��/ (���������� 
�������� [� �] ��� ������ [
��]), &�	 "� ��
��� ���	��	+�	, ��� ���
��-
� ������������& ��������� (<W^R 1986: 144). 6�"��
 ��������	��	, 
�� "� ������� �� ��� ���������� � ������������� �� ���� �������
�-
���� ��������: ��������� �����!��, �� ��, ��� �� ����� ����$�, ��-
�
��� ������ � ������$���	 ����� ������� /��/, � ��, ��� ���!� – �����-
����	 �� ����, � ���
����� ���� ������ ��!��-�������� �������, .�. 
/��/ (��� /�¤/). Q ����������� ����� ���� ������� �������� �������, ��� 

                                                                                                                               
<������
����	 ���������	 ������� ������ ������ ��!� �� ��!�, ��������
 ��� �-
�� �������$���	 ������������ �� ������ � ��� !� ���������. \����	 �������	 � �� 
�����������	, ��������
 ��� 	����, ����$�� ����� ������ � ��������������
�-
����� ���������, �� ����� ��� �����������, � ��"��
 �������
 �& ��� ���& ��-
���������� ��!�� ��������� ����� ������������� � ���������� � �� ��� 
���� 	������� ��������	�. 
71 Q ����!���� ������������ �������� "� �������� �&�����+, ���� �������, 
��������� � > � � � > � ��� 
��������. 
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��������� e > ’o, ������ 	, ����� �� Z&��� \
���
�� (Nuorluoto 2006�), 
��!
, ��� ���� �������� ������������ /�/. 

/���� �� � ������ �� ��� ���
��� ������
��� ����� – / �̧/ ��� / �̧/ – 
�����������	 /�/ ��	���� � �������� �������� �� ������������, � ��� ��-
������ ���� � ������� ������
+���� ����������, ���� � ������� ����-
���� � ����
+��� �����, � �����!��, � ������� ����� ������
+���� ���-
�� (���������������� �������	). *���������� � ������� ����������� 
��	 ��������	 e > ’o ���������	 ������� ������
+���� ���������� 
(����. Y�\�% 1970: 22–28), �� ������� ��� ��
���� ’� ��!� �� ����� 
���� ��� ��
�������� �������� �������� ������
+���� �����.72 Z&��� 
\
���
�� (Nuorluoto 2006�) ��� "�� ������ � �����!���� �������� 
������&, �����	 � �
����� 	���� ��!� ��� �
������� 	�������, ��-
������� �����-
������� ���$��� ����$�� ���� ������, ����+�����	 
��������� ������� ��������	 �
������ (���� ^
����� ����� � 6�����-
!��). 

 

3.4 ��� �!��"�����;?�% $��/���� � ������� 
������������% ������� � XII–XIV ����% 

�����������	 
������� �������� ������$�� �� ���& �������
����& ��-
����&. Q �������$��, ���	�
 � ������������� /�/ � �
����� 	���� ������-
+ ������� � ��� ��
��& ��������: 
��� ������ ��� �������������-
���� �������� ������& � ����$���� [ä¤] > [¿]73. R ����+, �� � �������-
��������� ����� "�& ��������� ������ ���	������ ���!���� �����-
��& � �
����� ������������ 	������: ������ � ������, }����� � 	�����, � 
��!� ��� ����������	 [�] : [�]. 6����� ����������� "�& ��������� ��-
�������� �� �������� ���������� �� ����������� ��������� �
������ 
	����, � ����� 	 �����+�� ����� ����!�� ���������
+ � ������� ��-

                                         
72 \� "� ������� �������� �.�. /������ (1985 = 1999: 398–408) ��������� ���� 
����������	 � : � (�� ���� |ê|) � � : �, ����+������ � �
����& ������&, 
�����	 ���	�-
����	 �����& ���������� ���������� � ������������ � : �. @�����
��	 "� ����	 
��, �� ��
��� «������ ��������� – �	���� ���������» � ������
+��� ������� ��-
������� �	�� �������+ �� ������� ������
���� ����� ���� !� ����������, ��� �	�-
��� ���������. 
73 �����������+ [À] > [Á], �����	 ������ 	��	��	 ����$����� ���� ����
�	��� 
��������, � ����$���� ���� ����
�	��� [ä¤] > [¿] ��!�� ����� � � ���� ����� ���-
���� (��� �������+): ��� ��!�� ������ ����$����� �����& ������& ��!���� ����-
���. 
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���+�
+ �������
 "�& ���������, ���������
	�� �� ����������& ��-
����&. Q���
 ������������� ������ ������������ ������ � ����	��� ��-
���, 	 �����	+ � ��� ��� �������	 ��� ���
������ �����, ����� ������� 
����
�������. 

 

3.4.1 ��������
�	 ������ 

�����������	 [�] > [o �]74 ������!����� � ���� ���	� ���
������ ����� 
����� ������������ ��� 
��������. /�� � 
�����& �����&, ��������& � 
�
��� 3.3, �� � � ���
�����& ����!���� ����� ������� ���������� � ��-
��!���� � �����+��� ������ ������������ ����� ������� �����������+ 
����$�, ��� ����!���� ����� �	����� ����������. ������������ "��� 
��
!� ����������	 ������� }����	 ��� ����+�������� ������ � ��-
��������& ������& (<W^R 1986: ���� 1, 3 � 4).  

6���� ��	�����	 ���
������� ����������� [o�] ����� �����& ��������& 
(.�. �����	), � ����������& ������& ���� 
������ ������������������ 
������& �� ������. / "��
 ������� �����������	 [�] > [¸] ����� ����-
���� ���	��	��	 � ���
������ ����!���� ����� �	����� ���������� (.�. 
������� ���	��	��	 }�����), �� ��!��	, "� ������� ��� ������� ��� ��-
�������� [’�] � [’�] � ��
�� [’�], � ������ �����������	 �� �������� (.�. 
� �
����& ������& ���������� �� ��
���� /�/ �� ���� ����������� /�/). 
Q ���
����, � ����������& ������& XX ���� }����� ����+����	, �� ��-
�������� ��� }����� � ��������� �������� ��������	�	 [�] � [�], ����. 
[�’�]#�" � [�’�]#�", � ����+��+�	 ��������� ������, � �����& }����� ��-
�������� ��$� ������������� �������������� �������	�� (<W^R 
1986: ���� 4). Q ��
�����& �����&, � ������� � ������������& ������-
��	&, }����� ��������	 � � ����������& ������&, �� ��� ����
� �����, �� 
���� ����	����, �����������, ��� ���
��� �������� � �������
+-
���� ��������	�� ����� ������ ������ (����. sg.N $�"[�’�] ’����’ �����-
����� � 	�"[��] ’����’)75. 

���������� ��	 ����������& ������� ����������� [�] : [�] �� ���� ��-
��������� ������ /�/ ��� ��� 
��������, �� � � ������ ����
������ ���-
�� ���	��	��	 ��, �� �����
����� ������� [�] �� [ä¤] ��	�
���� ����� �� 
��� �������, ����� ��� 
����� ������������� ������� ������ ����-

                                         
74 %������ [o�] �������	 ����� ��� 
�������� �� ��������� *�, .�. �� �������� /�¤/ > /À/. 
75 W���������� ������� ����+����	 � ����& �
!����& 	����&, ��� �
����������� 
�������� ���� ���������+�	 �� -� «very consistently with the exception of the Muskau 
dialect» (Schaarschmidt 1997: 85). 
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��&. Q ���
���� 
��� ������ ������& ������� [ä¤] � [ä³] ������� � ��
-
�� [ä], ������ ����� ����� "��� ���������	 ��� ��������
 ����$���+ 
[ä] > [�]. /�� �������, ��
� [ä] �� ���� /�/ ����������	 � � ����������& 
������& ��$� ��!�
 �	����� ����������, � � ����	 ��� � ��
��& ������-
	& ���������� �������–�	����� �������& ��������& ����������	 
����� ������ ��
�. Y����� ����������� [�] : [�] ���	��	��	 ��, �� � ��-
��������& ������& �����	 ����� ������		 ����
�	������	 ����, ��!��� 
� ��
��& ������& �
������ 	����, � «�� ���� "�& �����
+��&�	 ������& 
[�] : [�] �����������	 ������ [� ��], ������ ������ �����
!�����	 � ��&�-
������& ������&» (<����������	 2005: 33). R ��
+ �����!���� �� ���
 
���������
�, ��, ��-����
, �������� ����� ������ �� ����������	 
������& � ������� � ��
��& �
����& ������� ���������������� ���-
������, � ����� ����& ��	 ��& ���&, � «��&�������� ��» �������$���	 
���	��	��	, ��� �
������� 	������, ��� ������ ������������� �����-
��$���� �����	� �	����� ������
���� ���������� (��. Vaahtera 2008 � 
�����
 31, ��. 65). 

6�������
 �������	 ���	�����	 ����������	 [�] : [�] � ������ ����
-
������ ����� $���, ��� ��� �������	 ��� 
�������� (<W^R 1986: ���� 
7 � 43), ��!�� ������ �����, �� ������ ���� 
������ � 
������ ����-
!���� ���!�, ��� �� ���& ���
�����& ����!���	&. ?� ������� � ����
, 
�� ���
������ ����� ������ ���
�����&, � � ����	 ��� ��	 ��&������	 
���������	 �����& � �����& ������& ���
��	 ����������� ���
����	 
�������� ������, �� � ������������	 
��������. 

*���� �������, ������� ��������� � ������&, ������$�& � �������-
����, �������� � X �� XV ���� ��!�� ��������� � ����
+��& "���&: 
1. C� > C5 ��� ��������� 
�������� (� ���
���� �������$��� ����-

$���	 ������� /¸ �/); 
2. �������������� ���	��� !� (�� *� � *), ä�, � > /�/; 
3. /�/ > /¸ �/ ��� 
��������, ����� �������� C’[ä¤]C’(V$�������), ��� �� �����-

������� (.�. ����&�� e > ’o); 
4. [�] > [¸ �] � ����
�����& �����& �� ����� �	����� ����������, .�. C[�] > 

C[¸ �] (������� �����	); 
5. 
��� ���������������	 ���
�����& ������& �� ������, � ������-

� ���������� /�/ � /�/ (���������� ��������� [�] � [�], [ä³] � [ä¤]); 
6. ������� /�/ > /¸ �/ � ����
�����& �����& � ��
��	& C’[�]C(V������) (.�. }��-

���) �����&��� ��$� �������; 
a. "� ������ � ��, �� ������� ������������ ��� ���������-

��� � ��������� 
��� ������ ������&;  
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b. ���	������ }����	 �� ������� � �����& ��
���& ���� (��. 
<W^R 1986: ���� 4) ��������� ���	��	��	 ��, �� �������-
����	 �� 
����� ��������, ��������, � �����& ��������;  

7. 
��� ���������������	 
�����& ������& �� ������; 
8. [ä] > [e]; 

a. ��-�� �������$�� ����� ������������ ������ ������& ��-
��$���+ ����������	 � ���������� ������ �������, .�. 
[ä³], [ä¤] > [ä] > [e]; 

b. � ���
���� � ����������& ������& ����+����	 ����������� 
[�] : [�] ��� � ���
������ ����!����, �� � ��� 
��������: 
&[�’���]��� : &[�’��’] (������
��	 � �������& ������ /�/). 

6����� �� �
��� ����������� ����� �&��� – ����� ��	 ���& ������� 
�
������ 	����. 

Q ���
���� ������������& ��������� � XV ���
 �����
��	 ������-
�����	 ������ �������� ����
+��� ������: 

 
  i  u   
  e �76 o�    
  e � o�    
  a    
 
<����	 ������, ��� ������ � ������������ ���������� �������+-

��&�	 �����, � ��������, ����� �� �������	 � ������, ���������� 
������������� � �
����� ����������������� �����
��. Y�� ��&���	�-
�	 � ����������& ������& ����� ��� ����� ���������� ����� �� XIX – ��-
���� XX ����, ����� ������+�	 ��������, ������	��� � 
��� ����� �� 
������� �������, � �������+ /��/ � /��/, � ����� ������, � /��/ � /��/, � ��
-
���. ?� ������� ������!�����	 � �������� <W^R 1986 � ����������-
��	 � ����	��� ����� ��������� � �
��� 4.1 (��. 105). 

 

3.4.2 ���
�� ����� ������ ������� 

^������+ ����� ������ ��!� ������� ������������ ������ Q����-
������-6����!���� ��
��� ������� � �& �������, �� ������ �����& 
������� �������������� ������ �����
����� 	����. 6�������	��	, 
�� ������� ������ 	��+��& ������� ��!�� ��!� ���	����, ��&��	 �� 

                                         
76 `����� /��/ ������
��	 � $������ ��������� ������&: [ä³]  ~ [eä] ~ [iä] ~ [ie] ~ [¦�], � 
��"��
 �������	 � ��������� �������	������ *ä�. 
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����������& ����� ���������, �� 	 �����+ ��� ����� ��� �������	, ��-
������
 ��� �� ���� �������	 ��	 ����������& �������77. 

Q ������������ ������ �����!���& ������� ����+��+�	 � ����� 
����
+��� ����, �����+��� �& � ����������&: 

- ��
���� ���������������	 /��/  � /��/  (���.  /�/  � /�/),  /��/  � /��/ 
(���. /Â/ � /�/) (Y�\�% 1970: 354); 

- ��������������� }����� (<W^R 1986: ���� 4; Y�\�% 1970: 359); 
- ��
���� ����������	 [�] : [�] (<W^R 1986: 7).  
\������ }����	 � ��
���� ����������	 [�] : [�] ��������� ���	��	-

+�	 ��, �� ������� 
��� ������ ������& ������$�� ����� ������ – � 
������ � ����������& �������. Q����!��, �� ������ ��&������� ������ 
������& ��������� ���������� ���	����� ���������, �������	 ������-
��	 ������� �� ������ �������� � ����$�� ����$��� ��������� ���-
����������	 }����	 �� Q����������-6����!���& ������& (��. <W^R 
1986: ���� 4 � *������� 1985: 5). Ã����� ����+����	 ��!� – &�	 �� �� 
	��� ����!������ ����������� – � �����
 � \��������, ��� ��!� ���-
!����� �����-
������� ��������� (� ������� �����������-�������). 
~�� �������	 ����������& ����������& ������� �� ���� �������� �
�-
� �������� �����-
�������� ���������, � ��"��
, �������, 
��� ���-
��� ����� ����� �������� ����$�. 

#��, �����
����� �������� 	������& ��������� ������$�� � ��-
���!���& ������& � ����
+��� ����������������: 
1. C� > C5 ��� ��������� 
�������� (/¸ �/); 
2. �������������� ���	��� !�, ä�, � > /�/; 
3. /�/ > /¸ �/ ��� 
��������, ����� C’[ä¤]C’V$�������, ��� �� ������������ (.�. 

e > ’o); 
4. [�] > [ �̧] � ����
�����& �����& � ��
��	& C[�] (������); 
5. [�] > [ �̧] � ����
�����& �����& � ��
��	& C’[�]CV������ (������� }����	);  
6. ����$���� [ä¤] > [¿]: ��������
 � "� ����	 ������ ��� 	��	��	 !���� 

������������������� ��������� ��	 ������&, C’/�/C’V$������� � 
������ ����$���� �� 
����
�, � � �����& ������& �� ����������	 
[�] : [�] �� ���� /�/; 

7. 
��� ���������������	 �� ������.  
 
�����
���� �������� �������	 � ��������� ����������& � ��-

���!���& ������� ����
+���� 	�����	��: 
- ��
���� ���������������	 /� �/ � /��/ (���. /�/ � /�/); 

                                         
77 %����� ;
&�������� ���+���� ������, �� �����&�!����+ +��-��������, ���+ 
��$� �
�
�� ������ &������. 
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- ��
���� �����	 � }����	 (��� ��, �� � ���
�����& �����& ����� 
�	���& ��������& ��$� /
/ �������	 � ���& �������& ������& 
�����, ������ ��!�
 ����� �� �������+�	); 

- ��
���� ����������	 [�] : [�]. 
?� �����	 ��!�� ��!� ���	����, ��������� ��������� �������-

�
+ ���������������� ������������& ��$� ���������, � ������: 
1. C� > C5 ��� ��������� 
�������� (/¸ �/); 
2. �������������� ���	��� !�, ä�, � > /�/; 
3. /�/ > /¸ �/ ��� 
��������, ����� C’[ä¤]C’V$�������, ��� �� ������������ (/¸ �/, 

«e > ’o»); 
4. ����$���� [ä¤] > [¿] � [’�] > [¿], � ������ ������� ������ /�/ �� 
��-

��
+ (������������, �� �������� ����������	 [�] : [�] �� ���� /�/); 
5. 
��� ���������������	 �� ������;  
6. [a] > [o �] � ����
�����& �����& � ��
��	& [C�] (������) �� �����&���, 

��������
 � ���
���� ���������	 ���
�����& [�] (/�/78) � ��������� 
������ /�/, �����	 � ���
���� "��� �������� �������	 /�/, �� 
!� 

������ ��	 ������������; 

7. �� �����&��� ��!� ��������	 [a] > [o�] � ����
�����& �����& � ��
��-
	& C’[�]CV������ (}�����), ����
 ��; 

a. [ä¤] � [’�] 
!� ����$� ����������� � [¿], � ������������ ����-
�� /�/; 

b. [�] � [�] 
!� �������; 
c. ������������, �� 
!� 
������ ��	 ������������. 

 

3.5 :���;����� � ��!����� �������� ������!"�  

Q ����������� �
����� 	���� � ����� �����+�	 ���� ����������� 
	�����	, ��� ���
���������� ��
��, ������, �	����� ��������&. K��� ��-
������ �� ����������� ����, ��!�� ������, �� «��� "� ���� � ���-
����	�����, � �������
�����, � �������
����� 	����& � ��� � ��������-
��� �
����� 	����. *� !� ������	 � � ������������� �������� �����-
��, ���+��	 �+�� �������+, �����
, 
������� � ��
�
.» (/������ 1980: 
206.) #���� �������, ��������	 ��
� "�& 	������, �� � ����� ��� ���-
���!�+ 	��	��	 ����������� ����+ ����������� ������ �
������ 

                                         
78 \� ����� ����, ������ ����� ������	 	������� ������ �� ����
�� 
!� ������� 
������ /�/, ��������
 � ������� ������� (��� 
�������� ��� ���������	 �������& ��-
������&) ����������	 
!� �� [�], � [o�] � [o�], ��������	+��� ������ /o �/ � /o�/ �����-
������. 
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	����. %������, �� ���������� � �������������� ���� �����	, "� 
��� 
� �
����� 	���� ������������� ���������� �������� ������–������-
� (���������) ������&. 

 

3.6 F���;/�� ��������#% ���$$ �������� �!#��  

Q �������
����� ������ � 	���� ����������� ��� �������& �������: 
������������ � ������-�
���������. ������������, ����������� �����-
��� � �������� ������� �
������ 	����.79 � �������������� ���� ���-
��	 ������� ��������� ����, �������� /.Q. %��$����� (1972: 133–134) 
�, «�� � ������-�
��������� ������� �������������� ���������� ���-
���	��	 ��������& �����, �����& �� �������–�	�����», � � ����	 ��� 
� ������������ �������, �� �� �����+ (�� !�: 134), ������� ��������& 
�� �������–�	����� ����������� �� �� ������, � ��	�� � ��� ����� 
�����& ��������& ����� � ��� ���� ���������� ����$�. %������ ����-
��� "� ���	������ «� 
�����	& �& �
�������������	 – � ������� ����-
$�� ����� ������& ������� ��	 "�& �����& ��������&». %��$���� ���-
�� (�� !�: 134–135), �� "� ��� ��������	������ ��&������+ � 
������ ������ ������������ ������ ���������, ����	��� �� �����& 
�
����� �������. %������ ��������� ��!�
 ������������� � ������-
�
���������� ��������� (�� ������� ���� � ������ ���������) ��� ���-
��, ���� �������, ������ ��������	������ 	�����	 ��������� � �����-
�������. \� ��!�� �� ����$
+ ������ ���	�����	 �������� ������-
�–�	����� � �����������& ������& ���	���� ��-��
���
? R ����+, �� 
����� ����
� 
����, ��������, �����!��� �
������� �����, � �����-
�� �, �� ����������	 ���� ������������ ��������	 \����������� ���-
�� �������� �� �� �������
����� 	����, � ����	������	 �����&����� �� 
�
�� ������ ������	������ ��������	 ����	�����, � �
�� ����������� 
����&��� ��������	 �� ����	���
+ 	�����
+ ����
. 6��������� ���	-
���� ��-�� ��������� �������������� ������� ��!� �� ���
 �������+ 
�������, � ����& ��
��	& �����������	 �	���� ���������. \�������, �-

                                         
79 W.W. '�&���� ('�&����� 1910–1911: 293) �����	� �	� �������, � ������� +!-
���
����� (�����
�����), ��������
����� (��������), ���������, ������������ � �
�-
��������. 6����� ��� �� ��& ����������� (� XX ����) ���� ����	� ����� �����-
���� 	������ – ����������� 
��������� � �����
����� – �, ������������, ������-
������	 '�&����� �������	 � ������������� ������������� ��$� ��, �� ���-
��������� � ��������� ������ ����+�	 ��������� ���������, � �� �
���������� 
������ ������ �������. 
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�
���� ����� ������������ � ����& �����������& �����	��& ����� 
����	������� ����������
� � ��, �� �� ���� ������ <�>,  <	>,  <
> 
�����������	 ������ ��
� (�� "�� 	 
���	�
� 
!� �� ��. 81). 

\� ����������� 
����� ������ ��
��� ������� ����������� �������-
$����� ��
�� �� ���� �������	������ *ä? (���. *�): � \�������� �������	 

���� ��
�, �� «������� � XIV–XVI ��. � ��������+ ê � � �� ����� ����� 
�	���� ���������, �� ��!� � ����� ������» (W������� 1958: 182–183), � 
� ����	 ��� «�� �����& ������& ^�����-�
��������� ����� ����� ���� 
[…] ��� ���$������ � � (� ������)» (�� !�: 183). Q ������& ������-�
�-
�������& �� ����+����	 � ����������	 [�] : [�] �� ���� /�/. 

@�!�� ������, �� ������������	 ��&����	 ���� ����
$���	 ����-
� � ��������������� �����	 (����� �� �� ���� ������� ��� ������	), 
��� ������ 
������ ��������, � ��������, �������� � ������-�
�����-
����. *���� �������, � ������ �������
������ 	���� �� ����� XV ���� 
����+������ �� ����� ��������$���	 �������������� ������. ~��� 
«�������+ ����� �������� ��������������� &�������» (%��$���� 
1972: 135), � ������, �� ������ W.W. ~�����	�� (1995: 5; 2004: 7), «� ���-
����-�������������� ���� �����	, � XI–XV ��. �����
����� �����& 
������� \����������� ����� […] ������������ �
��� ��������, �����-
�� ������� � ������	������ 	��� ���� �������� � ������ ��������-
���� ������������ � ���+������ \����������� ����� � ����� @�����-
����� ���
������». 

Q �������& ������������& ������������� ������������ �
������ 
	���� ����������� ������������� ������� 	��	+�	 ��������
����� ��-
����, �� ������ � ��, �� ^
����� ����� ��� ����	���������, � �����-
���, �� \�������� (��. �
�� 2.4, ��. 65). ��������
����� ������ � ���-
���, �������� ^.#. W�������
 (1958: 181) ��� «������ ������ ��
� � ��
�
. 
Y�����, ������������$��� �� �������� ��������, �������� ���� ��-
���� ����� ����������
+ �
���
, ������������ ������ � �����& ����& 
���������	 �����������.» 6�� "�� ����
� ��	�-��� 
���� �������� 
��������� ������	������ ��������	 � ������� ��������& ����������-
��& ��������, ������ � �
����� ������������ �� ��& ��� �� ���
���� 
��� �������	, ������� ��� ����
!����. 

 

3.7 
���������� �����# 

%����� ������
���� ���+ �������� ����	�	 � ����������� ��
��� 
�������, �����	 �&������ �������� ����$
+, �� ����� ���� �������-
�
+ �������+ � ������-�������� 
��
 ������, ���+������� � «<�����-
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����������� ���� �
������ 	����» – <W^R.80 <����	 �������	 ����-
������� �� /��� 2 (��. 36). �������� /.Q. %��$����� (1972: 146), ����-
������� ������ ��&������ � �������$�� ���� «���� �����������������-
�� ������� � �������� ��� ������	». / ��!�����+ ������ ����������� 
– ��� $��� ������-�������� – ���������� ���	���� �� ���$� �
��!� 
XIV–XV �����. / ��
 !�, �& 	��� �����!� ���� �����& ����������� 
(~�����	� 1995: 13; 2004: 15). 

Q���������� (����������-�	����) ������ ������+, �� �������� 
������, �������	 � ��
��& ��������
����& �������, .�. ������� �����-
�������� �����&�!����	, � XV–XVI ��. �������� ^.#. W�������
 (1958: 
181), ����� ������������ ������, ������$��� � ���
���� ������-
���� ������	 	������� ������, 	��	+�	, ��������, ��&������� �����-
��	 ��!�
 o � � o� � ����������� ����&�� 
��������� e � (���. ê) ��!�
 �	�-
���� ���������� � � (����. [�’��’��] ’����’). Y����+�	 "� ������ � 
��
��& ��������
����& ��!� ��������� ������, ������
 �����& W��-
����� (�� !�) ����� � ���������+ �� ����������� ������ 	����� ���-
��-
������� ��
���81: «/ ����
 ���& ��� ��!�� ����� ������� ���-
���� # ����� �������� � ’�������’ (��������82), � ��!� ������� �����& ��-
������& �� ���� �������	 ���������� � j (��#�"		�, 
��"

., ��	���	�"�-
�))83».  

\� +�� � ������ 
������	 ������� ����������� ��
��� ��&����	 ��$� 
� ���������& ���	��& ��������� � ��������& ��������, ������
���& 
���+. Z!��	 ������� ������ ��
��� �� ������ ��	��	, � � +�
 � ���-
����������� ���� �������� ��� +!���, ��� �� ������. \� +��-����-
��, �������� � 50-� ��������& � �������� 935 � 1046, ����+��+�	 
�
&������� ���+��� ������, �� �& ���	��� �� ��&��� �� ��������, ��&�-
�	��&�	 �� �������������� ���+ ��������. 

 
                                         

80 \� ������ � ������ ����+��+�	 �� ���������� ������ �������� ��������	, ���-
��� �� ���+���� � ����� <W^R. 
81 6�����������, �� �� �������� ����������� ��
��� ������� � ����	��� ����	 
�� �����-
�������� ��������	. *��������� � ���������� ���	����, ������, 
����-
����� ��������+, �� ������ �� ���� (��. �
�� 3.8, ��. 100). 
82 Q ����������� ������������ ������ ��
� ����������	 �
���� ��������� ������-
� l: 	���ál�. �.�. /������ (1999: 178–186), ������, 
��������� ���������, �� ���-
��&�!����� "��� 	�����	 �� ��	���� � ���	������ �����������, � ���� ��� �� ����-
������� ���������, ������ � ����$����� �
����& ������� �������� ����&�� �� ���-
�	�� �������	���& � ����	� �
���& ��������&. Q����!��, �� ��&������+ [l] �� ������ 
������������� �����-
������� 	����. 
83 W���������� 	������ ����+����	, ������, � � 
��������� 	����. 
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3.8 *�����& ����� ������� ����"�������"�& ���-
������� � ��������������& ����� !�����  

\� ������ ��������, ��� � � �ó��$�� ���� ����$��� ������-����-
������� ^�����, �� ���&��� ����	� ���!����� �����-
������� ������� 
(Saarikivi 2000: 396–397 = 2006: 58–59; 2006: 91–92) (��. /��
 4, ��. 102), 
�, ��������, ����� /
�������� ����� ��� � XVI–XVII ����& ���� ������� 
�����-
�������� ��������	, � ������ �����& ���� ��� �����������-
�������, �� � ���	����� "������ (@����� 2001: 119). 6�"��
 
����-
�����, �� �����!���� ���	��	 ������	����& 	����� �� ������� �
�-
���& ������� �����& �������� ���������� �������+ �������
��	 � 
�
����� ������������ (Saarikivi 2000: 398, 409 = 2006: 60, 71; Sarhimaa 
1995: 194), � ���������� ��� ��������� 	�����	 ���	��	+�	 � ���� 
�����	 ���&����& 	������& ���������. 

�������� ��������	��
 �����������+, ����� Q������ ������� � 
1147 �.84 /.Q. %��$���� (1972: 59) ��$�, �� ���������� �������� �����-
�� ��������� ���	�� ����$��� Q���������� ������, � ����� ���� 
������������� ���+ ����
 ���	��	 �� +� �� Q������ (�� ���� �
&��� � 
�. *����).85 ^������������	 ���+ �������	 	��	���� �����������, � 
���������, � ����� ������, ��&������� ��� ���	���� \��������, � � ��
-
��� – ^�����-�
���������� ��	!���� (��. /��
 3, ��. 101), ������ ���-
�� �������	 ����� �. '����� � =����� �����86, � ��!� ��������, ��� ���-
����� ��� ������� (Q������) z�+�.  

                                         
84 \������� ������, �� ���� ����	����, 	��	��	 ������� �����-
�������. 6���	� 
�����, �� � �������
����� "� �������� ��������� ����������� � ������ ����� 
(����.-���. *valkeða ’�����’ [`����� 1986–1987 s.v. Q������] > ��. *v�lgd� > (�#�&��). 
R��� ��������� (Janne Saarikivi, ������ ���������) 
�������, ������, �� � ���, 
�� �� ^
����� ������ ������������� ���!���� �������� ���, ���������+��&�	 �� 
-&��, �� ���������� ���������
+ "�������+, �� �� ����+ � �����-
������� ���-
��&�!����� ������� �������	. 
85 6�� "�� ����
� �����, �� ���������� %��$����� (1972: 59) �����& 
������-
��� � Q������ ����� ��������� XIII ����, �� ���� ����	����, �������, ��������
 
��� ��$� (�� !�): «� XIII �. ���!����� 
!� ��$����	 �������	, �������	 ��� \��-
��������	 ����	».  
86 *�������	 � +�
 � =����� ����� ���� ����	���������� ����$� ���
!�+��� ����-
����, �� �����, ��������, � ��������� ���!���� �����������-������& ������& � 
��������� � ��������& �����& �����������-�������� �����&�!����	. (6�������� 
��. Q��&��� 2007 � ������������� �����
���.) 
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6����������� �������� ��$�� ���!���� � ����. # � ��$� ����	 
����������� ����+, �� �������, � �����
 � ������ ���������+ 	��-
����� ���� ������������� �����&�!����	, � � +�
 – ������-�
��������-
��, �����!��� �������� � �. Q������. Y���� �� ������ �������� ������� 
(������) �������������	 ����� ��������
����& �������� 	��	���� �, 
�� ^
����� ����� ��� � ������������� ������ �� ���������� �������. Q 
������ � +!���
����& �������, ��������
����� �� ������������ ���� 
�������
 ���������+ ��!���������� ������	 ������ �� "�� �������. 
6� "�� !� ������� � ���	��� �����������& ������� �� ���� �
����	���-
���� ��������	 ����� ������ ������� �� ����������� ������ �� �����, 
������	 �� �, �� �������	 ���� ����$��� Q���������� ������ �&���-
�� � ����� \����������� �����, ����� +!��� �� ���� ���� ��� �������-
���� ^�����-�
��������� �����.  

 
/��� 3: Q��&�		 ���� ���� «������-�������	 ^
�� � ����� XII �. �� 
������ XIV �.» (%��$���� 1972: �������� ������$) 

 
/������� ����	�� ����������	 �������	 /��� 1 (��. 14). 
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/��� 4: ~�������� �������� ����������� ^����� ����	���� � IX – XII 
����& (^R?: ������$ ��!�
 ��. 480 � 481) 

 
/������� ����	�� ����������	 �������	 /��� 1 (��. 14). 
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Q ��$� ����	 ���	��� ������& �����������& ������� �� ����������� 
������ ��!�� ������ � �� +!��& �������	& �& �������������	, � 
�� ����� � �� �������� �������������& �������. 6������� "��� ��-
�
 ����
!�� ������� ���&���������� ������� [o�] � [e �] �� ����� ��� 

��������, �� � � ����
������ ����!����, «��� ������ ����������� ��-
!� ������������� �������$���� ������& [ô] � [ê], [
 ��] � [� ��]» (Y�\�% 
1970: 226). z����������� �������$���� �����
������ � ��!�
 �	����� 
���������� ([ä] ��� [�]) (��. ������ 3.4.1 � � ������� �
�� 8 �� ��. 94) 
���������� ������	 ��!� ����� ����������& �����������& �������. 
���������� ��	 ������-�
��������& ������� ������	 �������$���� 
[�] ����� �	���& ��������& ���������� � ������� ������
+���� ������-
���� � ����&�� «� > �» ����� ������� ���������� ���������� � ���$�-
��	 ����� � ���
 
������	 (��., ������, ��+ ����+ � �����&�!����� 
"�& 	������ � �������& 3.4.1 � 3.4.2, � ������� �
��� 6 �� ��. 93 � 5 
�� ��. 95). Q �����, ����������� ������ ���!����� � �������� ������-
������	 �����������& � ������-�
��������& �������, ����� ��� �� ��& 
����� ������ ���	��� � ������ 	���� �����-
�������� �����&�!����	 
(��. � �� ���������� �	����� �� ��. 108; Vaahtera 2008). ���� ����� ���-

����	, �� � �� ���� ������������ � ������-�
��������� ������ ���	�� 
������ ������	����� 	����. 

Q ����	��� ����	 � ��������
����& ������& �������� ���������	 
�������, ��������� ������������ ��� ������-�
���������, �������, «� 
��!�� ��$� ������� ��
���, �����
�������� ��	������ � �������-
���� ���� �����	 � ����� �� ��
& ��������& ��������& ��
�� ������-
�
������ 	����» (Y�\�% 1970: 237). Y� "�� ����������
� � �, �� ��-
������
����� ������� ��������	� ����� �������� ���������� �����, ��� 
�����& ����& ��
�����& ������ ��!�
 ��
����� �������, ��� ��!�
 ��-
������� (������-*�&��������) � ��������� (Q����������� � /�����-
�����) ��
����� ������� ����+��+�	 �� ���������� ��!��������� ��-
���� (��. /��
 2, ��. 36). ~���� ��!��, ���������, ������
� ������
, 
�� "� �� ������ ��	���� � ��, �� 
 ���� �������� ����$���� �����-
���
������ ������	 ����+����	 �����-
�������, ���������� �������-
��� ���$���, � ��������� ��������
����� ����������� 	�����	 ����-
������ ���&��	 � �
�������.  

 



104 

 

�����	��	 ���� 4 – 6 
Q ����
+��& �����& 	 �
�
 ����������� ������� ��& ������ ����-

��, ������!���	�� ������ ����������������, �����	 ����	�� ����
+-
��� �������: 

1. 6���!���� �� ����� �	����� ���������� 
1.1. z�����	 ������	 
1.2. 6�����	 ������� ����
������� ����� 

2. 6���!���� ����� �	����� ���������� 
2.1. z�����	 ������	 

2.1.1. 6���!���� �� ����� �	���� ��������� 
2.1.2. 6���!���� ��!�
 �	����� ���������� 

2.2. 6�����	 ������� ����
������� ����� 
2.2.1. 6���!���� �� ����� �	���� ��������� 
2.2.2. 6���!���� ��!�
 �	����� ���������� 
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4 ����"�������"#� ������#� �����# 
$� ����#" ��������������% �$�����& 
(����#& $����) 

4.1 	��'������� ������!"� ����������% ������� 

Q �+��� ����������� �
����� (�����
���� ��� ���������) ������ 
������& 	��� ����� �������	 ���	��	+�	 � ����!���� ��� 
��������. 
\������$�� ��������� ������& ��
��� ��!�� ������� � ����!���� ��-
��� ������ ���������. ����
+��� �� �������� �	���� ��������� �����-
��+ ���	��� �� ������� � � �����
���� 	����, ��, �� ������ 6.�. /
�-
������ (1960: 48), «�� �����& ������& (� ������ � ����$����� �������&) 
�	���� ��������� �������+ ����� ������� ���������� �� �����������-
��� �������». #��������� ���� ��!� ��� � �� �������	+��� ���	��� 
�������� ��������� �	�� ������
+���� ����� (��. �
�� 3.3, ��. 87). 

Q ����������� �������� ������	 �
������ 	���� ������$�� �
���-
������ ��������	, ����� �����& ����� �� ����������� "��� ��� �����-
�	. \�������, ���!��� �������������� ���������������� �����& 
������& ������� � ��������� �	�� * � *� � �& �������$�& ����, ������-
���� �����������& ��� � � �, ���������� ����������������� ������� 
� �	����� ������
���� ����������. *���������� ������	, �� ������-
����� ���� �, �� «���������� ���������� ������ ����� �
������ 
	����: 
���������� ��������� ��������& ����� � 
����$����� ������-
��� ������& �����» (~���
���� 1962: 121). /�������� ��������& ��-
���, ���
������, 
����������, �� 	 �� �������+ �������� � ��, �� ��� 
����	 ����������� ��������� ������& ����� (��. �
�� 3.3, ��. 87). #� 
"��� �������������	 ������������� ������ �
������ 	����, ������-
������� ��$� � ������� 3, �����&��	 � 	�����	, ������ ����	���� ��-
��	��	 �����.  

������ ������& �
������ �����
����� 	���� &��������
��	 ����-
���� � ��� �� ��& 
����	& ������� �	� ������& �����. Q ������ ��
��� 
��
� [�] ������	 �������� ������ /�/, � ���� ������� � ������ �� �
-
����
� ����������� ������ /�/. Q ��������� @`' (��. �
�� 2.2.2.1. 
��. 27) "� ���	��	��	 ��, �� ���������� [�] � [�] ��
�������� �����-
��+ � �	�����+ ����$���
+��& ��������&, � � �����+��� ������ 
����� (��� � ����� �	���& ��������&) ��!� ��� ����� [�], �� �� [�] 
(<����������	 1973: 33). #��+�	 � ����������!��� ���������, ��-
������ ������ ��
� [�] ������	 ������������ ������ /�/, �� "�, � 
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��������, ������	 ������������ �6`'. <�	 ����	��� ����� �����-
����� �� ���� �������	, �
����
� � �
����� 	���� � � ��� ������& ��-
���� /�/ ��� ��, ����
 �� ��
� [�] �&��� � ����� ������& ���&���� 
�������, ������ ��������	�	 � ������& ��������� ������	, ��&���		 
����������� �� � 
������ ������� ����� � �� ���& ���
�����& ������-
	&. Q ���	& ������ ����!���	 �&��� 	 �
�
 ��&���� �� ���, �� ��
� 
[�] ������	 �������� ������ /�/.  

Q �����& ��������& ������& ������������ �
������ 	���� �������-
�� ������& ����� ��������	 � �	� �� ����. 6�� ������� � �������� 
������ �����, ��� �	� �����, ������ ����!�	��	 ��	������� �����& 

������ �������. ^������� �	�- � ������������� ������� ������& ����-
������� ���������� � *������ 1. 

 
*������ 1: ��������� �	�- � �����������& ������� ��������� 
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������� �  � 
 ���&��������� ê  ô 
 (��!��)������� �  � 

��!��� �  ��!��� � 
%������ ê � ô � ����������������� �����
�� ��!� ��������+�	, ��� � � J �����-
������, � ������� � � � – ����������� �� � �� ��� � � �.  

 
Q ����� �����������	 ������ �������� � �������������
����� ���-

����, ������������� �� ��. 94. 6�������
 ���������	 ���������	 ��-
��� /��/ � /��/ � ������& ���������	 ��� ��������� �������� ��!� � �����& 
������ ������, ������ ����������� ������� �
�
 ����� � ����	��� ��-
��� ���������� «ê»  � «ô» (��� "� ������� � *������ 1). ?� ������	 � 
����������� �����������, ��� ��� ����������	�� [ê] � [ô] ���+�	 � 
���
 ��
��, �����+����	 � [�] � [�]. K��� !� ���������	 ����������	 
���������	 � ������������ ��
��� ������	 � ���&���������
 ������
, 
��
� ����������	 [e �] ��� [o �]. Q �������$�� 	 �
�
, � ��������, �������	 
�� ����������� �������, 
������		 "
 �����
���
+ ��������
, � ���-
������ �
�
 ���������� � ��	��& ������&: |�|, |ê|, |�|, |�|, |�|, |ô| � |
|.  

'����������	 ������ �������	 � ������������ ��
����� � 
��� ����� �� ����� ���&���������� �������; ������ ������ � /ô/ ��� /ê/ 
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����� �����. Q Q���������� ������ ������������ �����+ ���	�
 � �	-
��������� � ������������ � $����������� ������, �� ��������� � 
����� ��������	�� ����� �� ����	 ����� �������� ��	 �������������-
���& ������ ��������� 	������. ��$� � �������& ������������& ����-
�����& �
���& $���- ��� ������������ ������ ������� ��� �����-
����� ���������������. ����� ��& – ����� ������� 1045 (/��á����), ���-
���� ��������� � ������ ��
����	 � ����	��� ����� (� �������, "� 
������	 �������� 5 � 6). 

6�������
 ������� ������ /ê/ � /ô/ ������������� – ���	�
 � [e �] � [o �] – 
� ���� �������� [� ��] � [
 ��] �����������, «�� ���	!���� ������ ���-
��&����� 
����$���� ��������� ������&, �������+��&�	 � ����� � �� 
!� ������� � ����� � �� !� ����
�	������� ����������» (/������ 
1999: 132). ������������, � ����������& ������&, �����+��& ������ /ê/ 
� /ô/ � /�/ � /�/, ����
�	������	 ���� 	��	��	 ����� ����	!�����, ��� � 
�����
���� 	����. *����������, ������������	 ���������	 ����� /ê/ 
� /ô/, �
�
�� � ������ ����+�������� (.�. ���� ��� �� ���
���� ����-
������ [e �] � [o�]), �������, �� � ������ ��
��
� – �� ������� ���� � 
����������� ���� �����	 – ����� 
����	 ������� ������&, � ���� ��-
��� ������
��	 ��������� ���������� �������& ��
��& �����: /ê/ ����-
����� ���������� ����� /�/ � /�/, � /ô/ – /
/ � /�/.  

Y������	 � �����
���� � ���������	 ����������	 ����������& 
�������, � �����& (���	�
 � ����������, ��&����������� � ��
���� ����-
���� � ������ �������) ��������� 
������� ���� ����� �� ������ ����. 
^.`. 6�
��$��� (1983: 65) ������, �� "� �������	 ���	��	��	 ����� 
	��� «� ������& Q���������� ������, �������� �������������� – � ����-
��& �� ���������� � =��	�������� �������87». ?� ��!� �����&���� 
��
�	 ���������: �� "� ���� ����� ���� ����������� ��������� 
����-
���, ���� ������������ 
������� «��� ��&������� ��������� 
������	 
�� �� !� �����, �� � � �����
���� 	����» (�� !�). 6� ����+����	� 
^.`. 6�
��$��� (�� !�) ����� ����������� �� ������� ����� �����-
��������, � �������� "� 	������ «�������	 � ��������!��& �����& � 

�������� �� ����� �����», �� �� ���& �����& ��� ��!� � ��
���-
���. 6� ����
 �����+, ��������� �� ��
���, ��!� �� 
 ���� ��� � 
�����-
������� �
�����, ��������
 � �����������-������& 	����& 

������� ��� ����	��� �� ������ �����. / ��
 !� � ������� 	����, 
��� �������, �� ������ ������ ��!��� ����� ����, ����� ����������, ��-
�
��� ������������ 
�������. #����� � ���� ���������������� ��-

                                         
87 ^������� ����� �. ������� � �. =��	���� ��&��	�	 �������� � �� ��������& � 
�����
 � ������-�����
 � �. Q������. 
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$� � ^.`. 6�
��$��� (�� !�: 66), �� 
������	 �� �&����� � �������: 
«Q ��������� ����� #.Q. Y������ ’R������ �	����	88 � �������������-
�
����& ������&’ (@%z, 1978) �������	, �� � �����!���& ������& [.�. � 
�����
 � Y��!����� ����� – JMV], �� �������� �����& ���� �������-
�� ������������, ���
�	��� 
������ ������� ����� � ������ �������-
����� �����, � � ����	 ��� ����� ����� ���������». 

\� ��
& ������	 �����
����� 	���� ��������� ������� ���&��-
�������� ������� ���� �������+ � �������� �������� �������, ����
 
�� ��	 �����
���� �������������� ������ ���������� "�& 
������ 
�� ���� �������	. \������ ������, ������
 "� ������� ����������, 
����������� �� ����� ��
�� [e�] � [o�] ��� [���] � [
 ��] �������	�� ����� 
/�/ � /�/ �����������. Q ���	& ���������	 ���������	 ����� �������� � 
���&���������� ��������, � �������& ������& ������� ��
��, ������-
�
+��� ������� ������� �������� ������� (��. *�����
 1, ��. 106), 
��������	�	 ��!�, ��� � �����
���� 	����, � ��!� ���, ����������� 
������� � ������& ��!���������� ������� ([e�] � [o �] ��� [¶] � [�]), � �� � 
������& �������� �������.  

Q �����
���� 	���� ��
��, ��������	+��� 
 ��� ��
+ �����
, � 

������ ������� �� �����	�	 �!���������� ��
���, ��������	+��� 
�+�
+ ��
�
+ �����
 � �� !� ����������� ����!����. <�
���� ���-
����, ������	 
������� ����� 	��	��	 � �����
���� 	���� ��	 ������& 
����� �����+�� �������. Q ��������& ������& ����������& ������� 
�������� ������ ���
 ���	��	��	 � ����!���� ��!�
 �	����� ��-
�������� �� ����� �������� ��
���. \� �������� ����������& ������� 
�����������	�� ������� � 
�������� ������� ����������	 [�] : [�], 
[e�/���] : [�] (��� [�] : [�]), [�] : [�], �� �����& �� ������� ���� ��������� �� 
���� !����� &�������. 6����&��	 � �������& ����� ������, ���� ����-
������� ������� � ��
, �� ��!�
 �	����� ���������� ������� ��!� 
��� 
�������� ��&��	�	 � ������ �������. (6�������� ��. �
��� 
4.4.1.3.1, 4.4.2, 4.4.3). 

`������������	 ������ 
�����& ������ ��������
����& ������� � ���-
�������� ������& ����� ��� �& ���
���� � ���
������ ����!����, � ��-
���� ����	�	 � ����������� ������89, �
�������� �������	 � ��-

                                         
88 �	����� – "� «����������� 	������, ����+��+����	 � �
����& ������& ~����!�	, 
����+��+����	 � �������� 
������	 �� ������ ����. Q �	�� ������� ��� "�� �����&�-
�� ��������� "�������������� �������� ������� ����� [...].» (6�
��$��� 1983: 66.) 
89 Y����� � �������& ����������& ������& �� ����� ����
������ ����� �� ���� /�/ 
�/��� /�/ �������	 ���
���������� ������� [�] ��� ������ ���������� �& !� ����-
��& ����� � ������ ����
������ ����� (��. <W^R 1986: ���� 9). 
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������������ ������ �����
������ (�����
�����) 	���� � ���+��& ��-
����� � ���
����� ������&. Q ����� ������������ ������������ ������-
�������& ����� ���+��& �������90 � �����
����� 	���� �.Q. ~���
�-
��� (1962: 132) �������, �� «� ���+��& ������& ��� ���
���� 
������ 
������� �������	 ����� ����, ��� � �����
���� 	���� � ���+��& ��-
����& � ���
�����; ���������� !� ��
�� &��������
� � ���������� 
����$�� ������ 
������, �������� � �����&, ������������& � �������-
�������� ���������, � � �����& �� �����». ^.`. 6�
��$��� (1978: 30) 
��$� � �������	& ���������� ����������� ��������
����& ������� ��-
���������� ��� � �����
����� 	����, � �������, � ��, �� � �����-

���� 	���� ��!�
 
�������+ � ���
�������+ �������� ����+����	 
����$�� ������ �� ����	!������ � ���������� ����
�	���, � � 
����	 ��� � ��������
����& ������& 
������ ������� �����	��	 ����$�, 
� ��!�
 ���
������� �������� ����+����	 �������� ������� ����-
!����	 �������	 � �������������. 6�
��$��� ��������	� ��������� 
�������& �������� ����������& ������� � �����
����� 	����: 

1. «������� �������
+���� 
����� �������� ����
�	�������� ��-
���� – 	���� (���������� – � �����
���� 	����; ���������� ��� 
���
��������� – � �	�� ��������
����& �������)» (6�
��$��� 
1978: 30). 

2. «������ ���+����� ������� (�����$�	 � �����
���� 	���� �� 
��������+ � ��������
������ ��������)» (�� !�). 

3. «������ ���������	 ��
����& ���������� � ������� ���� (�����	 
– � �����
���� ������� �
������ 	����, ������	 – � ��������
�-
���& ������&)» (�� !�: 31). 

4. «^��������	 ����������	 ���� (����������� ������ �� ������-
���� � ���� 
������� � 1-�� ����
������� ������, � ����� ������, 
� �����& ���
�����& ������ – � ��
���, � �����
���� ������� 
�
������ 	����; �����	 ������������������ �� �� !� ������-
��� 
������� ����� ���
������ � ����������	 ������������� 
���& ���
�����& ������ ��!�
 ����� – � ��������
����& ������&)» 
(�� !�). 

/ ��
 !�, ������ ���� ����� � ��������
����& ������& ������� ���
-
��� ������������� 
������� (6�
��$��� 1983: 7), ������� �������� 
���� ���
 ����
!�� 
���	�
�� �� ��. 108 �����!���� ������. 

                                         
90 #���������� �������� ������ �� ���������� �������� �������� ��������	 � ��-
���
 � «����� K���������� ���� ���^», ������������������ � <W^R.  
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Q ������ ���������, �������� /.`. ~�&������ � Q.%. Y������ (1970: 
111), 
 ����������& ������� �����	+�	 ����
+��� �����	 (��. � �
��-
�� 3.4.1, ��. 92): 

1. �� ���� "�������������� �������� *ä� (.�. �� ���� �������� |�| � 
|�|) ����������	  

a. � ����!���� C’__C ��� 
�������� [�] (�’[�]	)  
b. � ����!���� C’__C � ������ ����
������ ����� [�] (������� 

[�]) (�’[�]	�", �’[�]	�") 
c. � ����!���� C’__C’ ��� 
�������� [�] (�’[�]�’) 
d. � ����!���� C’__C’ � ������ ����
������ ����� [�] (������� 

[�]) (�’[�]	’�", �’[�]	’�") 
2. �� ���� ��������� |ê| ����������	 

a. � ����!���� C’__C [�], [e �], [���] ��� ���	�
 � ���� � �������-
��� �����������& ��
��	& ��!� [�] (�[é]#��, �[e ��]#��, �[� ���]#��, 
�[��]#��) 

b. � ����!���� C’__C � ������ ����
������ ����� [�] (�’[�]��") 
c. � ����!���� C’__C’ ��� 
�������� [�], [e �],  ��!� [�]  (��’[�]�’, 

��’[e �]�’, ��’[�]�’) 
d. � ����!���� C’__C’ � ������ ����
������ ����� [�], ��!� [�] 

(�’[�]�’�", �’[�]�’�") 
3. �� ���� ��������� |�| ����������	 

a. � ����!���� C’__C ��� 
�������� [�] ($’[��]
��) 
b. � ����!���� C’__C � ������ ����
������ ����� [�] ($�’[�]#�") 
c. � ����!���� C’__C’ ��� 
�������� [�] ($’[�]
’ ’�	�’; �’[é]�’�, 

&�#’[é]
’, ��’[é]�’� ’����’ �. ��.), ������ ������ �������$�-
��� «�� ���� ����������� ������������ ��� ��������������-
�� &�������» 

d. � ����!���� C’__C’ � ������ ����
������ ����� [�] ($�’[�]��") 
 

4.2 
�����!" �����% '�!�����#% ������, ���"� 
$������ $�����������  

Q �
����� ������������ ���������� 
���	��	 ����� ����$�� ���-
����� ��������
 
�����& � �����& ����
�����& ������, � � ����	 ��� 
��
��� ����
������ � ��
������ ����� ����������+�	 �
�������� 
����$�. Q ����	��� ����� 	 ���
��+ ���� �� !�. K��������, �� 
��-�� ���� ������� ���+����	 ������ � ��
��& ���
�����& �����& � 
������ ����� (<W^R) �������������& ������� ����������, � ��� � 
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��	���� ����	�� ��$���� ����������	 ��$� 
������ � ������ ����
-
������ �������. ~���� 	 ������
, ������, ��������� ��������� ��������� 
��
��& ���
�����& ������. 

^.`. 6�
��$��� (1981: 29) ������, �� ��!�������	 �������	��	 
������& � ���+��& ������& ������� �����, �� «���+��� ������ � ���-
����������� ���� �����	 ���� �� �����������» (������ �� �����
�
 
�� "�� ��� ��. �� !�). Q «6�������� ��������	 �������� ��	 �������-
��	 ������������������ ����� �
������ 	����» �����!��	 ������ q 16 
(��., ����., <W^R 1986: 200), ����	������ �������$���+ ������& � � � � 
�����& ���
�����& ������	&. «Y����� ������ "� ������� �� ��	������ 
����������� ���
���� �����& ���
�����& ������&, � � ����	 ��� ����-
���	����� ��������	 ������& ������ ����
������� ����� ���
 
�����-
��
� � �������	 ����+������» (6�
��$��� 1981: 29).  

~����� ������� ���� <W^R (1986) �� ������ ���� �����. 
*.Z. ��������� (1981: 16) ������, �� ��� ������� ��������������& 
������& [�], [�
], [
] � .�. �� ���� |��| � ������� ������ ����
������� 
����� ����� ������� ���������� ���� �������, �� � �������& �������& 
������� ���� ��
�� �������!��+�	 «�������� ������������& � �� 
���������& � ��������& ������& ������� 
������: ��������� ��������& 
������������� ������� (�
���&, ����������& � #) ��� ��������������& 
������& � ����� �� �������& ������».91 Y�� ��$� (�� !�),  �� �� ��& 
��� �����	 ������ ������ � ��, ������ 
�����	 ��	�����	 �����& 
��
���� � ������&, ����
 �� ���������& � ������ ���� �����	 ���� 
(���������) � �
����� 	���� ���������� ����: � ��� ����	�	, �����-
���, ��'����", $����#�", ��'�#�", ������"
�, $������"#. Y�� ������������	 
(�� !�) ������ � ��, �� «
�����	, ��� �����& ������
+�	 ��
�� 
��� [�] � �������������� ������� �� �������� ��������
����& ����-
���, �����+�	 � 
������ ��	�����	 �& !� ��
��� �� �������� +!��-
�
����& �������».  

                                         
91 ��������� (1981: 16) ��������� $����� �������� � ����������������� �����
-
�� �
!����� � ��, �� «�
����, ����������� � # 	���� ’��������
+’ 
������+ ��-
���������� �������& ������&, &�	 �����������
 �����������+ "� ������ �� ���-
�������	». Y�� ������!�� (�� !�), �� ��� �
��������� �.^. ~������ �� ������� 
������� �%z ��������� �����, ����� �� ����� ������ ���� ����������� ��
����� 
����	���� (
�� �������	 ��
& ��
���) ��	 �
����� ����. 6�������
�� ������
 ��-
����� ������������ �����
����� 	���� «����������
� �� ����� ����� ������� 
�������� �����& ��������& � �������� � �������� � �
����� ���� �� ��������+ � 
�
���� � �������	�������». (6�������� � ������� �� �����
�
 ��. �� !�.) 
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Y���������	 ���!���� ��������& �����������& ����� � ������� 
������ ����
������� ����� �� ����� ��� ����
������� ��� ���������� 

���	�
�� ��$� «6��������», �� *.Z. ��������� (1981: 17) ������� 
��� ��������� ��������, ������ ���������� �������- � +!���
�����
 
������	� � �����, � ������ ������+ 
������� ������������ �������� 
�� ����� ����
������ �����. Q �������, «� +!���
����& ������& ���-
�����
� �������	 ���������� �������� � ������������ ���
!���	, � 
� ��������
����& – ���������� ��������� ��
�
�� �����».  

#� ����!������ ����
�, �� ��������� ��	 <W^R ������� �� ���� 
���	��� � �������������, ������ �	�	 � ��������& ������&, �� 
«�
�������� �������
� ��� � ��������+ ���, �� ������� � "�� �-
��$���� ��	���� ��	 ������� ��������& ������������& ��
��������» 
(��������� 1981: 17). 

 

4.3 ����<���� �� $���� "������ ����������  

z������ �������� � ����!���� (C)  ´  � ����������& ������& �� ���� 
�
��������& ������ � ������ �����
����� 	����. ~�
�� �� ���� 
����� /
/, /�/, /�/92 � /�/93 ���������� � ������
+��& �� ���� ��������& 
���������� �������+ �� ��
���� � ����������& ������	& � �����
�-
��� 	����. /����� 
 ��������& ��������� ������ /�/ �����
����� 
	���� ���!���. 

Q �
����� �����
���� 	���� ������ /�/ � /�/ �������+ � ���
���-
��& ������	& � ����� ��
��. %������ ��������
������ ������	, �������-
����� � ����������� �������, ���������� ���������� ����� /�/ � /�/ � 
����!���� �� ����� �	����� ���������� �� ����� ��� 
��������, �� � � 
���
�����& �����&. Q ����	��� ����� 	 �������+, ��� 
!� 
������ �� 
��. 110, ����� ������+ ������� ����
������� �����, �����	�� ������ �� 
���+����	 �������	 � ��������� ��
��& ���
�����& �������. 

 

                                         
92 Y������������� ����������	 <"> ��� <�>, ��������� ������ �����!�� ����� �-
������$�& $��	��& � �������� %, � ��!� � �������& ������������& �����&. 
93 Q �����+��� ������ ������������ ����� – [�], ����� ������� ���������� – [�]. 
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4.3.1 !���	
��	 ����	���� ���	�	 /�/ ��	�������� ���
� � 
������� ������� 

R ����� ��$� � ��, �� � �������& ������& ��������� ������	 �� ��-
�� ������ /�/ �����
����� 	���� ����+��+�	 (� ����� ��� ����� ��-
������� ����	���) ��� ������, � ������ ������ /�/ � /ô/94 (��. *�����
 
1, ��. 106). <����� 	������ �� �����
 �����&�!����+ ������	 �����-
�������, � �� ������-�
���������, � ��� ��������	 �� �������� ��-
������� ������	 � ��� �������� ���� ����, ��� � �������� (��. Y�\�% 
1970: 146–147). Y����� ��� ����+����	 � ������& ����������� ��
��� «� 
�����	���� �������������� � �������� � �������� � +!��� ���� �� ��-
������, �������� ��
���� ������ �������!��� � �����
 � Q������ � � 
+�
 � *����» (�� !�: 255). <��������+ ������� /ô/, ������, ����� 
��� Y��� =��� (=���� 1907: 3). 

`����� /�/ ����������	 ������ �������� ��, ��� ��� ����������	 � 
� �����
���� 	����: [�]. \� ���� /ô/ ����������	 ��
� ����� �������, 
«. �. � �ó��$�� ����	!����� ������� ���� � � ��������� ����� ������� 
�������� 	����» (/
������ 1960: 45), .�. [o�] ��� ������ [
��], � � �����-
��& ��
��	& ��!� [� �
]. ?������������ ������ /ô/, �������� ����$����
 
������������, �����&��� � ����$����� ��
���� �� *� (���. �) ��� ���-
&��	��� 
�������� (�������
 ��). Y����� W.W. ~�����	� (1985: 161) ���-
���, �� �
����	 �����������	 � ����������	 ���������� �� ���� «�� 
������ �������
������ ���	���� ��� ������, �������+���� /�/ � /ô/, ��� 
/ô/ ���
���� �� ����� � ��������� � ����� ��
��, �� �� �� ����� 

��������», � �� �������� ��	 ����	 � �����&�!����� ������ ������ 
(� ������� ��. ��. 84). Q����!�� ��!� � ����������!��� ������, 
����� [ô] ����+����	 �� ���� *� ��� ���&��	��� 
�������� (��) � �� ��-
�� *� (���. �). Y����� "� 	������ ��������	 � �& ������& ���������, 
��� [��] ��� [
 ��] ��&����	 �� ���� ����& �������������& ��������. Q 
���& ��
��	&, ���������, �� ����	� ������� �� ������ ������ /ô/, �-
������ � /�/, � ����� ��$� � ��������� �������� �� ���� ����� �����-
������ ������ /�/. Q �������& ������& ����+����	 � � ����!������ 
�������$���	 [o�] ��� ������ [��
] �� ���� /�/ � ���	& �������� �������� 
���������	 ����� /�/ � /ô/. Q �����, ���������� ����� /�/ � /ô/, ���� ��-
������� &������. �������� ^.`. 6�
��$��� (1983: 36), � ������& ��-
�������� ������ Q���������� ������ ����+����	 ���$���� ����� /�/ � 
/ô/, �� "� �����&��� �� �� ���& ������	&, � «� "�& ����+����	& �� ���-

                                         
94 <����� ������� ����������	 ������� ������������� � ��������� 	���� � ����-
��+ ��������� �
��� J.  
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��� ��!�� ��������� ������������ �������������». /�� ������ 
���-
������ ���������	 �����& ����� ��!�� ������� ������������ �����-
��	 -���-, -�#�-: «6�� 
������� �� ������ ������� �������	 � "�& ���-
��& �������������� ���
��� ������ /�/, ��� 
������� �� ����� – ��-
���� /Â/ [.�. /ô/ – JMV]: �ó��� – ���K��, �ó���� – ���K��
, �ó#�� – ��#K-
%�
95, �ó#�	
� – ��#K
��, &ó��� – �&��K�, 	
ó���� – 	
��K����� � .�.» 
(�� !�.)96 

%������ [ô] ��� ���� �
������ ��$� � ������ �� ����. «z���$�� 
��� ������� [...] Y��� =���97. #�
��	 ���� �� ������� *�������� 
���� (�� 
���� �
&���)98, �� ������, �� � ����& �����& ����������	 [�] [...], ��-
������: ���, ���, &�	
�, ���, #�'�, 	
�, ��	
, ����; � ��
��& �����& – [ô], 
��������: �ô
, �ô��, �ô', �ô�, M�ô	
, ���ô�, ��	Mô�, �ô�, 
�ô�, �ô����...» 
(?�Z` s.v. [�] �������.) =���
, ������, �� 
������ ��	���� ������
 ��-
�������������� 
���������	 ��
& �����& ������&. ~��� �.�. Q�����-
��, 
����	�$���	 �������������� ������+���
�	 � ����& �
����& �
-
�����	& ����
 ^ (������) ��� �
���� � � �����������& �������& ��� ��� 
��
���� � ��
��&, ������� "� ����� � ���������� Y. =����� � 
��-
������ ������, � ������, �� ������������� � ��������& �&��	�	. <�-
��� ���� 
���������, �� �������� ���������	 ��
& ������& 	��	+�	 
����$���	 � �������
����� 	���� ��� ��� �������� – ���&��	��	 � 
���&��	��	, ������ �������
+ � ������& [ô] � [�] ����������� 
(��., ������, ����!���� ~�����	�� �� ��. 113). #�&��	 �� "��� ����!�-
��	, ��������� «6�������� ��������	 �������� ��	 ���������	 ������-
������������ ����� �
������ 	����» (<W^R 1986: 195–212) «��������-
���, � ����
+ �������, �� ��	������ ������� �������� �� ���� � [*� – 
JMV], ����$��� � ���$��� ���&��	��� 
������� […]. 6������ �� ����-
��� � ����� �����& ��������& ��
���� �����&�!����	 ������	�	 […] 

                                         
95 ~���� ���!���	 �������, .�. � ��������� ���������� "� – ��#�"��
. 
96 6� �����&�!����+ ��������� 
������	 � �����������& �������	& ���&��	 � ���-
����	����� ��������: ��� ���&��	��� �������� -ó��-, ��� ���&��	��� – -��ó-. Q ��
-
��& ����	����& 	����& ����+��+�	 ��!� ����� �������	����� �������� � �����-
��� ��������: � ��$���� 	����, ��������, � ��� ������ ������ ��������: «za into-
naci raženou je délka, […] za intonaci taženou je krátkost» («���
����� ��
���� �����-
��� 	��	��	 ������, […] ���
����� ����
���������� �������� – �������») 
(Lamprecht 1966: 19). 
97 ��. =���� 1907. 
98 %. *ó��� �������!�� �������� � 190 �� � ������-�����
 � �. Q������ � ������� 
���� ����$��� Q���������� ������, � �����, ��
������ Y. =�����, 	��	��	 ����-
������� (��. /��
 2, ��. 36). ^��� Q������, �� ������ ������� � ����� Q������, 	�-
�	��	 ������� ���� �ý&���. 
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��$� ��	 ��	�����	 �������� � �������$���� "��� � � � � ��������� 
� �� [�� – JMV], ������ ������ (������� � �����
�����) �������$���� 
� �� ��� ���&��	��� 
�������� ’6���������’ �� ����
���������	.» 
(<W^R 1986: 141.) 

\� �������������� � ����	��� ����� �������� � ��������� � 
����� 42 <W^R 1986 ���������� ����� /�/ � /ô/ � ������� ���������-
������� �������$���	 &�������� ����� ��	 �����& ���������& �
��-
�� �� 36 (��. *�����
 2) � ��	 ��
& � ��������& ��
��	& (����������� «\» 
�� !�). / ��
 !� � ������� 331 �������	 
���	�
�� ��$� ��
���, � 
������ [ô] ����������	 �� ���� ���& 
�������& "������������& ����-
��&99, � � ���������& �
���& 927 � 930 � ��������& ��
��	& � �� ���� 
��
��& 
�������& ������&, ����� *� ��� ���&��	��� 
��������. �
���-
������� ������� � ���� ���� �	���������� ������ ������&, � ������ 
������, �������
+��� ������� �������� �	�� (/�/ � /�/) �����
����� 
	����, ��������	�	 � ���� ���&���������� ������� ([ê] � [ô]), �������� 
����
��������� �������� (��. Y�\�% 1970: 145 � Q������� 1967: 74). 
Q ����� �	�
 *������ 2 ��������, � ����& ���������& �
���& �����-
��	 (�� ������ ���� 42 <W^R 1986) �����	 ������ /ô/. /�� ��!�� ����-
��, � ����� ���� ��� ��������	 ����� � ������� 932.100  

\������ ���������� ���������� � ������ ���� (<W^R 1986: 143) 
������ ����� ����: � �������& �
���& «�����
!��� �������� �����-
����� ��������� ����������& �� � � ��
���� �����&�!����	». / ��� ���-
�� �������������& ����� ������� ����	�	 ������ �.�. 930, 932 � 933, � 
"� ������ ������� � ��!��� �	�
 *������ 2. 

Y�����, � ������ � �������$���� [o �] ��� [� �
] �� ���� *O � *�� ����
-
� �������	 ������ ��������� � ��	�� � ��������� ���������� ���-
�� ����������� ����������� �� 1945 ����. �������� Y.%. %������ 
(1959: 110) � <W^R (1986: 141–143), � � ����	 �������������� ����� ���-
�� ô � � ��, � ������+ �����& ��������	�� ������������������ �����-
��� ������������ �����
!����� � ������& ������� [
 ��], [� �
], [o �], [o �]. ~��-
��� � �� ���� ����������	 ����� ����� ���, ��� ���� 
��������� ����-

                                         
99 6� �����
 ���������� ������������ �������$���	 [�]  �� ���� /�/  �� ���� 42  
<W^R (1986) �� ����� � ��, ����������	 � ������ ���������� �
��� [�] ���	�
 
[ô] ��� ��. 
100 6� ������ ������ Q����������� 6�������������� z��������� �.Z. ~������ 
(������ ���������), � ������& �� �������� @�!�
���������� ������ Q���������� 
������ ����+��+�	 ������ ��&�������� ���� ��� �������, �� � ��
��& ������� 
������������. \� ��������� ���+ �������� ��&����	 ����� ������������& ��	 
<W^R ���������& �
��� ������� ������. 
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��� �������
+���� ������� � �
����& ������&. 6�� ���������� ��� 
<W^R 1986 ������������ ������ � �� � ��
��� ����� ����������	 ���-
��& ��
���. 

 
*������ 2: \������ [ô] � ���������� � (�����������������) �����&�!-
����	 
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[ô] < ��                 x     x   x  x \  \       

[ô] < ��,                  x     \   \            

/ô/                      x   x  x          

/ô/ �� 
<W^R 

                        x  x x         

 
6������$���� [ô] �� ���� *�� ����+����	, ��������, � �����& �[ố]#�, 

	�#[ố], ����[ố], �[ô]� ���
, 	 ��#��[ố]� '��[ố]� � .�.; �� ���� *�� � * – 
&[ô]�, �[ô]'�, �[ô]� �ý��, ��#��[ố]� $á����, 	
�#[ố]� � .�. (<W^R 1986: 
������� ���� 42). /�� ���� 
������ ��$�, ����
� �����, �� � ������ 
����������� �
��� 932 ����+����	 �����	 ������ /ô/, � ��� �����	, �� 
���� ����	����, � ������	& 927 � 930. ?� ������!����	 ����������� 
��$� �	��� ���� (� �����& ���������& �
���& �� ���� *�� � * �������-
���	 [�], �� [ô]). 6�� "�� [ô] � [�] ������+�	 � ����� � �� !� �����-
������ ����!���� � ���+ ������������������ ��������, ������� � ��-
���
���� 	���� ��: ��. ��#��[ố]� (�.�. !.�. ��.�.) � ��#��[ó]� (��.�. 
�.�. ��.�.). *���� �������, "� ���������� ��������	+ ����� ���
+ 
���������
+ ���
. 

Q�$� 	 
!� ����� � ��, �� ���������� ����� �������� � ���&������-
���� �������� 	��	��	 � ��$� ����	 ��������� 	�������. #� "��� ���-
�
�, �� ���	�
 � ��������� �������$����� ����+����	 � �����
�-
���� (� �����
����) [�]. @�� ���������, ��!�� �� � ����������& ����-
��& ������� �����-���
�� ������, ��������
+��� ��
 ��� ����
 �-
�
 �������$���	. �������� Y.%. %������ (1959: 113), ����������$�� ��-
���� ��������	 «�����������& ����, ���+��& ����� � ��������� � � � 
������ [.�. [� �] – JMV]», � ������ ����� �� �������� ^	������� ������, 
������ &��������
��	 ����������� /ô/ � /�/, � �������$���� �������� 
����+����	 ���������� «��	�����	 ��
��� � �� � ��� [�������
+��& 
�������
����� *��, � ����� ������, � *�� � *, � ��
��� – JMV] � �����-
��� ������ ������!���	». Y�� ������ (�� !�), �� ������������� � 
��������������� ��� �������$���	 ������+�	 «� �����& �������-
����-������������& 
�����	&». ;�� ����$� ������� ������������	 ��-
�������, �� ��$� ����	���� ������������� ������������ ��������: 
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«~�
�� � �� � ��� ��������	�	, ��������, � �����&, ������ ���+ �� ���� 
���������� 
�������, � �����&, ��	��& �� ���$��� �������� �������-
��������� ������!���	, � . �.» #� "��� %����� (�� !�: 117) ����� ��-
���, �� «
�����	 �����&�!����	 ��!�� ����� ����	����� � ����&�-
������ 
�����	�� ��	 �������$���	 ��
��� � �� � ���, � 
�����	 �������-
����� – ���������� � ����������� 
�����	��». Q����� �����!��, �� � 
����������& ������& � ����������� �������������& ������& ����� ��-
��+����	 �������	 �������������. 

 

4.3.2 ������� �	����� ��	��������� ����� 

�������� ����������� ����������������� �����
��, �� � ����& ��-
����& ������ /�/ � /ô/ ��� �& ���������������� ��� 
�������� �� ���-
����+�	 � ���
�����& ������	&. ��	���� "� � �����&�!������ ������ 
/ô/ ���������� � ���, ��� ��� ���������� ���� �������, ��������� ��� 
����� ������ �� ��������+ � /�/ ������������� ��� 
�������� (��. �
�� 
3.3, ��. 87). Y����� �.�. /������ (2008: 55–59) ������� ������� �� ��-
����� ����������� ��������� ���������� ������, � �����& "� ��
� ��-
��+����	 �� ����� ��� 
��������. Q "�& ��
��	&, �� ���� ����	����, 
"� ��
� ���� ��� �����������	 � ���& �������&, ������ ���
��+ 
� ��� 
�������� � ���	��	+ �����
 /ô/ (/Â/ 
 /�������), ���� �� ��-
	����	 � �������� �
���& ��������&, «� "� ������	 […] ��������
� ��-
���������� ���
�����& ����������������& ������& � ����$���+ � 
�������» (�� !�: 58). 

����
�, ������, ���� � ���
, �� ���� ������ /ô/ ��������
� � �� 
��� ���� ������, ��� ������ ��� �� ������������	 ����� 
������ ����-
���� ��!� ��� ��
���� ������& ���&���������� ������� � ���
�����& 
������	&, � �������� ����� @`'101 ��������	 �� ���& �& ������	&,  � 
�����& �� ������ ���
��� � ��������� �����. ������������, ��
� [�], 
���� ������� � ����� �� ����&��� �� � ����� ���������� ��� 
�������, 
	��	��	 ������������� �����������102 /ô–o/. 6�����������, �� "� ����-
��	 �& ����, � �����& � �����
���� 	���� ����+����	 ����������� 
/a-o/ (��� 
������, �� 
������� ����� � �����
���� 	���� � � ������ �� 
���� � � !� ����): � ���+��� ������, �������+��� /ô/ � /�/ �������$�-
��+ [�������] �������
� �������� �	� /�ô–o�����/, � � �����
���� 	���� 
�������$���+ [�������]  –  /�a–o�����/. Y����� � �������$��, ��� ��������-

                                         
101 ��. �
�� 2.2.2.1 (��. 27). 
102 ��. �
�� 2.2.2.2 (��. 28). 
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��� ���
������� ��������� 	 �
�
 � ���	& ������ ����!���	 �������� 
�������	 �� "� ��� ������ ����� ������ /�/. ?� ���������� ��� � ��, 
�� ������ /ô/ �� ���� ������	+��� ����$����� �������������& � ��-
��	��� ����� �������, &�	 � ������� ��������� ���, ���
������, &�-
������� ��	 ����������& ������� �������� XX ����. 

Q������� ������������ �
������ 	���� � ����� &��������
��	 ���
-
���������� ������& ����� /�/ � /�/ � �& ����������� � ����� ����� ����-
��� � ����!���� �� ����� �	����� ���������� � ���
�����& �����& (.�. 
(C)__C(’)V�), ������ ������� ���
���� ����������	 ��. ^��
���	 ���-
��� ������ ����+����	, � ��������, � ������� ������� ����
������� 
����� (�������	 «[�]»), ���
���	 ����� ������ – � ��
��& ���
�����& 
������	& (�������	 «[�]»). ^��
���	 ����� ������ ������� ������� 
� �
�+ (���+ �������	 «[-]»), � "� �����&���, � ��������, � �����&, 
�����	+��&�	 � ���� �������� 	���� ���������� ����, ���, �����-
���, � ����������& � �����& ���������	&. Q ���������� � 
�������� 
��$� �� ������ ���
���� ���
 �����	� � ���� ������, ��� �������� 
��������� � �������, ������ � ����� (������������) �����, ���� ������-
�� �� ����� �� ���$���+ � �� �����
 � ����
, �������	 ����� (.�. 
���, ��������, ��������	 ��������), ��� ����103. ^��������� ����� /�/ 
� /�/ &�������� ��	 ��������
����& �������, � � ����	 ��� � +!���
�-
���& ������&, ��� � � �����
���� 	����, ��� �������+. *�������	, ��� 
����������	+�	 ���������� � ���������� �����& ����� � ���
������ 
�������, ����������� �� /��� 5 (��. 120) (��������� ��������� �����-
�� ����
������� ����� ��. <W^R 1986: ���� 1). 

^��������� ����� /�/ � /�/ � ���
������ ������� �������, �� ��� ���-
�����	�	 � ��� �� ���������� �������, � ��&���	+ ���������
+ �� � 

������ ������� ������
, .�. [�] � [�] �����������. *������� «�����-
�����» ��!�� 
����� � �� �����
, ��� ������ ���� �� �����& ����� 
��� ��� ���	+ ���+ ������
 � ���������� � ������� �� ���$���+ � 
���
 
������	 (��������, ���
���
+�	), �� �� �����+�	 � ���� ��
� 
(��. �� ������������ ��� �[
]�á �� ��. 119). ^.`. 6�
��$��� (1967: 86–
87) �����	� � ������ �. `�����&� (@�!������ ����� /��������� �����-
�) ������, ���	+��� �� ���������� ���	������ ������ /�/ � ������ 
����
������ �����, � ������ ������� �������& ��������&, &������ ���-
��, ������� 
������� ��������: «=���� ������� � ��������������� �-
���� �������� [�] ���� ��������	�	 � �������� � �
����� � �����	���-
���� ����������; ����+����	 ��!� �������	 �������	��	 ������� 
��� 
�������� – ����� ������ ����� [�] ��!�� 
���$�� ����, ���� � 

                                         
103 6�������� � ������	& ��. ^������ ������� 1971: 99. 
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����� ��� 
�������� ��
�� [�] ��� [�], ����� ������� ����� [�] �����-
���	�	 ��� [
] ��� [
 ��] � ����� ��� 
��������». Y����� ��� ��� �������-
��� /�/ �����+�	 � ���������� ������ /�/. 

Q �����
���� 	���� � ������� ������� ����
������� ����� ����+��-
��	 ���� ����� ��
� [�], � ��������
����� ������ &��������
+�	 ���-
�������� ������& /�/ � /�/ � ����
�����& �����&, ������ "� 	������, ��-
�������� �������, 	��	��	 ����� �� ������&, ���� �� ����� ������� 
��������� ��������
������ ������	104. Q "�� ������ �� ���� /�/ �����-
�����	, � ��������, [�], � �� ���� /�/ – [�]. \� �������� ��������� ����-
��	, � �� ����� � � ����������& ������&, �����+�	, ������, ������$�� 
������ �����������	 ������& /�/ � /�/ � "�� �������, ������ ����� ����-
���� ��!� ��� � [�] (.�. �����������, � �������������� ���� �����	 
�� �����+����	 � �����	). \� ��������, ��������� ��	 ����	���� 
�����������	, ������ ������������ ����+����	 ������ � "�� ����� � 
���������& �
���& 324; 1047. *�� ����������	 
�[�]�á, 
�[�]��́ � .�. 
(<W^R 1986: ���� 1). Q �.�. 930 ��!� ����+����	 [�] �� ���� ����& 
������& �����, �� �����
�������� ����� 
������ /�/ �� ���� /�/ �����-
�� ����
������� ����� ����+����	 � ��������& ��
��	& [
]105: �[
]�ó�, 
�[
]�ó� � .�. �� �[�]�á, �[�]��́. Q ������	& 326, 323, 925, 932, 933, 935 [
] 
����������	 �� ���� /�/ � ��������& ��
��	& ���������� � �������� 
��� 
��������: �[
]�á, �[
]�ó�, �[
]��́ � .�. (�� !�). 6������$����� [
] 
�� ���� /�/ �� ���
$���	 ������� ���������	 ����� /�/ � /�/, ��������
 
��� ������
+�	 ��-������
 (/�/ – [�], /�/ – [�] � [
]). ~�� ������������� 
�����!�� ������ ���������, ��� ������ � ������ ����
������ ����� �� 
�������+�	 /�/ � /
/106. Q� ���& �������& ���������& �
���& �� ���-
����������� � ����	��� ����� �������� ����+����	 ������ ��&��-
����� ������& [�] � [�] � � ������ ����
������ �����. «<�	 �����������-
����	 ������������ ��� �����, �����!���� � � � ����� ���& �����& ��-
������& (����� $��	��& � %) ���������� � ������� ������
+���� ��-
��������» (<W^R 1986: 82). 

                                         
104 ?� 	������ ������ � ���� �����	� �+��� ������� �
������ 	����, ��!� �, �� 
������ �� ���� � ��� �������&. 
105 Q ����� ������, � ������ ������� ������
+���� �������� ���	� �� �������$�-
��� ������
���� ��������, ���������� +!���
����� �������, � ���	 ���������-
���� ��������	 ��������	�����. Y ����
������ ��������� +!���
����& ������� 
��., ��������, <����������	 1964: 36–67 � <����������	 2005: 36–49. 
106 *���	 �����������	 ������ ���� ����$
+ �&�!��� � ������� �����	, �������-
�
 ����� ������& ������� �	�� � � ��, � ��
��� ��
��	& � ������ ����
������ ����� 
���������	 ����� ��$� ��� 
����	 �������. 
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/��� 5: ���������� ��� ���������� /�/ � /�/ � ����
�����& �����& �� 
����� �	����� ���������� (6�!������	 1997: 36) 

 
z������� ����������	 �� ����: 

1. ��������� �����	-�����	; 
2. ���������, ��������+��	 �������+ ��������� �����	107; 
3. ������� ������; 
4. ��������	����� ������. 

/������� ����	�� �������� �������	 /��� 1 (��. 14).  
 

                                         
107 \������� ������ – ������, ��� ������ �� ���� /�/ ����������	 � ������ ����
-
������ ����� [�], � �����& – ���
���������� ��
� [�], ����. [�������]. 
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*�, ����� ������� � ������& ��������� ������	 ����������	, �� ������ 
�������
� ���������� �
������ 	����. \� ���� �������� ��������� 
������	 �����
�������� � ������� [�] ��������	�	, ��������, ����� 
���	������� �����&�!����	: «�[�]�
ó��, �[�]�0é
�, &[�]#á��� ’��+���’, 
	[�]#�á
 – �� �������-����������& 	�����; 
[�]�á��P, 
[�]�á����, ��-
�[�]�á�� – �� +�����& 	�����; �[�]�áM – �� ���������� 	����» (<W^R 
1986: 83).108 Q�������	 ��!� � ����������!��� 	������, ����� � ����-
��& ����+��+�	 �����, ��������	����	 � [�] �� ���� ��������������� 
<�>, � ����$����� ��
���� 	��	+����	 ��"�������������, ��������� 
+!������	����� (������������	�����) ���	����, 
������$���	 ���+-
���� ��������. / ���� ����	�	, ��������, ����� � ���
������ ������-
��� ��������� /��/- �� *�r- (����. �������� /���/-, ������� /������’/ � 
/�����/, �
����������� /���’�����/ � ������������) � �������� ��
��� 
(����. /������/, /������/). *���� ��
��� �������$���	 [�] �� ���� �������-
��������� <�> � [�] �� ���� ���������������� <�> �� 	��	+�	 ����+��-
���� �� ���������	 ����� /�/ � /�/.  

Q ��������
����& ������& �������� ����������� 
������� � ������� 
����
������� ������ �� �������� ������, ���, ��������, � �����
���� 
	����. #� "��� ����
�, �� � ������ �������� ������� ����
������� ���-
�� � "�& ������& ��$�, ��� � �����
���� 	����. \.*. Q������ (1973: 
70) ��$�, �� «����������, ����$�	 ����������� �������$���	 
����
������� �������� �����!���+ ������� �����	, �� ��� "�� �����-
+�	 
�����	 ��	 ��&������	 ������� ��������». \� ����+����, �� ���-
��� 	������ �����&��� �� �����-
�������� ���$���� �������� �����-
���
����& �������. 

Q ����!���� �����+���� ������ ����� ������������ �������� �� ���-
� /�/ ��!� ��� � ����, ��� � ��
��& ���
�����& ������	&. 6� ����� 
�������� ����
������� ��������� � ������& ��������
������ ������	, � 
�����& ����+����	 ���������� ������& �����&���� ������� � ������ 
����
������ �����, �� ���� /�/ ����������	 [�]. ?� ������� ���������-

                                         
108 Y����� /�/ � ��������
����& ������& ���	��	��	 �� ���������� 	�����-������-
���,  � �����
+��� "������ ���+��& ������� (�����
����� 	����).  /���� ����� 
��� ���
�"�� � ���0�"
� ��$�� � �
����� �����
���� 	���, ������� ��
� ������� 
����� ������ 
��
 �����!���� �������	 ��� � ����� �� ����� /�/ � /�/ (&�	 ���-
��������� �������
� ��������� 	����-��������). /���� ������ ������� ��$�� � 
���+��� ������, �������+��� ������ /�/ � /�/, ������� �
!�� ���� ����� � ����� 
�� ��&. 6� �����
 ��
����+ [�], ��������	����	 � "�& �����& � �����
���� 	����, � 
	������� �������� ���������� ���!� � ��
�
 [�], ��������	+���
 �����
 /�/, ��� � 
[�] (/�/), � ��	�� � ��� ������ ��
�� ���� ������� � ������& � ������ /�/. 
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�	��	 � ��& �� ����!���� �������� ������� ����
������� ����� � ����-
�+��� ������ �����, � � ������& ��������� ������	 ����������	 �����-
����� [�]
��́#, [�]��ý � .�. \��	�
 � "�� ����������� �������� � ��-
�����& ���������& �
���& ����+��+�	 �� ������ <W^R (1986: ���� 
33) � ��
��� ��������������� �������: � �.�.�. 331 � 935 ����������	 
� ��������& ��
��	& [
] ([
]
��"#, [
]��ý � .�.),  � �.�.  933  –  [�]  ([�]
��"#, 
[�]��ý � .�.). Q ������ "��� !� �.�. ������� �����+���� ������ ����� ��-
!� ��!� ���
��������	 �� �
�	, �� ����� �������������� ����� ����-
���� ����$���
+���� �����. 

 

4.4 ����<���� $���� "����% �������#%  

Q �
��� 4.1 	 
���	�
�, �� �	���� ��������� �������+ ���������� 
�� ���� ������& � �+���, ��������� ��� �����
����, ������ �
����-
�� 	����, �� � �������& ��������& ������& "� ���������� �������� 
������. Q ������& ��������
������ ������	, � � ����
+ ������� � ������& 
����������� ��
���, "� ����!��� �������� 	���, ����
 �� ������ � 
��& � ����!���� ����� �	���& ��������& ����+��+�	 ��������� ����-
������ ��
���������� �������� ����������	 ��
���109. Y���� �������-
�� 	��	��	 
���������� � ����$���� ���� ����
�	��� ������& ��
��� 
����� �	����� ����������.  

Q �����
���� 	���� � ���
�����& ������	& ����+����	 ���������� 
������& �����&���� ������� � /�/ � ����!���� ����� �	���& ��������& � 
����� �������, ������������ ���� ������ «[�]», ������	 �� �, �� ���-
��� ��
� �������	 � ��
�� [�], ��������	�����	 ��� 
�������� �� ���� 
/�/ ����� �	����� ����������. @����� ������, � �� ����� � �����������, 
��&���	+ ���������� �����& ������& ����� �� ���& ��� �������& ���
-
�����& ������	&. <����� 	������, ��� � �������	 ���������	 ������& 
�����&���� ������� � ����!���� ����� ������� ����������, .�. ������ (� 

���� ������), ������ 	 ����������� ��$� � �
��� 4.3.2 (��. 117), �-
�����	 � ����� �������� ��������
����& �������. 

 

                                         
109 Q� �����& ��
��	&, ������, � ����������� ��
����������� ��!�� ������� ��$� 

������, 
�����	 ����������� ��������. /�������� ������������ ����	��	 ����-
���, "� �������� ����
� ����� � �����������������. 
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4.4.1 !���	
��	 ����	���� ���	�	 /	/ ��	�������� ���
� 

Q�-�����& 	 ���!�� �����, �� � ���������� �����
����� 	���� 
��	 ����������	 ������ /�/ �������
��	 ��� �
���, � ������ � � Q,  �� � 
������+ �
��� �, ����� ������ /�/, ����������	 � �������& ��
��	& � 
������ /�/ (��� 
�������� �
��� )). ?������������ ������ /�/ �����&�-
�� �� �������	����& *ä? (���. �), *ä� (���. �) � *� (���. �), � /�/ ������-
�
� �������	����� *ä� � *�. #� "��� ������ ������� ����+��+�	 ����+-
����	, ��������� ���������.110 *���� /�/ ����������	 ������ � ����!�-
��� ����� �	����� ���������� � ���� [�]111, � � ����������& ������& 
������+�	 ����� �����, �� ��
������$�& �����������+ C’/�/C > 
C’/¸/C (���. ����&�� � > ’�). / ��
 !� �� ���� �������	����& *ä� � *� 
����������	 [�] ����� ������� (�������$��� ����� ������ ���������-
���) $��	���� ' � � � ��������� %112. 6� "�� �������� � ����	��� 
�
��� 	 �
�
 ����������� ������ ������� (�� ������������	 � �
��� 
4.4.2). 

/�� ���� 
������ ��$�, � �������& ������& ����������� ��
��� �-
������	 ����� 
����	 ������� ������& ��
���. ?� �
��������� ����-
��� ������	 ��������������� � ����	��� �
��� ������� � ��
�� �� ��-
�� ������ /�/ �����
����� 	����, ��� � ������& � $���- ��� ������-
������ ������� ������& �������+�	 ������ /�/ � /ê/113.  

Y�
���� � �����
���� �������$���� �����& 
������ ������� 
������& ��!� ��������� ����!�� ���
������ ��	 <W^R ���
���� ��-
������� ��������� �������	����& *ä? (���. �), � ����� ������, � *ä� 
(���. �) � *� (���. �), � ��
���. z���������, �� ������� �������, ���-
�����$��� ���	��� ��
& �����, ���� �� �������+ ������ ������ � 
�������, �������+��� �&. ^
� ������ (��. �� Labov 1994: 15), ��������, 

                                         
110 6������� ��!� ����
!�� ������� ��)��-, � ������ ����+����	 ������ /�/ 
(��.�. ��.�. ��)́���) �� ���� "�������������� *ä? �� �������� � ��������� ��� 	)	
�- 
(��.�. ��.�. 	)́	
��), � ������ ��� ���
��� �� ���� "�������������� *ä�. 
111 Q ����	��� ����	 ��� � �����
���� 	����, �� � � ����$����� ������� (���� �� 
�� ���&) ����+����	 ������� [�] � � ����!���� ����� �	����� ����������. Q "�� 
��
��� ������ �������$���� �������� � ���
���� ��������, �������� � �����������-
���: ��[�’ó�]� – ��[�’ó�’]�,  ����� ���
���
����� ��	 ����� ������ ����� ������	 
�
����& ������� ���������� ��
����������� ����������	 ��
��� [�] : [�] �� ���� ��-
���� /�/ (��[�’ó�]� – *��[�’é�’]�). 
112 Q� �����& ������& ��������
������ ������	 "� ��������� ���
 ��� � �	�����. Q 
�����
���� 	���� ��� ������ ������. 
113 ������ � $����������� ������� ������& � ����������� /�/ � /ô/ ��� ���������	 
/�/ � /ê/ ����� (��. �
�� 4.1, ��. 105). 
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��������, �� ������� ������� Y����� ���������� &���$� �����-
��+ ������ � ������ � � ���� !����� \�+-�����, �� ��!��� ������� 
����
���� �������� �& �����������, .�. ������� ������ ������� ���-
���� � �������. / ��
 !�, ����������� �������� ��
& ����� ��!� � 
�������� ��� �������� �����������, �� ��� �� ������+ � ����� ���� 
��!� �, �� � ����� �������$���� ���
�	��� �������� ������ ������ 
(��. �� !�: 369). 

 

4.4.1.1 %������ �� ���� �������� |�| � |�|  

Q «6�������� ��������	 �������� ��	 ���������	 �������������-
����� ����� �
������ 	����» (<W^R 1986: 195–212) �� ������� ������� 
��	 ��	�����	 �������$���	 �� ���� |�| �� �������	����& ������& *ä� � *� 
(���. *� � *�) ��� 
��������, ��"��
 � <W^R 1986 � �� ����, ����	-
������ "��
 ������
. Q ��������, ������, ��� ��������� ������ � 
��, �� �� ���� |�| ����������	 ������ ���� !� ��
�, ��� �� ���� |ê|, 
������ "� ��
� �������	 � [�], ����	��� � �����
���� 	����. Q 
<W^R (1986: 140) ������	�	 ������ �& ���������& �
����, � �����& 
������� ��������� �������. #� ���������& �
���� ���������� �. 
Q������ ����� ���
��� ����� 329, � ������ ������� �������$���� 
������� [� ��]. #�������, �� ����� ���������& �
����, � �����& ���-
��� ��
� ����!������ ������� [e�] («[�.]» �� <W^R), �� �� ������, ����-
����	+���� ��������
����� �������. ?�, �������, �� �����, �� "� 
��
� � ��& ��
��
�; �� ��� ��� ����� �������������� ��-�� ��
�-
��	 � «6��������» ������� ������� � �
���� *ä� � *�. 6� �� �������, �� 
��
� �� ���� ��������� |�|, �������� ����������������� �����
��, �� 
����������	 � ������& ����������+ � ���������� � ������
+���� ��-
��������, �
���� *ä� � *� �� ���
� ������� �������. 

~�
� �� ���� ��������� |�| � ������ ����
������ ����� �� �������-
������� � <W^R 1986, �� �� ��������� ��������� |�| �� *ä� � *� ��!�� 
������ �����, �� �����	 ������ � ������ ����
������ ����� ���
���� 
�� ����������	. 

 

4.4.1.2 %������ �� ���� ��������� |ê| 

Q �
��� 4.1 (��. 105) 	 ��������� �������� �	�- � ������������� 
������� ��������� (��. *�����
 1, ��. 106), � � �
��� 4.3.1 (��. 113) – 
[ô], ������ �������� ������� 	��	��	 ��
� ���&���������� ������� 
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������� �	�� [o�]. Q���� ��
�, �����+��� ������������ ����� � �	�-
��������� – [ê] – ������ �������� ������� 	��	��	 ��
� ���&������-
���� ������� ��������� �	�� [e�], ������������	 � ����	��� �������. 
<�������� |ê| �����&���, � ��������, �� �������	������ *ä?. 6�� "�� 
����
� ���� � ���
, �� � ����
������	���& �����& �����!�� 	���-
��	, �� ���!�+��� �����
 ������ � �����, ���, ��������, «ê ��� ��!� 
������������ ��
� ��� � ��, ��������� � ����� �’ê
, �’� ��
 ��� ��	�� � 
�������� ��� ��
����� ��������� ������ � � ������ ������» (Y����� 
1958: 179). 

Q �����
���� 	���� �� ���� ��������� |ê| ����������	 ������ [�], 
�� ��������	 � [�], ������$�� � ���
���� �������� (��������, �[�’�]�-
�á, �[�’ó]��� �� �������� � �
����������� [�’�]	
�á, [�’ó]	
�� ��� ��-
������������� �������$���� [�’�]	, [�’é]��)114. Q �������& ������ ��-
������� ���	. <�������� |ê| ��!� � !���� ��������� ���� ���	��	��	 
��-������
. Q� ����	 ��������	 �������� ��	 <W^R ��
� [e �] �����������	 
��$� � ��������& ���������& �
���&, �� ���������� ��
���������� ��-
��������� ��
��� �� ���� "�� ��������� �������	 � ����$����� ��-
����� � ��������	 ��������� |�|. 6�� "�� ����
� 
���	�
�, �� 
^.`. /������� (^\% 1999: 194) �����
!���, �� �� �����& ������& +!��-
�� ������	, ������� ������ <W^R 1986, ��������
+ ������ /ê/ � /ô/: � 
��!��� ���	�� ���� ^\% 1999 «���������� ������������ ��������, � 
� 45% ������� ����������� ����� ��
& ������������& �����» (/���-
���� 2000: 98). Q����� �����!��, �� ���
���� ����� !� ������� ����-
���� �������� ������� ��������
������ ������	 ���� �� ��&�!�, ��� ��-
����� ��	 <W^R, � ��������, ��������	 ����� ��� �&��������� ����
��-
����	, � ������+ ������ 
���$����& ��������� �� �
���
. 

6������� �������$���	 /ê/ � 
������ ������� � ����!���� ����� 
������ ��������� ���
 ����
!�� ���������� #�	 � 	é��. ?� ����� 
��������	�	 � 
�������& ���������& �
���& � ��������� �� ������� 
*������ 3 #[e �]	, 	[e��]�� �/��� #[� ��]	, 	[���Å]�� �/��� #[�]	, 	[�́]�� �/��� #[�]	 
� 	[��]��. /�� ��!�� ������, � �������& ������	& ������� ��������� 
�������� �������$���	; ��������, � ���������& �
���& 329115 � 330 

������	+�	 ������� [�], [�], [� ��] � [e �]. ?� ���	��	��	 �� ����� ��, 
�� � ����� ������� ������ �+�� ���
 ������� ��-������
, �� � ��, �� 

                                         
114 ��. �����
 110 (��. 123). 
115 Q "�� ������� ������� ������������� �������$����, ��� ���� 
������ ��$�, � 
�� ���� ��������� |�|. 6�������
 �� ���� |ê| ����+��+�	 ��� �����!��� � �������-
���& ������& ��� �������$���	 ����� ������� ����������, ��!�� �����, �� 
����� �������+�	 ������ /�/ � /ê/. 
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� ���� ����& � �& !� �+��� ����+����	 ���������, .�. ��������	 �����-
��	, � ������ 	 ����� � �
��� 2.3.4 (��. 60) ��� ����������� ������� � 
������� � ������� ��
& �����. /�������� ��!�
 [� ��] � [e �] � ����& � �& 
!� �����& ����+����	 �� ���� �������� ����������� ��
���, � �� 
�����	 ���� ����$��� ������� ������ ����������� �������$���	. ?� 
���������, �������� /
������
 (1960: 45), «����+����	 ���� � ����� � 
�� !� ������ � ���������� � ���� ����». Y����� Y��� =��� (=���� 
1907: 26–27) 
������� �� �, �� ��� ���� ���� �� �����, ������ �� �� 
���� �����
!�� � ��
���� ������� ��	 ������������	 ��������������-
�� � �������������� �������$���	. R ����������+, �� �� �������$�-
��� ���	+ � !� ������, �� � �� �������$���� �������� �� ���� ��-
��� /�/ � /ô/ (��. �
�� 4.3.1, ��. 113). 

 
*������ 3: |ê|/C’_�_C 
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[e�]         \      & &                 &  & & 

[���]               & &         \   \         

[�]  \       \      & &  \ \  \ \ \ \ \  & &      & &  

[�]  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  & & & 
 

/�� ��!�� 
������� �� *������ 3, �� ���& ������	&, ����� �����, �� 
���� ��������� |ê| ����������	 ������� [�]. Q� �����& ������	& "� 
�������� ������ ���
����
� � ��
���� ���������, ������+�����	 
���� ��$� � ��������& ��
��	&. Q ������� 1045 ������� ����� �����-
��$���� [e �]116, �� ������ � ������ ���������� ����� /ê/ � /�/. Q �.�.�. 
329 � 330 ������+�	 ��� �����!��� ������� �������$���	, �� ����-
��, �� ���� ��������, � ���������� ����&��� � �����������+ �����& 
����� � ������ ����������� ����!����.  

6��������� ��	 ����������	 ��
��� ������� &��������
��	 �������-
$����� [�] �� ���� ��������� |ê| � 
������ ������� � ����!���� ��!�
 
�	����� ���������� (|ê|�[�]/C’_�_C’; �� �������������� ���+ �����-
��� "� ������	 ���& ���������& �
����. Q ������� ������� ����
�����-
�� ����� (C’__C’V�) ����+����	 ��!� �������$���� [�], �� ��� ������ �� 
���������� (��. �� ��. 128). Q����� � ��, � ����� ������ "� ��
� �-

                                         
116 ~�
� [�] �� ���� |ê| ��� 
�������� � ������� ����� ������� ���������� ������-
������ ���� ����������, ��"��
 �� ���� 40 �� �� ������� (<W^R 1986: 139). Y���-
�� � ������ (�� !�) ��$��	: «~�
� [�] ��
��
� � �������� ��$� ����
+��& 
���.�.: �. […] 1045; […]». 
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�����	, ������������	 � �
��� 4.4.1.3.1 (��. 129). \��	�
 �� ��
��� 
[�] �� �����& ���������& �
���& ����������	 (�����
����) [�], �� � 
���� �� ��& �� ����������	 ��$� � ��������& ��
��	&. �������� 
Q.Q. /������
 (1980: 185), [�] �����������	 �� ���� ��������� |ê| � ����-
!���� ��!�
 �	����� ���������� � �������& ������& ������ ��� � XVI 
�. <������������ "��� ��
!� ����������� ������ ��� �������, � ��-
���& ��!�� ���� ����� ��� ��� – �� ���, �� �����, ����� – �� �����.  

�������� Y�\�% (1970: 258), ��
���� [�] ��� 
�������� � ����!�-
��� ��!�
 �	����� ���������� ����+����	 ����� �� �������& ���	& 
��������. <�
��� ��������� ��� �������$���	 (.�. [e �] � [� ��]) 	��	-
+�	 ����� �������, � ���, ��� �������, ����������� «���������� ���-
������ � � �����	���� ��������������» (�� !�), �� � ��� ������+�	 � 
�������������& ������& (��. *�����
 4).  

 
*������ 4: |ê|/C’_�_C’  
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[e�]         \        \          \ \  \     \ & 

[���]                &        & &            

[�]  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 

[�]  & &   \   \  & \ & & \ & &  & \ \ & & & & & & \ & \ &  & & & \ \ 
 
6������� �������$���	 ��
�� �� ���� |ê| ��� 
�������� ��!�
 �	�-

���� ���������� ���
 ����
!�� ���������� �é
��, ���	�, � 	é��. ?� 
����� ��������	�	 � 
�������& ���������& �
���& � ��������� � *��-
����� 4 �[e� �]
��, ��[e �]	�,  � 	[e��]�� �/��� �[� ��Å]
��, ��[� ��]	�,  � 	[� ��Å]�� �/��� 
�[��]
��, ��[�]	�, � 	[��]�� �/��� �[��]
��, ��[�]	�, � 	[��]��. 6����� �������-
�����& ��������������, � �������& �����& ����+��+�	 ��������	, 
��������, � �����& �é	�
� � $��� ��������	 [e �] � ���������& �
���& 
1045, 1046, [�] – � ���������& �
���& 331; 932; 1046; 1048. Q "�& �����& 
���
��� �� ��������� |ê|, � |�|, ��, ��!� ���, ������������ �
�� ���-
���, �� � ������ ��
��� ����������� ������ /ê/ (!���	 ��� ������+-
��	). 

\� ������ ������ ��������� ������	 �� ���� ��������� |ê| � ������� 
������� ����
������� ����� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� ��-
��+����	 ������� [�], �� ���� �� �������$���	 ��� �������� � [�] ��-
���. Q ����������& ������& �������$���� �������� [�] � ������ ������� 
��������	 ��$� � ����� ������, ��&��	����	 �������� ������ � ���-
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���
+��� ���	 ��������. *��� �������$���	 �������������& ���+ 
������� ��������� � *������ 5. 

 
*������ 5: |ê|/C’__CV�  
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[e]  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ? 

[�]  \          \  \ \        \  \  \ \      \ & ? 

[�]                             \      \ ? 

[�] 1 3,
 4

 

2,
 3

, 4
 

z������� ����������	:  
1 – � �����& �������� ���� [�’�]��ó, &[�’�]��ó, [�’�]�#ó � .�. 
2 – � ����������& ������������& ��� [�’�]�ó�, 	[�’�]$�́M 
3 – � ����������& �������� ��� $�	$��á
� � ��� 	��
á
�: $�	[�’�]�á., 	[�’�]
á
� � 
.�. 
4 – � ����������& �
����������& ���������������& ���� 
 �) ����� !������� ���� ��� ���á, ���á: [�’�]�á, [�’�]�ó� � .�. 
 �) ����� �
!����� ���� ��� #�	, 	��&: [�’�]	á, � 	[�’�]&ý 

 
*������ 5 ���������, �� �� ���& ������������& ������& �� ���� 

��������� |ê| ����������	 [�]. \��	�
 � "�� ����������� �������� � 
���	� ���������& �
���& � ��������& ��
��	& ��������	 �������$�-
��� [�], �� �������������� ��� ����+����	 ��$� � ����� (1047). ������-
�� /������
 (1980: 188), ������ /ê/ ���� �������� � /�/ � �����������-
��� ������� � �������������& ������& � XVI ����; �� "��� ��� �������-
���� �������� 
������ ������� �������. 

6������$���� [�] ��������	 � ������ ������ �����: ����� ��$� � 
��
& ������& ������� ��������� ��
��� ����� �������$���	. Q ���-
������& ������&, 
 ������� �����& �������!�� �.�. 1047, ��� �������-
�	 ������ ��!� ��� ����������� ������ �� ���� ��������� |ê|. Q �.�. 
1047 ������� [�] ����������	 ��!� ��!�
 �	����� ���������� (��. *��-
���
 6). 

 
*������ 6: |ê|/C’__C’V�  
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[e]  & & \ \ & & \ & & & & & & & & & & & & & & \ & & & & \ & & & & & & & & & 

[�]  & & & & & &    \ \ \ \      & & & & & \ \ & &   & \ \  &  

[�]                                   \  
 
��������	 ������ *������ 5 � ������� *������ 3 (��. 126), ��!�� 

������, �� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� ����������	 [�] � 
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�ó��$�� ��������� ���������& �
���� ��� 
��������, ��� "� ���� 
���� � ������ ����
������ �����. 6�� 
�������� [�] ��������	 � $��� 
���������& �
���&, ����� �����& �����	 � �.�. 1047, ��� ���� �����-
��$���� ��������	 � � ������ ����
������ �����. 

6������$���� [�] � �����������& �����& ��������	 ����� �� �����-
��& ������
���� ��������. Y�� �� ���������� ������� � �����
 � 58° 
�.$., ��� +!��� (��� ������ }�����), �������� �� Q����, ��� $����� ���-
����������. 

Q ������ ����
������ ����� ����+����	 $����� ��������������� 
�������$���� �������� [�] �� ���� |ê| � ������� ������� ����
������� 
����� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������. <����� <W^R 1986 �� 
"��
 ������
 ��������� � *������ 6. #�
��	 ��, ��!�� ������, �� �� 
������ �������� �� �� ������ �������������� ����������� �
���, ��� 
�� �������+ ��
������� �������$���� [�] � �������������� ����-
!����. Y����� � �	� �� ��& ��� ����+����	 ��$� � ��������& ��
��	&. 
6������$���� �������� [�], ������	 �� ��� ����������� �������$���� 
��� 
�������� ��!�
 �	����� ����������, ����+����	 ��� ���������-
������ ��$� � 15 �� 36 �.�.�., � � ��������& ��
��	& � ������ ��
��& 
�.�.�. 

 

4.4.1.3 ~���+����� � ��
��&, �����������& �� ���� �������� |ê| � |�| 

����� ������, �� ������ ������ �� �����	. Y������	 ����� ���-
��& �������� |ê|, ������ �& ��������� ��!� ��������	 � ����� � �� 
!� ������. ?� 	��	��	 ������������� ������������ ����� ��������!�-
��	 � ��, �� ������ ���&���������� ������� ��&��	�	 �� �����& ����-
��& � ��������
+��� ����	���. ������������, 	�����	, ��	������ � 
����$���	 � ������& ����������� ����� /ê/ � /�/, �� ����	 ��������	 ���-
����� ��	 <W^R �� �����& ������& �� 	��	���� !����� ������������ � 
������������ 	�����	��.  

 

4.4.1.3.1 <�� ������ � ��������� � ������� /�/ �����
����� 	����? 

*������ 7 (��. 131), 	��	+��	�	 ������� �� ������ ������
��� 
������� (3–6), ���������, �� �� �����& ������& �������$���� �� ���� 
��������� |ê| �����
��	 � ���������� � ������� ����
+���� �� ����-
��� ����������. Q �& ���� ��
��	&, ����� ��
� [ê] �� ���� |ê| ����+���-
�	 �� � ��������& ��
��	& (��$� � ��
& ���������& �
���& �� 36 ���-
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����������& � ����& ����������& ����!���	& ��� 
��������, ����� 
��� � ��& ����� �������, � ����� �� �����&, 1045, ��
��
� [�], � � 
��
& ����� �	�����), ������� ������ ������ /ê/, ������� � ������ /�/, 
�� ������� �������	. 

Q ��!��� �	�
 *������ 7 � ������+ �����& 
������& ����������� 
������� ������ ��� ���������. 6�� ����������� �����& ���� ������-
�
+�	 ����� «\» (��������� ��
��� ��� ��� ����� ��
��). =�� ��������-
��	 ��� ��������� �������� ������ � ����������� �������$����� [�]. 
^������+ ����������� ��� ���������: 
& ~����� «&» ������� �	� ���������& �
����, � �����& ��������	 

��� 
�������� ��
� [e�]. Q ����� �� ��&, � �.�. 1045, �� ������ ��� 
����������� ������������ ��
� � 
������ ������� � ����!���� �� 
����� �	���� ���������. Q �.�. 1048 ��
� [e �] ��������	 � ����� �	�-
���� ���������� ���	�
 � [�] � ���������� ��
��	�� �������� [�].  

����� �����& �	� ���������& �
���� ��!�� ���� �������	 � 
�������$���� ��
��& ��
���, ����� [e �], �� ������ ���� � �����& ��-
��������& ����!���	&. K��� � �.�. 329 � 330 ��� 
�������� ����� 
������ ��������� ���	�
 � [e�] ��������	�	 ��� ������� ([� ��], [�], 
[�]), � � �������& ��& ����� �����!��& ��
��� ����������. /���-
����� ����+����	 � � 
������ ������� � ����!���� ��!�
 �	����� 
����������. �������� \.�. *�
������
 (Trubetzkoy 1967: 42), ���� 
��� ��
�� ��������	���� � ����� ����� � ��� "�� �� ���	+ �����-
��	 �����, ��� ����+�	 (���
���������) ��������� ����� ����-
��. *
 ���� ��� ��� ��� � ���
��������� � �����������	����� 
������	 �� �, �� �������� ������� �������+ � ��������� ��-
��� /�/ � /�/. \� ���� "�& �����, ������, �� ���
 �����������	 
��
�� [e �] ��� [� ��]. ������������, � "�& ������&, ���������, �����	 
����� ��������� �����, �, ������������, ������ /ê/. #������� ��-
����, �� ����!���� ����� �	����� ���������� ��� 
�������� ��	 
"�� ������ � �������������& ������& 	��	��	 ��$� ���
�����-
�� �������, � ��������
 |ê| �� ���
��� ����� ������� ����������, 
���� ����!���� ��	 "�� ������ – ����������	 ������	 ������	. 

Q ������ ����
������ ����� ����� � ����� ���������� �
��� 
(1047) ����+����	 ������ �� ���������, � ������ �� 4 (��. ��. 
137). Q ��& ���������& �
���& ��������	 ���������� ��������-
��� �������$���� [�], � � �.�. 1048 ����������� ��������� �� ���� |ê| 
� ������ ����
������ ����� �������!�� ��-�� �������� ����&���-
��& ��	 "��� �����&.  
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*������ 7: 6������$���� � ������& ��
��� �� ���� ��������� |ê| ��� 
��-
������ � � ������ ����
������ ����� 

300 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

C'e�C \ x x

C'���C x x

C'�C \ \ \ \ \ x \ x \

C'eC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
C'aC

C'�C
C'e�C' \ \

C'���C' x
C'�C' x x x x x x x x x x x x x x x x x \ x \ x \ x \ x x x x
C'�C' x x x x \ \ \ x x \ \ x x x x \ x x x x x \ x x x x x x x x
C'�C'

/ê/ 1 1 1 o o o o o 1 o 1 o o o o 1 o 1 1 o x x o 1

492 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 1044 1045 1046 1047 1048

C'e�C x x x

C'���C \ \

C'�C \ \ \ \ \ \ \ \ x \ x \ x \ x x ?
C'�C x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ?
C'�C \ \ ?

C'�C 1 3,
4

2,
3,

4

C'e�C' \ \ \ \ x

C'���C' x x
C'�C' x x x x x x x x x x x x \ x \ x x x x x x x x x \ x \ x x x x
C'�C' \ x \ x x x x \ x x x x x x x x \ \ x x \ x x x x x x x x x x \ x \ x
C'�C' \

/ê/ o o 1 1 1 1 o 1 1 2 1 2 1 3 o 4 1 o 1 o 1 1 X 4 x 4 x
 

z������� ����������	:  
/������ �� ����� ���� – 
�����	 ������	, ������� �� ��������� ���� – ������	 
������� ����
������� ����� 
1, 2, 3, 4 �	�� C’�C – ��. *�����
 5, (��. 128) 
&,  �,  1,  2,  3,  4  ��!��& �	��� –  ������ ��� ��������� �� ���� ��������� |ê|,  ��.  � 
���� ��!� 
 
 
� <����� �� ���������, &��������
+����	 ���������� ��
�������-

��� ������������ C’[�]C : C’[�]C’, $����� ������������. Y� ��-
��+����	 ��� 
�������� � 14 ���������& �
���&, � ������ ����
-
������ ����� – � �	�. ����� ��& � ��& ���������& �
���& (317, 
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318, 321) ������ �� �������	 ��� ��� 
��������, �� � � ������ 
����
������ �����. 

Q ������ ������� ��� ����+��+�	 ��$� �� 
����	 ������� 
������& ��
���, �� ����� (���������) ����� ��������� �	�� � �����-
�� ����	��, �� ����
 �����+, �� 	���. Q������� ������� ��� ����-
������ � *������ 8. 

 
*������ 8: ������ ��������� � ���	 
����	�� ������� � ������������ 
[�] : [�] �� ���� ��������� |ê|  

<�������� |�| |ê| |�| 
C’__(C) [�] [�] [�] 
C’__C’ [�] [�] [�] 

 
@�!�� ������, �� ������� �� ���� |ê| ����������	 ����� ���-

���� ���������� ���������� ������� �� ���� ��������� |�|, � ��-
��� �	����� ���������� – ���������� ������� �� ���� ��������� 
|�|, �� �	� (���������) �� �������� �� � ����� �� �	��� ��
��& ���-
�����. Q������� ������, ��� �� ���� � �������� ���������, ���-
��+����	 � �������& �������� ����� /�/ � /�/, ��� � �����������-
������ ����������� "�& �����. ^������+ ����
+ �������
, ����-
����� � *������ 9 �����
 � $����������� ������� ������&. 

 
*������ 9: C����� ��������� � ������	 
����	�� ������� � ����������-
�� [ê] : [�] �� ���� ��������� |ê| 

<�������� |�| |ê| |�| 
C’__(C) [�] [ê] [�] 
C’__C’ [�] [�] [�] 

 
 
 
Q ����!���� �� ����� �	���� ��������� ����������	 ������� 

��
�, �� �������+��� � �������� �� ���� ��
��& "������������& 
������&. \� ���� ��� !� "�������������� �������� � ����!���� 
��!�
 �	����� ���������� ����������	 ������� [�], ������ ���-
�������	 � �� ���� ��
��� ��������� – |�|. %������ ��
� [�] ��!� 
��������	� � ����������
 /ê-�/, ���� ��-�� �������������	 ���� �-
���� �������� �� ������� � ����!���� �� ��!�
 �	����� ��������-
��. *���� ����������� ��!� ���, ��������, ������� �[�]��. Q �
�-
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���� �����
���� 	���� ������� ����������� ����+��+�	 ��$� � 
���
�����& ������	&, �� ������ ���	�� ������ ��������� ��	 ��-
�������	 ��������� ��
�
�� 
������� ��������� �����������-
���� ���. 

�������� ��������	�� ���� �����	 ������ ���
��� � ����� 
�������� ���� � ���������� ������& ������	&, ������� ��	 ����-
��& ����� �
������ 	���� ������	 
������ ���� �� � ���
!���� 
�	���& ��������&. /�������� ����� �������
� ��������
 ���-
��& ��
�����, ����+�����& � ���� ������� ������� ��� ���
����-
�� ���������� �����������	, .�. ��������� ������& ��
��� � ����-
������ ���������� ������� ������� �����	��	 � ���������� ����-
��& �����. \� ����������� ��
���, ��
���������� ������������ 
������	��, �����&��� �� ����� @`' � �������& ����� ������ 
(/������ 1999: 114). � "�� ���� �����	 ������������ ��������-
��� ������, ���	��	+��� ��������
 |ê|, ��������
 ������ ������� 
���
��� ����� � ����!���� ����� �	����� ����������117, .�. ���-
�� � ������ �������. /�� ���	���� ���������� ��
���������� ����-
������� ��
��� C’[�]C : C’[�]C’ �� ���� ��������� |ê|? /�� �������-
���������� ����������� ����� /�/ � /�/ ��� !� ��� ������� � ������ 
��������� ������ ������, �� ������+��� ���������� � ���������-
���� ������� ��������? 

�������� �.�. /������
 (1999: 102), ������ ������� � ���& ��
-
��	& ����
+ �����
 6.�. /
������ (1949: 17–18, 24–25), ������ ��-
���� �� /�/. *�� ���������
� ��
+ �����
 ��������� � @.Q. 6�-
��� (1967: 233–234), ��������	+��� ������������ «	���, 
 ���-
���� � �	� ������	& ����������� ���� � � !� �� ������&, �����-
��� [�, �, �]. ;���������� ���� ���� &������: 

 
 

                                         
117 ?������������� ������� *ä? �����!�� � ����!���� ����� ������� ����������, ��-
&��	�� ����� �������� (%), ����. � ���������� %���. *���� ����!���	 ��
��� ��-�� 
�& ������������ � ����	��� ����� �� ����������+�	. 
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6��������-������ ����������� ����� ��
����: 
6������: I II III IV V 
I ������ � � � � � 
II ������ � � � � � 
III ������ � � � � � 
IV ������ � � � � � 

 
K��� � ������, �����	 ����������� � ������� I ��
��� [�], �� II – 

��
��� [�], ������, �� ���& �����& ������
��	 � ������	& III � V ��
-
��� [�], � IV – ��
��� [�], � "� ����������� �����������, � �����-
���� ������ ���������-������ "�� ������!����. 6����������� 
����������	 – �����������, �� �
!��, ���� ��������� ��
�� � 
���������-�����
.» 

�.�. /������ (1999: 103) ����������� "
 ����������
 � ��
��� 
���� �����	 � ������, �� «���� ������!�����	 "��� ��$���	, � 
�� ���!�� �
��� �����	� � ��������& 	����& � ���� ������, ��-
���� ������ ���������� �� �����	+�	». /������ ������� ���-
���� ��� �� �
������, �� � �� 
���������� 	����. Q �
�����, �����-
���, �� ���� �������	����& *ä� � *� ����+����	 ������� [�], ������ 
������� ��	����	 ����� � ����!���� C’ ´ (C(V)). ~��� ����� ��� 
�������$���	 ���$������� � �� ����!���� C’ ´ C’(V).118 Q �����-
��& ����	& ������������ �
������ 	���� ����+����	, ������, ����-
������� [�] : [�], �� ������
+����	 ����������. / ��
 !� ���+-
�	 � �����, � �����& ����	��� ����������	 ������� [�], �� ������-
��+����	 �� � ����& ����	������& � [�]. 6�������� ���
 ����
-
!�� ���� ����������, ��� $�[�’é] – $�[�’é’]��, [�’ó�]� – [�’é�’]-
	���, �[�’��] –  �� �[�’ó�’]� (�� !�). ?������������� ������� *� � 
������$�� � ��� � �������� ��
����� "���+��� ������� � ������� 
������� ����
������� ����� � ����!���� ����� �����& ��������& 
[!] � [$] ����� �	���� ��������� ������
+�	 � ��
��& [��] � [��], 
������ ����� ��!�
 ���� �� ��������, � ��������� ��
�� �������-
���� � ��������� ��������. 6�"��
 ����������	 ������ [$��] – 
[$���’]�", [!���]�� – � [!���’]�" �� #�[$��]�� – #�[$���’]�"�, [!���]�� – $�-
[!���’]�"
� (�� !�: 104). �������� �.�. /������
 (�� !�), «[��] 
����� – ����������� ����������� /�/�/�/». Q 
��������� 	���� �
-
����
+ ��� ����������	, ������������� � �&��� 2. #� ��& � �-

                                         
118 Q����!��, ������ ������� ��
� ������� ����� [�] ��� �����������	 ��!�
 �	�-
���� ���������� ��� ���	���� �������� � �������& �������& ������ ��� �� �����-
������� � > 5, �� "� �� ���	� �� ������ ������� � ����	��� �����. 
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��& 1, 3, 5 �������+�	 ������ /�/, /i/ � /�/ �����������, � ������-
����� [�] : [i] � [�] : [i] ������������	 ��� ����������� ����� /�/ : /i/ 
� /�/ : /i/ �����������. 

 
�&��� 2: ;���������� ������& � 
��������� 	���� (/������ 1999: 105) 

Q ������ ����� [�]    [i]  [�] 
    3   
 1 2   4 5 
Q ������� ����� [�]    [i]  [�] 

1. ������ – �����, ����� – ���� 
2. ��� ,̄ ����� – �¯��, �¯������, �¯���� 
3. �¯��� – �¯���, �¯��� – �¯���, &�¯�� – &�¯� 
4. ���¯ – �¯�, ���¯ – �¯�, ������ – ���¯� 
5. ���
 – ���, ������ – ����� 
 

^	�� ����������	 [�] : [�], [�] : [�], [�] : [�], � ����� ������, � 
[�] : [�], [�] : [�], [�] : [�], – � ��
���, �������+�	 �� �&��� ������ ���-
���������	. �������� �.�. /������
 (1999: 105–106), ������ �� 
������ � ���
���� ���	��	 ��
& ����� � ���
, � ����� – ��� ���-
���������� «���������	 �� ��� ��� �� ����». Y�� ��	��	��	, ����� 
������� [�] ������� �����������	 � � ����!���� ��!�
 �	����� 
����������, �� «����� 
 ���� ������, � � ��
��� ����119 ��&���	-
��	 ���!��� �����������» (�� !�: 106) C’[�]C : C’[�]C’. «~���� ��-
��� ������ �� ��������, �� ����������� [...] �� ����������	 ��
���, 
�������+��& ���
 � 
 !� �����
, ����������� � ����������� ��-
���.» (�� !�.) 

�.�. /������ ����������� ������ (1999: 108), �� ������ /�/ 
(����
+ ��!�� ������ � /ê/), ������!����	 6.�. /
��������, ����-
��� �� ���
��� � ������������� ������� �������. %������ �� ���-
� ��������� |ê| � ������ ������ �������� � ������� /�/ � ����!�-
��� �� ����� �	���� ���������, � � /�/ – ��!�
 �	����� ����������. 
������������, �������� /������
, �� ����� ����� �� ����
+ ����-
�
, � ����������� ����� /�/ � /�/, ����������� ������� � ��, �� ��� 
��������	 ������������ ��������, � ������, «���
�	��� �����
-
+����	 � ����� �������, �����
+ ��������
» (�� !�: 109). 

                                         
119 ~����, �� ����
 �����+, ���� ����!�� ���+ ������+ ��������� ���������. Y��-
������	, �� �����	 � ���
 «� ��
��� ���� ������», �� ���� � �������& ������+ 
����������	 ������ /�/ � /�/, � ���� ���� ��� � ��
& �����&, ��������	+��& ���
 
������
. 
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�.�. /������ (1999: 110) ����� ��������� ������: «Q ����� !� 
����� � 	������� �������� �����	��& �����&��� �������������� 
������� [...] �����
+��&�	 ��
��� �� ����������& � �����������-
����?» Y� ��� �� ���� ������ (�� !�), ����������	, �� "� ���-
���� ��!� �����&���� ����� � �� �����������	, ����� � ������ ��-
����� ������ ����	 ������. Y��������	, �� ���������� ��
�-
��������� ����������� ��!� ������ � ������ � ����� ���, ��� ��-
���
+����	 ��
�� ������+ ��������	� ������ ������. Q ������� 
������� ����� 	�����	 ��������	 ���	��� ������ /�/ �
������ 	��-
�� �� ����$���
+��� ������ �� �������–�	����� ���������. 
/�������� �����
����� 	���� XIX ���� "� ������������� ���-
���������	 ��� ����������� ��
��� � �������& ����� ������. 6�-
�� ��	������ ����� (� �������� �������������), � �����& ����� 
/�/ �����������	 ������ ���������, � ����������� C : C’ �������-
���� � ����������� �����. \�����	 �� "�, �� �����& �����& �
����-
�� 	���� � ��$� ��� �	���� ����������	 ��������� ����� /�/ � ��, 
��� ��� ��������� ���	��� �� ����� �����������	 ������ ������-
���. «*���� �������, ������ [�] �� [�’] ����� /�/, � ����� – ������ 
/�/ �� /�’/ � "�� ������� ��!� ��� ��
�������� �� ����� �����-
���������� ��������, �� � ����������� ������+, � ��� �������� 
�����������» (�� !�: 113). *���� �� !� � � ����������� � ����	-
��� ����� ������ ����������� [�] : [�] ��������	 ������ �������-
���& �������. W ���� �������� @`' ����������� ��
���, ��
����-
������ ����������, ������ � ������� ����� ������. \� "�� ����-
����� �.�. /������ (�� !�: 114) 
���!���, �� ���� ���������-
��� – � ���������. 

#� ��$�����!������ ����
�, �� ����� (.�. �� ���+��� ����+-
�����) ���������� ��
���������� ����������� C’[�]C : C’[�]C’ �� 
���� ��������� |ê| ���!�� ������������	 ��� ����������� ����� 
/�/ � /�/. 

K��� �������� ��� ��� �� *�����
 7 (��. 131), � ������ �����
 
��������� �.�. 323, � �
�� ������, �� � ������ ������ ��&����-
���� �����!���� �����������	 ��
�� [e �] �� ���� ��������� |ê| � 

������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� ������	 
�� �, �� �� ����������	 ��$� � ��������& ��
��	&. 6������ ���	-
��	 ����� /ê/ � /�/ �� ������$��, �� � �� ��������� 
���!���, �� 
������ /ê/ ��&�������� ��� ������	�����	. R ����
�� � ������
 ��-
����
 � �
��� 8.1.2 (��. 289). 

1 *��«1»��������� (���� «1» � *������ 7, ��. 131), &��������
+���-
�	 �������$����� [�] ����� ������ � �����!����+ ���������� 
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�����������	 ��!�
 [�] � [�] ����� �	���� ���������, ����+����	 
��� ��� 
��������, �� � � ������ ����
������ ����� � ��& �������-
��& �
���&. /���� ��&, ��� 
�������� �������� ��� «1» ����+��-
��	 � ������ ���������& �
���&, � ������ ����
������ ����� – � 
$���, � �����& �� �����& ��� 
�������� ����+����	 �� «�» 
(C’[�]C : C’[�]C’). 

<����� �� ��!�� �&������������ ��� ����&����� � �������-
��� ��
����������� ����������	 C’[�]C : C’[�]C’ � ��� ��
���+, 
����+������
 � ������ ����
������ ����� � 20 ���������& �
���&, 
�� �� ����+������
 �� � ����� ��� 
�������� (��� ����� � *����-
�� 7). 

2 *�� «2» ��������� (���� «2» � *������ 7, ��. 131) �������	 � ���-
���
���� ��� «1» �����!����+ �������$���	 ������� [���] ����� 
�	���� ���������. ?� �� ����+����	 ��$� � ��
& ���������& 
�
���& (929, 930) � ����� ��� 
��������. Q ������ ����
������ 
����� � ��& ����+��+�	 �� 1 � �� � ����������� [�]. 

6�� ��� «2» � ����!���� �� ����� �	���� ��������� ���������-
�	 [�] (� ���������� ��
��	�� ��
��& ��
���), �� ��!�
 �	����� ��-
�������� ����+����	 ��
�, �� �������+��� �� � ����� ��
��� ��
-
��� �� ���� ��
��& ��������, ����� |ê|. 6�"��
 ��!�� ��� �����-
��� ������ ����� � ��, �� � �����& ������& �����	 �����	 ����-
��, ������	 � /�/. 

3 ��
��� � �������$����� [�] ���������� � ������� ������
+���� 
���������� � ���
���������� � �������$����� [�] ����� ������ 
��������� ����+����	 ��$� � �.�. 932 (���� «3» � *������ 7, ��. 
131). <����� �� ��������� ��� �� ����������!�� ��
 «1» (��. 
��. 136), ��� ������ �� ���� ��������� |ê| ����������	 [�] ����� 
������� � [�] � ���
���������� � [�] ����� �	�����. *�� «3», ����-
��, � ����� ���!���� �� ���
 ����
�	��� ���!� � ������ /�/, �� 
��&����� �����!���� �������$���	 [�] ����� ������� ��������-
��. ������������, ������ �� �� ���& �������������& �������� 
������ � �������� ������� ��������
������ ������	. 

4 *�� «4» &��������
��	 �����!����+ �������$���	 ��� [�], �� � 
[�] �� ���� |ê| ��� ���������� � ������� ������
+���� ����������. 
?� �� ����+����	 ��� 
�������� � ��
& ���������& �
���&, � � 
������ ����
������ ����� – � �����. 

6�� 
�������� "� �� ���
����
� � ���� «1» (933) � ��
�-
���� ����������	 � ���� [�] (1046) � ������ ����
������ �����. Q �.�. 
1047, ���+��� "� �� � ������ ����
������ �����, ����+����	 
���������� ����� /ê/ � /�/ (�� «&»). 
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� ���� �����	 ����������	 ��������� ������ ������ "� �� 
�������� ���$�����: �� ���� |ê| ���
 �����������	 ��� [�], �� � 
[�]. 6�������	��	, �� � ��������� ������ �
����
� ���������, 
��+��	 ������
 ��������� �� �� ���� ��
�, ��������	+��� �+-
�
+ �� ��
& �����, ������ �� ���� �� ��& �� 	��	��	 ����� �������-
�������, ��� ��
��	. 

 
Q ����������� ������ ��� ��������� �� ���� ��������� |ê| � ����-

��� 
������� � ������� ����
������� ������ ����������� ���������. 
����
� �����, �� ��� ��������	���� � �����
+ ���� �����. Y�����, 
��� ��!��	 ���������������� ������	� �&��
, 
�����+�
+ ��� ����-
��� � ����� �����; ���� ��������� ���������� �����& ���� ��������-
���� �� � ��������
 ������������& ���������& �
����. \�����	 �� 
"�, ��!�� ������� ��������� ���������:  

- #� �	� ���������& �
����, ����� �����& &��������
��	 ������-
������ C’[�]C : C’[�]C’ �� ���� |ê| � ������ ����
������ �����, � 
��& ����+����	 ���� !� ����������� � ��� 
��������. \������� 
���������� 	��	+�	 ������ �.�. 927 � 932. Q ��& ��� 
�������� 
����+����	 ����&�� � ����������	 � ������������+ (��� «1» � 
«3» �����������), �� � ������ ����
������ ����� ��&���	��	 �-
��������� ��������������� ����������� C’[�]C : C’[�]C’. Q ���-
��& ���������& �
���& (319, 320, 925, 936) ����+����	 ��������-
��!��� 	������, .�. ��&������� ����������	 ��� 
�������� ��� ��� 
�������� 
��� � ������ ����
������ �����. 

- Q ������ ����
������ ����� ����+����	 ��
� [�] � �������& ���-
����	& ����. \� ��������� �����& ��� <W^R 1986 �������!�� ���-
��� ����� � ��, �������+ �� ��
�� � ��������� ���������� ����-
�� /�/. Q �����& �������� ���� [�’�]��ó, &[�’�]��ó, [�’�]�#ó � .�. ��-
�������� ����	��, ��� � ��& ����+����	 ������ /�/ � � �����
�-
��� 	���� (��. ��.�. ��.�., ����. [�’ó]���). Q �������& �������	&, 
��-�������
, ���� ��� � ��������� ��� ����������� ����� 
(/�/ : /�/). 

 

4.4.1.3.2 #����	 �������$���	 [�] �� ���� ��������� |ê|  

Q�$� 	 ��������� ���!���� ���������� ��
��� �� ���� ��������� 
|ê| � �����& ����������& ����!���	&. /�� ���� 
������ �����, ������� 
[�] �� ���� |ê| ����������	, � ��������, � ����!���� ��!�
 �	����� ��-
��������. Y� "�� ��$� � �.�. /������ (1985: 341), �����	, �� �����-
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��$���� [�] ����� ������� ���������� ��������	 �� �� !� �����-
���, �� � ��!�
 �	����� ����������, �� ������ �� �� ����: «[�]����-
������ ����� �������-�
����& ������� ���� �������$���� [�] �� ���� � 
����� ��!�
 �	����� ����������.» Q ������& ����������� ��
��� [�] �� 
���� |ê| ��!�
 �	����� ���������� ����������	 ����� ��� ����� �����-
���������, �� ���� �������$���� ����� ������ ��������� ��������	 
� ������& ����� ���	�
 � [�]. 

@�� ��������� �����������	, ����	������ ����������� ��������� 
��������	 �������$���	 ��
��� �� ���� |ê| � ����������& ������&. 
^.`. 6�
��$���� ��
��������� ����� ���� �� ��&������ �� ����� ��-
����� ������ ������� `�����&�, ����	����	 � ���������� ��
��� ����-
���, ���������+��� ������� /ê/, �����	 ���	��	��	 � ����!���� �� ��-
��� �	����� ���������� � ���� ������� [� ��], � ��!�
 �	����� – � ���� 
��������� [�]. ^.`. 6�
��$��� (1964: 162) ��$�, �� «������ �����-
��� ������� [� ��] � ������, ��� �������� ������������, �������	 ����-
$�� ����������+ – �� ������� ����� 50 ��������, � � �����& ��
��	& 
� ����$� 50 �������� ����� ���������� ��������». 6�������
 
 ����-
���� [�] ����� ������
+��� �	���� ��������� �����	 �������	 ����, 
������!�+��	�	 �� ����
 � [�], ����� �������� ������� [� ��] ������-
����	 ���������+ �������� [�] � ����& ����� � 
������	��	 ��
, �� 
������� � 
�������+ �����������	 ������ /ê/ ��!�
 �	����� ������-
����. �������� �.�. /������
 (1985: 340), ����&�� � [�] ��������	 ��-
��� �������� �-�������� ����� �������� ��
��, .�. ����� �� ���� /ê/ ���-
�������	 [� ���	]. Q "�� �������� ���� [�] ���
!��� ������ [�], �� ���-
���� � �����������+ ������� ����, .�. �����&��� ��������� 
[� ���	] > [�� 	]. 6� ���
����� ����������& �������� ������� ��
�� [�] �� 
����� /ê/ � /�/ �������+ �������+ (6�
��$��� 1964: 162). 6��������-
��� ������ /�/ �� �������� ����� �������� ��������	 � ����!���� ��-
!�
 �	����� ����������, � ��� ��
���� ���	��	 [�] � ����& ����� �� 
[�] ��$� �������	 ���� �����������	 
������	��	 [�]. ����� &��������� 
����+ "� ��
� 	��� �������	 � ������ ���	�����	 � "�� ������� 
����� /ê/ � /�/. / ��
 !� ����
� 
����, �� ����� ������� /�/ � ������ 
������ ���
��� �� �	����, � ��$� ���
�	���� ��������� C·, ��-�� ���� 
��������	 ���� �������� ��
�� ���� �� �������	 � ��� &��������� ���-
�. 
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4.4.1.3.3 `����� /ê/ – ������+��� 	������? 

Q ���� ����$�& ��������� ������ ������� `�����&�, �������������� 
^.`. 6�
��$���� (1964: 164), ����+����	 
��	 ���������	 ����� /�/ � 
/ê/, ������ �����	+�	 ������� /�/.120 Y�� ���� ���	 ��!�
 �	����� ��-
�������� ���� �� !�, ��� ������ /�/ � ����� ������ ������: �������-
���	 [�], �� ��!� ���
��� ��� ����� ���
�	�����, �� � ����� �	����� 
����������. Q "�� ������ �� �����&��� ��� ��������	 ������ /ê/, 
��������� ������� ��
� �� ���� ���$�� ������ /ê/ �����
��	 � ����-
������ � ������� ������
+���� ���������� (��. �
�� 4.4.1.3.1, ��. 
129). Y����������� ������ ���	��	 � �����: ��� ������� ������ ���
-
��+ ����� �	���& ��������&, � ���
���� ���� �������������	 ������ 
������ �������	 ��&�!�� �� �����
 �����
����� 	����. @�!�� ����-
����!��, �� � ����������& ������& ��!� ��������� ���������� ��
��� 
�� ���� �������� |ê| � |�| � ����� ������ /�/. <����� ������ ����������-
��	 ��������� ��!� � �
��� 4.5 (��. 150). 

 

4.4.2 )	�	������	 [�] : [	] �� �	�	 ����������
�� *ä� � *�  

/�� �������, "������������ [�] ����� �	���& ��������& 	��	��	 ��-
�
����� ������	 ��������� *ä� � *�. Q �������& ��
��	& �� �������-
���	 � �� ���� *ä?, ��� 	 ����� � �
��� 4.4.1.2 (��. 124). #����������� 
����	 � ��, ����� �������, [�] ��� [�], 	��	��	 � �����
���� 	���� � 
���&������ ���� �����	 ��&����� � �& ����������� � ����� ����� (��-
������, [�’é�’]	��� – [�’ó�]�, [j��’] – [jó��]�), ���� ����������� �������-
���� ����. �������� #.=. #���
 (1994: 126–127), W./. 6��������� ���-
��, �� ��&����� 	��	��	 ������� �, �� �� ��� ���� ����������� 
�������
 �. \� ����������� "��� ������	 �
������ 	���� �� ���� ���-
����	����& *ä� � *� ���
 ���
��� � 
������ ������� � ���� ��
& ����-
��& ��
��� [�] � [�]. %������ �������� 	��	��	 ������� ������
+���� 
�� ������� ����������, ��� ������ ����� �	����� ����������	 [�], ��-
��� ������� – [�] (������� ��. ��$�). \� �� "��� ������� � � �����-

���� 	���� ����+����	 ������ ����+����� �� ������ ��������: �
��-
��
+ ��
��� � ����	���� [�] � 
������ ����� �� ���� *ä� � *�, �����-
���, ����� #)
- ($�#)́
, #)́
���, 	#)́
��), 
)
- (
)́
�, 
)́
����).  

                                         
120 #& ������ ���	��� � ���
 �����
 ������!���� ����������� �������� (��. 6�
-
��$��� 1964: 163). 
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6�� ����������� ��������� ����������& ��������� ������ ����-
��������	, �� �� �����
 �����&�!����+ ����&�� � � � 	��	��	 ������-
�
���������. *�� �� ����+����	 �� ���& ������	& �� ���$���+ � 
����-
��+ ����� ������� ����������, ��-�� ���� �� �����& ������& �
������ 
	����, �������� �� �����������-�����!���&, � � ����	��� ����	 �
���-
�
� �� ���������� }����� – �������$���� [�] � ��������� � *ä� � *� �� 
���& �����&, ���+��	 ���
������. ����� }����	 ����+��+�	 � � �������-
���& ������& (� }����� ��. ��. 142). ������	 ��!�, �� � �����������& 
������& ��������� � � � ������$�� ���!�121 (Y�\�% 1970: 22), � � ������& 
��������� ������	 ����+��+�	 ����� ���������������� �������$���	 
[�] �� �������������� ���� � � 
������ �������. 6���&�� � � � �����-
������� � ������ ������� ������	 � ������ ��������, � �����!��, �� 
� �������& �� ������ �� ��
�������	, � �������$���� [�] 	��	��	 � 
��& ���
����� ���������	 �� ������ ��
��& �������� ��� �����
�-
���� 	���� (Y�\�% 1970: 27).  

/�� 
������ � �
���& 3.3 (��. 87) � 3.4 (��. 91), 	 ��	����+ ��	������ 
[�] ����� �	���& ��������& � ������������� *�. � ��	�� � "�� ������� 
��� ��
���� C’[�] � �� ��� ���� ������� ���� �� ���� ��� �� �����-
�����
� � ������� «����&��� � � �», � ������ ������ � ��������� � ��-
����& ���������������� �����& ����� ��������� ������������ � > 5, 

��� ������������� ���������� ������ ������& � ������������ ��-
��$���	 ä > �. 

�������� <W^R (1986: ���� 38 � 39), � �������������& ������& ���-
����$���� [�] � ��������� � �����
���� [�] �������	 ���������� 
�����, �� � � � ��������& ��
��	&. Q ���������& �
���& 930, 933; 1046 
��� ��!�� 
���$�� � ����� �����: ��[�’é]�� � 	[�’é]�#�. Q ���������� 
�
��� 1046 ��� ��!�� ������ � �
������& (��[’é]���, 	�[�’é]���) � � 
���� ���� ����� $��	���� (�[�’é]'�, �� �� #�[�’é]���). z �
��������-
��& �� -���� �������$���� [�] ��������	 ���������� ����, ����� ��-
�[é]���, &���[é]���122 ������+�	 � ���������& �
���& 320, 325; 923, 
924; 932; 1044, 1046, 1047, 1048. /�� � � �
����� �����
���� 	����, ��-
��������� C’[�]C : C’[�]C’ ��� !���� ���������� ��
���������� 	������ 
� ����������& ������& �� ��&��������, �� � ���� ������� ����� ������. 
(Y�\�% 1970: 259.)  

                                         
121 Y� "�� ����������
� � ���, �� � ������&, � �����& ����+����	 �ó��$�� 
���������� �������� ������������� ������, ��!��� ������-�
����������, }����� �-
������	 ����+������� �����. 
122 Q ����������& ������& $��	��� ���
 ��� ��� �������, �� � �	�����. 



142 

 

����
� ��!� 
����, �� � �������& ������& � �������& ��
���& 
���� ��� ������������������& ������ �����������	 ����� �����!����-
�	, �� � ����� ������ ������� � ��
, �� 
�����	 ��	 ������������ ���� 

������ �� �� �����$���	, � ������� ��� �������. *���� �����!��� &�� 
������ ������ �������
� ������ �������$������ ��
������ ������-
��	 (��. Aitchison 2001: 91). 

/�� � �����
���� 	����, �� � � ����$����� ����������& ������� 
«����&�� � � �» �&���� ����� 
������ ����. Q ���
�����& �����& � ���+-
��� �����
���� 	���� ���������� ����������	 [�] ��� ��� ���
����-
������ �������. Q� �����& ���+��& ������& �������	, ������, «����-
&�� � � �» � � ���
�����& �����&, � ���� 	������ ��������	 }������ (��. 
�
��� 3.3, ��. 87, � 3.4, ��. 91). <�	 ����������& ������� }����� �� &�-
�������, &�	 ��� � ��������	 � �����������& ������& (��. *�����
 10). 

 
*������ 10: Ã����� � ������ �� ���� *ä� � *� � ������� ������� ����
���-
���� �����  
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C’[�]C’  &                          &        ? 

}�����               (&
)  (&
) 

(&
)        ? &        & ? 

������   \ & \ \ & \ & &  & \ &  &   \ \ & \ \ &  ?   \ & \ & \ \  ? 
z������� ����������	:  
\_ó – �������	 � ��������& ��
��	& ����� [�] 
������� ����� 
(  )  –  [�]  �� ����+����	 � �����������& �����& �������� ��� $��� � ��� ��	
�", � 
�������& ��
��	& – �������� ����
 � ������& 

 
*������ 10 ��������� �� ��������� ���� 4 <W^R 1986, ��� �������-

�������� �������, ��������	+��� �����
 /�/, � ���������� /�/ �� �����. 
*ä� � *� �� 
�����+�	. *���	 ������� ������� ��, �� � ������&, ���-
����+��& /�/ � /�/ � �������������� ����!����, ������ ������ �����-
�
+�	 �����������. 6�"��
 ����������������� ������� ���������, � 
�� ���� �� 
�����+�	 ������� �� *ä� � *� � �������	����� �������� 
T�rC, «��� �������� ��������� – �
���� ��� ����������� (��������, 	��-
$�", ���M�"�)123, � �����& �����������!���� �����&�!����	 � ����& (����-

                                         
123 Q ���& �����& �����������	 �	���� �’, � ������ ����������
+ ���+����	 � 
���������& ���	����& ������ �������� II ��	�����	 ��������	 ��� ��������, 
����
��	� ('�&����� 1915: 181). ��	������ ������� ���������� ���� ������� ���	��-
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��������&) �����& (��������, ���	
�", &��
�"�),  � �������& �����& ��
-
!����&, �����
���	���&» (<W^R 1986: 94). �������� ���������	� � 
���� 4 (�� !�: 96), ����!���� ����� ��������� ������� ���������� � 
�	���� «(��������, ��[��’��], $�[��’��]) �������������� � ����!���+ ����� 
�	���� ���������». 

Q �	�
 «}�����» *������ 10 
������ � ���������� �
���, � �����& 
����+����	 ��������������� �������$���� [�] � ��������� � ������-
�	������ *ä� � *� � ����!���� ����� ������� ���������� � ������� ���-
���� ����
������� �����. Q �.�.�. 329, 331, 332 ���	�
 � [�] ����������	 � 
[�], �� �� � �����������& �����& �������� ��� $��� � ��	
� (.�. [�’�]#�" � 
[�’�]#�"; [�’�]��"
, [�’�]	�"
, �� �� [�’�]��"
, [�’�]	�"
). Q �.�.�. 932 � 1047 � 
������� ������� ����
������� ����� ����+����	 ������ }�����, ��� ��-
���� �����	 ����������� ���������� ��
���������� ����������� 
C’[�]C : C’[�]C’ �� ���� ������ /�/ (.�. ����������	 [�’��]�", � [�’��’]�"; 
[�’��]�", [�’��’])"
). 

Q �������& �� �& �������, � �����& ������+�	 ��������� ��
��� 
�������� [�] �� ���� *ä� � *�, ����+��+�	 ����� ����� ��� ����
�����-
�� ���������, ������ ��!�� ������ �������	����� }������. Q ��� 
����������	 [�] ��$� ����� ������ � 
������ [��]; ����� 
������� �����-
�� � ��
���� �������� ��� �������	����� }����� ����������	 [�]. Q 
����� ����������� ������� ������������ ���� ��� ����
������� ��-
�������, � �����& ���� �������� ��� 
�������� ���	� �� ������ ��� 
�����������+ �������� ������� ����
������� �����. 

6�� "�� ��!�� ��� ��� ����
��	 � *������ 5 (��. 128), � ������ 
��� ���������� �
���� ��������� �������$���� [�] �� ���� ������-
�	������ *ä? � �����������& �����& � ����!���� �� ����� �	���� ������-
��� � ������� ������� ����
������� �����. 6�� ��������� "�& �����& � 
�������, �������������� � *������ 10, ��!�� ������, �� ����+���-
��� � �.�. 933 ������� � ����������& [�’�]���", &[�’�]���", [�’�]�#�" 	��	+-
�	 ���
����� ����&��� �� ������ /�/ � �����
 /�/ �� !�, ��� "� ������-
$�� � � �����
���� 	����. 6������$���� !� � �����& ��
��	& � ���-
��
���� 	���� [�], � ������ � ���������� [�], ���	��	��	 ��������-
��� [�] (��� ���
���������� �������) � �����
���� �������$���� �� 
���� ������ /�/ � ����!���� ����� �	���& ��������& � ���
�����& ����-
��	& ��� �����!���� �������$���	 [�] � �������������� ������ � ���-

                                                                                                                               
�� ����$���
+���� ��
 �������� ��������� �	��, � ��� ��&���	���� � �
����� 	���� 
���������� ����� (��. W�
�� W������� �� @����� �������� � ����-6����
���). Q 
���� ����& �
����& "�������� � `���	���� ���� �������$���� ��������	 � �� 
��� ���� (@.Q. /�����, ������ ���������). 
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�������� �������. Q �.�. 1047 "��� ����&��� �� ������$��, � ��� ������ 
}����� ����������	 [�’�]���", &[�’�]���", [�’�]�#�" ��� [�’�]���", &[�’�]���", 
[�’�]�#�". ?� ������� ���
��+ � ������ �� ���� ������ /ê/. =��� ��, 
������, �������� 
����, ��� � "�� ������ ��������	�	 ����� ��.�. 
��.�. "�& ���� – � ������� [�] ��� 
�������� ��� !� � �������� [ê], [�], 
[�], ������������� �������� *������ 3 (��. 126) � ������ ������ �� ���-
� ��������� |ê|. Q ������, ��� "��, ����+����	 �������$���� [�] �� 
���� ��������� |ê| � ��
��& �����������& ���& ����. 6�������
 �� ���-
��� <W^R 1986 �����	 ���������, �����!�� �� � �����& �����& �����-
��$���� [�], � ������������� ���������� 
 ����$��. R ��!� �� ��-
�
 ������������ �, �� � �.�. 1046 ����+����	 [�] �� ���� ��������� 
|ê| � ����������& �������� ��� $�	$���"
� � ��� 	��
�"
� ($�	[�’�]��"., 
	[�’�]
�"
� � .�.) � �
����������& ���������������& ���� �) ����� 
!������� ���� ��� ����", ����": [�’�]��", [�’�]��"� � .�.; � �) ����� �
!����� 
���� ��� #�	, 	��&: [�’�]	�", � 	[�’�]&�", &�	 �� ���� ������ /�/ � �������-
��� ����������� ����!���� ����+����	 [�] ��$� � ��������& ��
��	&. 

 

4.4.3 *��
� �� �	�	 ������	�� |�| ����	 ���
��� ���������� 

@�� ������� ��������� ��� ���� �����������, ������ �� �����+ 
�������& �������������, �������� @.\. 6������!������ (1965: 321), 
	��	���� � ����������& ������& ����������� ���������� ��
�������-
��� ��� � $������	�& ����& �� �����	, � ������ ����������� �� ��-
�� ��������� |�| ����� �	���& ��������&: C’[a]C : C’[e]C’, ������ ����-
������ �� ����� 
������
 ��������
, �� � ��������
 ������� ����
���-
���� �����.  

Q XX ���� �������������� ����������� &�������� ��$� ��	 �������-
���& �������. K�� �������������� � �������
����� ������, ������, ���� 
���������� $���: ��� ������� � � �����������& �����	��& ������& 
(~�����	� 1995: 59–60; 2004: 74–75). �������� Q.Q. /������
 (<��������-
��	 1972: 97), ������ 	������ ����+����	 � �������-, �� �� � �������-��-
��������& ������&, �� � ����� ������� ����� �������� ���� ����������	 
��
�� �� ���� ��������� |�| ��� ����$����� ������� 	���� � ����!���� 
����� �	����� ����������. 

�������� Q.Q. /������
 (1980: 94), � �������& ������& ��������� |�| 
���	��	��	 ��!�
 �	����� ���������� ������� [�] �� �� ���& �����&. Y� 

���!���, �� ������ �������� *� ��+ [�], � � ����	 ��� �� ���� *� 
(���+��	 *� < *ä? ����� $��	��&) ����������	 [�]: [�’�’], [�’�’�́], [�’é-
��] < *�, �� [��Êá�’�], [�’�’á�’�] < *�. Y� ��!� 
���!���, �� � ����-
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���& ����!��������& ������& ������, ��&���	+��& ���
�	����� $�-
�	��&, ��&���	��	 ��!� �
������������ �������� ��
& ��������& ���-
�������& ������&: � ����� '�'�� ����� |�|  �� *� ����������	 ���
�	�-
��� [!] ([!Ê��!��]), � ����� |�| �� *� < *ä? – �	���� [!’] ([!’��’]. «#���
-
��������� ��
����� "��� ���������� ��������	 ��������, �� �����-
����� � �����& ��� $�
� – $�
�� ������ ����� �������+�	 �� �������� 
[’�, ’�], � ������ ������� – � ��������� ������+ �	����� ���������� ��-
��� [ä], .�. ��� [�’ä – �Êä]» (�� !�). #� "��� /������ ����� �����, �� � 
������ 	������ ��&���	+�	 ����������������� ��� ����������� ���-
�� �������
������ ���������, � ������ ������������� ����������� ���-
����� *�, � ����� ������, � *�, � ��
���. ����
� �����, �� �������-
��� ��������& ������& ��������	� ����� �
�
�� �����������	����� 	�-
�����, ����
 �� � �������& ����	����& 	����& 
 *� ���� ��&�������� 
�������� (�������� � ��$
�����), ���� ��� ������� � ���������� *ä� 
�/��� *ä?. 6�������
 ��� ��������� ��
��� ��������, ����� /�������, 
������ ����+, �� � � �������
����� 	���� �� ������� *� � *�, � ����-
	��� ����� 	 �����+�� �� "� �������, ��� �� ��������
 |�|. 

� �������������� ���� �����	 ����������� ����� ����+����	 � ���-
���, ��� � �������& ��������������& �������	& ������� [�] ��!� ��-
��+����	 ��!�
 �	����� ���������� ��� ���������� ��
���������� 
����������� [�] : [�] � ��
��& ��
��	&. *��, ��������, ����	 ���� � ���-
���, � ������ «��� �������$���� �’�
’, �’�"�’�, $�’�"�’��, ����� ��’�"�’�, 
� �� ��’�"�’�, 	
�’�#’�"
’ � �� 	
�’�#’�"
’, &�#’�"
’, � �� &�#’�"
’, ��� (sic) 	�-
�’�"
’ (sic), � �� ��’� 	��’�"
’ (sic) � . �.» (Y����� 1958: 184). Q ������ ��
-
��� �������$���� �������� [�] ����� [�] «���	��	��	 �������� ��� !� 
�������� � �& !� �������& ����� �����& ��������& (	
�#���, �&��
’)» 
(�� !�), .�. ���������. 

6������$���� [�] �� ���� ��������� |�| �������	 � � ��
��& ����-
��& �
������ 	����, �, �������� ®z@ 1979: 293, ����+����	 � � �������& 
�������
��������& ������&, �� ����� ��� �� ���� &������� ����� �����-
����������� ����������	 �� ���� ����$�� ����$��� ������, ��� � ����-
������� ��
��� �������.124 Q� �����������-�����!���& ������& �������-
���	 &�[�’���’]� – &�[�’���] ��� ����������	, �� ������ � �������������� 
�������� "��� ��� � ������� /�/; � ����������& !� ������& �����������-

                                         
124 *
 ��!�� ���������	 � ������
�� ®z@ (1979: 295) �������� � ��, «�� ������ 
��¯�� [�] � [�] �� ������� ���������� ���������� 	���� ��	 �&¯�������’	�����& �¯�-
���¯�, 
 �¯���& ������& �� ±& ��
��& �¯� ������� ¯ ���������	 ������!�� �¯� ¯�$�&, ���-
�¯��+�� ��¯� ��������� &������». \� ��������� ���������& ���	����� � ®z@ (1979: 
297) ������	 �����, �� ������ 	������ �������� �� �� ���& ������& ������������. 
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�� �������$���� &�[�’���’]� – &�[�’���]125, ���	��	+��� �����������. Q ��-
������&, ��������& ��	 ����������������& ������ �
������ 	����, ��-
��+����	, ������, �������	 �������������	 �� ������� �����
����� 
�������$���	 [�] � ����& ����������& ����!���	&, �� ��!�� ������ 
� *������ 11, ����������� �� ��������� ���� 43 <W^R 1986. ?
 !� 
�������+ � ���� �������$���	 [ä] ����� [�] ��!�
 �	����� ���������� 
����� ��� Y��� =��� (=���� 1907: 115). 

 
*������ 11: |�|/C’_�_C’ 
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[�]  & & & & & &  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  & & & & & & & 

[�]  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  & & 
 
6� ������ *������ 11 �����, �� � ����$����� ������� ���������-

�	 [�] ���	�
 � [�]. 6�������������� ����������� C’[a]C : C’[e]C’ ����+-
����	 ����� ��$� � ��
& ���������& �
���& (321 � 934), � �����& ���-
�������	 &[�’�c’], &�[�’é�’]�, � �[�’é�’]�, �� &[�’á�]���, &�[�’á�], �[�’á�]�. 
Y����
����� � �����
���� �������$���� �������� �� ���� ��������� 
|�| ����+����	 ����� � ����� ���������� �
��� (1046), � ������ [�] �� 
���� |�| �������+ ��
��
�. 

6� ������ �������& ������������� ������������ ������� � ����-
��� [�] ��!�
 �	����� ���������� ��!� � �����
���� 	����. \������� 
6.�. /
������ (1960: 48) �����	� � "�� ������� ��
� [ä]. 6� ��� ������, 
� �����$�� ���� �������& ������� ��
� �� "�� ���� «�������	 �� ���-
�
�	��� ��� ����$� ������ � ����&», ��������� ���� �����
��	 [�]. 

%������ [�] �� ���� /�/ ����+����	, �������� @.\. 6������!������ 
(1965: 322), � ����
+��& �������	&:  

I. ����� ����; 
II. ������������������� �������; 
III. �������� ������������� ��������:  

1. ������ ����� � ��������� �������� ��� &�#�
�: &�[�’���], �� 
&�[�’��j]�, &�[�’��j]��� � .�.; 

2. ����� ��������� � ���$��$��� ������� �������� ��� ���-
��
�: ���[�’���], �� ���[�’��’], ���[�’���’]�126; 

                                         
125 ~���� �����!�� ��!� ������ &�[�’��Ë], �� ������$���� ����������� �������� �� ��-
�� *l �� ����� ����� ���	� �� ������
��� ������� ���� !� �������, �� � ������ 
���������. 6�"��
 [Ë] ��!�� ����� ��������������. 
126 Q ������& �����������-�����!���� ��
��� ��������	 [�] �� ���& �����&, �� ��-
����� �������������+ /�/. /����� ��������	��, �� � ��& ��&������	 ��� ������� 
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3. ����� 3-�� �. ��.�. ��������& ��������, ���������+��&�	 � ��-
���
���� 	���� �� -�
�	�: ��� 	�&#�[�’é�’:]�; 

4. ��������	 �.�. ��.�. �� -���: 	�[’é�’]�, �� ��[�á�’]�127. 
 
#� ������������& ��$� �������� 	 ����+ �������� ���������� ��-

������ I � II, ������ ���������� � �����& �� ����� ���� ���+�	 ��� 
����������	. Q ��& ����	��� ��������	 ��
� [�], ���� ����
+��� �� 
��� ��������� �� ����������	 ����������+ C : C’ � ���
���� �������-
������	. �������� @.\. 6������!������ (1965: 322), �� �������� ����-
������� ��
��� ������� ������� 39 ������, � �����& ����	��� ��� 

�������� ��������	 ��
� [�] �� ���� ��������� |�|. Y�� ��$�, �� 
�������� ���� �� ��& ������+�	 &����, ��"��, $��	
�, $��"���, ��
�, 
�����, j�"j%�, ��"����, M���"j��, M���"��128, ��"���, ��"j���, ���
�, j�"	#� (’	���’), 
��"j��, ��"��
, $�"#�
�, 
�"����, &���"����. Y�� 
���!��� (�� !�), �� �� 
���� ������ ������� � �������������� "�& ���� � ������� /�/, ����
 
�� «������� � ��!�
 �	����� ���������� � "�& �����& ����� �������+ 
���	����� ����������� �������������+, �� ������ [�] � ������ ��� 
������� �������!�� ��!�
 �	����� ����������». Q ����������� ������-

                                                                                                                               
�������	������ *ä?, ����$����	 � �������& ������� ��� �� I ������������ (�����
� < 
�����������. *krH��tH < ����������. *krHkä?tä�j). 
127 ;���������� � ������ ��������� �������	 �� ������$�� �������� � ������-��-
������ ���� ����������& �������, � ��������	& �. Q������ ��� �� ��������	. 6��-
����� ��!� 	��	��	 �,  �� �� �����& ����������& ������& � ��������� �.�.  ��.�.  
��
��
� �������� �,  �,  ������������,  ����������	 [�]  ������.  *���� �������,  
/�/ �� ���������	 ��� ����������� ����
+���� �� ��� �	����� ����������. 
128 Q ������ ������� � �� ����������� ����� �� ������
+��� ��� ������� ������
� 
��
��� �������, � ������ /�/. Q �������
����� 	���� ��!�
 ���� ����, ������, ����-
�� /j/, � ��� ��&�������� ����� /�/ � ���� ������� (��. ��!� 
��. M���Z�). ����� 	 ���-
$�� ����� ��� �� �[�j�́]	� � ������� ���ý����, ��&��	����	 ��!�
 �.�.�. 330 � 332 
(��. /��
 6, ��. 165).  
~�� ��������� (2001: 50) ��$�, �� � ������ ������� Y������ (6�������	 ��
��� ��-
�����) [j] ����������	 ����������� �� ���& �������& ������������& ������	&, 
����� ����!���	 ����� /
/; �����	 ���������� ����������	 � ������ ������ � ���� 
[&��’áj��] (�� !�: 413). Q����� ��!��	, �� ������������� � ��������� ��������-
��� ����� &���$� ��&����� ������������� j – �� ������������ ��� ���� ��!� � ����-
����� ���.�.  ��.�.  ������������&, � ������ � ����������& [�������j�&] ’������&’ � 
[�
���j�&] ’�
��&’ (��. �� !�: 126). <����� ����� ����	��� ��������� � ������� 
� �������
+��� ���������� ��������	������ 	���� ��� �����
� (������. *n�v6-
jHx), &�	 ��������� ����� ������ ��������	 � ��������������& ����������& 
-/�j��&/. 
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��!���� ��
��� � ������� �����	 
������ "�������+, � «������� �� 
��� ���� ������ �������	��	 ���
�� ��!��� ������ ������» (~�&�-
���� 1981: 34). ������������, ��
� [�] � ����!���� ��!�
 �	����� ��-
�������� � ������������& ��$� �����& 	��	��	 ������������ �����-
������ /e–a/ (��������� � ���	�� «�����������» � �
��� 2.2.2.2), &�	 � 
�����
����� ��������� � ��& ������ /�/.  

#��+�	 ��!� ����� ����, � �����& �� ���� ������ /�/ ����+����	 
����������� C’[a]C : C’[e]C’: &[�’á�]��� : &[�’�c’]. Q ����������& ������& 
[�] ��������	 �� ���� /�/ ����� ������ ��������� ������ �����, ��"�-
�
 �����	 ������� � �������������� ���� � ������� /�/ � ����!���� ��-
��� �	����� ����������. #���+������ �� "��� 	��	��	 ������ 	�	
�, 
���	��+����	 �� ��������� [�’é�]�, [�’é�’]���, [�’é�’]��. Y� ��������	 � 
� ���������& ������&, ������ �� ���+ ����������	 C’[a]C : C’[e]C’. Q 
��
��	& �������� II �������	 [�] �� ���� /�/ �� ����� ����� �	����� 
����������, �������� 
�[�’é’]���, $���[�’é�’]���, �� � «����� ����� 
��
����� ��������&, � �����& ��������� ��������� ��&��	�	 ����� 
�������� ��������� �	�� ��� j» (6������!�����	 1965: 323). ?� �����!-
�� � 
 ���� I ��������, �������� ��!� ����
!�� ���������� [j����’]��. 
6� @.\. 6������!������ (�� !�) "� �����, �� «� ����������& ����-
������& ������& ��
��� ��������&, ��&��	��&�	 ����� �������� �������-
�� �	�� � j, ���
 �
������������ ��� �	���� ���������». 6������� 
��
�� ��������& � "�� ��	�� ���������� � �
���& 3.3 (��. 87) � 3.4 (��. 
91).  

/�� ���� 
!� ������� �� ��. 144, ����������� C’[�]C : C’[�]C’ �� ���� 
��������� |�| ����+����	 � ����������& ������& � � ������ ����
������ 
�����. 6����������� � �����& �.�.�. ��
�� ����������� � *������ 12. 

 
*������ 12: |�|/C’__C(’)V�  
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C’[�]C  \                                \   
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6� ������ *������ 12 ��!�� 
�����, �� �� "�� �������� �����	 

���� ���������� �
�� (316), � ������ ������� �� ���� ��������� |�| 
����������	 ���������� [�] ���������� � ������� ������
+���� ��-
��������. 6������$���� [�] ���	�
 � [�] ��� ����� �������, �� � ����� 



149 

 

�	����� ���������� �����!�� � ��
& ���������& �
���& (323 � 1046). Q 
$��� ���������& �
���& ���������� ����������	 [�], � � �	� – � ���-
������� [�] ��!�
 �	����� ����������. 6����� ���������� ��
����-
������ ����������� ��
��� ����+����	 � �	� ���������& �
���&, � ���-
������� ��
��	�� [�] ��!�
 �	����� – � ����. 

#� "��� ��!�� ������ �����, �� � �������������& ������& ������-
����� C’[�]C : C’[�]C’ �� ���� ��������� |�| ����+����	 ����� �������-
������� � ������� ������� ����
������� �����, ��� "� ���� ���� ��� 

��������. 

\� ����������� "��� ������	 ������� ������ /�/ � /�/ ��!�
 �	���-
�� ���������� �������+ � ����� ������� ��
�� [�], � ���
���� ���� 
[�’�’] ��!� ������� ��� $�
�, �� � $�
�129, �� �� ����� ������ "��� 
������	 �& ��������� ������� ����$���
+���� ����������: ����� /�/ 
������������� ����� �	����� ���
�	���� ��������� (6�
��$��� 1964: 
152), ��"��
 � ������& ����������� �� ������ ��� ������, � ����� ����� 
(.�. ���������)130. #� "��� ����
�, �� [�] ��!�
 �	����� (�� ������� 
���� � ����������� ���� �����	�	�����) ���������� 	��	��	 ���	���-
���� ������ /�/, � ���� ��� �� � ����������� ����� /�/ � /�/. @.\. 6����-
��!�����	 ��$�, ��, ��������
 ����� ������� `�����&�, ������������� 
^.`. 6�
��$����, ����� ��&������, � ��� �������+�	 ��������, ���-
��& ����$����� ����������& �������, 	��		�� �� �������� ��&������, 
�� ��������131. 6�"��
 ��� ������	� ���� ��������!��, «�� � ��& ��-
��������� ��
����� � ��!�
 �	����� ���������� ����������� �������-
� � [�], � ���� [�] � "�& ������& 	��	��	 �������� ������ /�/» (6����-
��!�����	 1965: 328).  

 

                                         
129 K�������� ��� 
������, �� ����� �� ���� ������ /ê/. 
130 Y����� �����!��, �� ��
���� ������ ������ �	����� ���������� �� ���� &�-
������� ��	 ���& ������� �������
������ 	����, � 	��	��	 ������ 	������� �
�-
������� �����&�!����	 (��., ������, �����
 31, ��. 65). 
131 *����� �������	�� 	��	+�	 ������������ ����� ������&, ��� ������ ��	���-
��	 ��������&, ��&������� ������& ��������& �� ����� ���� � .�. 
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4.5 :���;����� 

4.5.1 ���	�� ��
������ ����������	��� ��������
�� ������� 

Q�$� �� ��������� �����& ��� <W^R 1986 � ����������� � ��� ��-
����� ���������� ������ ��������& ��	 ����	��� ����� ���������& 
�
����. \�!� 	 �����+�� ������� �� ����!������ ����
+ �����
. 

/�� 	 ����� � �
��� 4.1, � ��� ����� �� �����& � ����������& ��-
����&, � ����������& ������& �� ���� �����& "������������& � ������-
����& ������& ���+�	 ������ ��� ����������	. \������� 
����� 
-
���!��+, �� ���� ��� � ����������� ������& �����, ��
��� ������+ 
"� ��$� �������, ����	 �������� ��� ����������	 ���������� ��
-
���������� ������������ ��
��� � �������& ����� ������, � � ����	 
��� �������� ��� ����	�	 � ����������+ �����. 6� ����
 �����+, 
���	��	� ���� ����������� ������������ ����� � ����$����� ��
���� 
��
�����. \
!��, ������, ���� � ���
, �� ������ 	��	+�	 ��������-
�����������, � � ��& ��!�� ���� � ���� �������� ������ ������ ����-
$�&�	 �� ����� ������ "��� ������	 ������ ����������& 	������, ���-
��� ���!�� ����� � ����� ������ ������ � ��� ���&������ �������. 
6�"��
 � ����������� ��������& ����� ������� 	 ���������� ������ 
����������� ��������� ��
��� �������$���	 ��� ��� ��
���� ��
�� �� 
���� ��� ��� ����� "�������������� ��������. 

Q���������� ������� ���������+�	 ���������� ����
+��� ��� 
����������	 ��
��� ����� �	����� ���������� � ����� ������� �� ���$�-
��+ � ���
 
������	 (���� ����� ��� 
��������) �� ���� �����& "���-
���������& � ����������& ������&:  

- [ê] : [�] / [�] : [�] �� ���� ��������� |ê|; 
- [�] : [�] �� ���� ����� /�/ � /�/, �������+��& �������	����� *ä� � 

*�; 
- [�] : [�] �� ���� ��������� |�|. 
6� "�� ���� ����������	 ��������� *������ 13. 
 

*������ 13: Y������� �	�� ����������	 ��
��� � ����!���� C’__(C(’)) 
?������������� ������� H ä? ä�, � �, � ä�, � ä�u 
���������� ������ /�/ /ê/, /�~�/ /e/ /a/ /o/, /�/, /o~e/ /y/ 
C’__(C) [�] [e�], [���], [�] [e] [a] [o] [y] 
C’__C’ [�] [�] [e] [e] [e] [y] 

 
Q *������ 13 ����������� ����	 �&��� ���������, ����
+, �����-

���, � ����� ���� �����	 ���� �����. Y��, ������, ��������� � ����& 
����& �����
 ����������	, ���������
+ ����$����
 ����������& ��-
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�����. Q �������$�� 	 ����
 ����+��� �� ����� �������������& ����-
��& [�] ����� �	����� ����������, ��������
 !���� &������ ����������	 
C’[�]C : C’[�]C’ ���������� 
�����, � �����
 /
/, �����	, �������� 
<W^R 1986, � �������������& ������& ����������	 �� ���& ������	& 
[
]. �.�. /������ (^������ ������� 1971: 255) ������� �����
!�� � ��-
����& �����& ������� ���
���+ �� ���� /
/, � ��������, � ��
������ ��-
����� � � ������� ������ ����
������� �����. «Q �	�� ��
���� � �����-
���� � /
/, /�/ ����+��+�	 ��
�� [�], [�], [�] � ������ ����
������ �����» 
(�� !�: 256). �������� �.�. /������
 (�� !�: 257), � �����
���� 	��-
�� ��!�� �!� 
���$�� �������� �������$����, ������ ��� «&�����-
���
� �� ����� �����������, �� � ������ ���� ���� ���, �����	��& �� 
�����
���� 	����». #� "��� �� (�� !�) ����� �����, �� «� �����
�-
��� 	���� ��!� ������	 �������, ������ ��!� �� �������� ������� � 
�����������+ ���& ������& ����� � ���
�����& �����&». Q �����������-
��& ���� ������& ���
���	 ������& ���&���� �������, ������, �� ���!�� 
��������	, ��������
 �� ������������ 	��	��	 ���
���	 ������& ��-
���&���� �������, �����	 ��	 ������� ��������� ������	 ��&��������. 
�.6. /����� (�^R 2003: 84) ��$�, �� ������ 	������ ����
� «�������-
������� ��� ��
����� � ����� ��������� ��
��������
+ ���������-
����
+ ���
», �����	, �����!��, �� �������� «������������	 �� ��� 
���� �������� �
������ 	����, ��, ������ �����, ��&���� ��
����
+ � 
!������-����������
+ ��
�����������». 

*������ 14 ��������� �����
, �������+�
+ ����� 
����	 ������� 
������& �����. Y����+ � ������ ������ ���$���� ��
��� � �� ��� 
���� ��������� �������:  

 
*������ 14: %������ ��������� �	�� � �& �������$���� ��� 
�������� 
(�� «W») 

<�������� |�| |ê| |e| |a| 

C’__(C) [�] [e �] [e] [a] 

C’__C’ [�] [�] [e] [e] 

 
/�� ����� �� *������ 14, ��� ����� ��������� ���+ � ����!���� 

�� ����� �	���� ��������� ���������� ��
�, .�. �& ����������	 ���-
��. Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ��������� ��
��� �������-
��, � �& ����������	 ��$� ���. K��� � �
����� �����
���� 	���� � 

������ �������, � �� ����� � � ����!���� ��!�
 �	����� ����������, 
�������+�	 ��� ������, � � ����������& ������& ���� ����� �����. 
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^��������	 ������& ����� �����
����� 	���� � 
������ ������� ����-
�������, ��������, � /����� ����������� �� �����������
 �
�����
 
	���
 (/������ � ��. 1995: 70). 

/�������� �������, �������+��& ����� 
����	 ������� ������&, ��-
������, � �� ���� ����	���� ��� ��� ����	 ���������	. '����� ������-
������ ���� �� 
������� ��������� ������& ��������� �	��, � ������ 
����������	 ��$� �� 
����	 ������&, �� ��������� �� �������+ ��-
�����+. ?� �� �����!�� � � ������� ������� ����
������� ����� (��. 
*�����
 15). 

 
*������ 15: %������ ��������� �	�� � �& �������$���� ��� 
�������� 
(�� «=») 

<�������� |�| |ê| |e| |a| 

C’__(C) [�] [e] [e] [a] 

C’__C’ [�] [�] [e] [e] 

 
/�� ���� ������� ��$�, ������ 
����� ����+ ����������� �� ���� 

�������� |ê| � |�| ������������ �����. Y����� �� @`' ������ �������-
+�	 � ������������� ������& ������	& (/������ � ��. 1995: 70), � ���-
������	, �� � ������, �������� ������� �������
� ��
 «=», ����-
���������
 � *������ 15, ����!���� ��!�
 �	����� ���������� �� 	�-
�	��	 �� ����������, �� ������������� ������� ��������. <�	 ������-
��	 � *������ 16 ��������� ������ �
������ �����
����� 	����. 

 
*������ 16: %������ ��������� �	�� � �& �������$���� � �
����� �����-

���� 	���� ��� 
�������� � � ������ ����
������ ����� 
<��������  |�| |ê| |�| |�| 
`�����  /�/ /�/ /�/ /�/ 
C’__(C) 
������ ���� 

1 ����
������ ���� 
[�] 
[�] 

[�] 
[(�)�] 

[�] 
[(�)�] 

[�] 
[(�)�] 

C’__C’ 
������ ���� 
1 ����
������ ���� 

[�] 
[�] 

[�] 
[(�)�] 

[�] 
[(�)�] 

[�] 
[(�)�] 

6���������: Q ������& ����������� ��������������� ������� ����� ����-����-
�
������ ��������������� ����� (�����	). 

 
6�������
 ������ �� ��������� @`' «�� � ���� ��
��� �� �������-

�	+ ����� ���������� ��
��, � 	��	+�	  � � � � � 
 � � � �  � +  ��
-
���, ��&��	��&�	 � ���$���	& ������������ ����������	, ��$����& 
������������� ���������� � �������& ������ �	�� ����������� � ����-
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��+��& "�� ����������+ � �� ��� ���� ������ ��!��	 � ����� ����-
��� �� ���$���+ � ������ ��
��& ����������& �	��� ����������	» 
(W������� 1974: 41), � � ������, �������� ������� �������
� �&���, 
������������� � *������ 15, ��������
� ������ /�/ � � ����!���� ��-
!�
 �	����� ����������, ��� �� ��������	� ������� [�]. 

Q �
����� �����
���� 	���� ��
��, �����
+����	 �� ���� ������-
�	����& ������& *ä�, *ä? � *�, �� ����+������ ��������$�& �����������+ 
��
����, ������� � ���� ������. 6�� 
�������� �� ���� �������� |�|, |ê|, 
|�| � |�| ���������	 �� �����& ��
��, ��������	+��& �� ������ ������. 
/�� �����, ��
�� �� ���� ��!��� �� �����& ����� ���
 ������� � ���� 
������ � ������ ����
������ �����, �� ������ ��� �������� �������-
$���� ���
 � ���������	, &�	 "� �����&��� �����. ������������, 
��
� [�] ��!� ��������	� ��� �� ������, ������������� � *������ 16, 
� ������ /�/, /�/, /�/ �, � ���������� � ���, /�/. #� "���, � ���+ �������, 
����
�, �� �� ���� ��
�� [�] ��!� ����+����	 �������!���� ������-
����	 ������, �� ������� ������� �����������. 

/���� �� ������� �� ���+��& (� 
���� ������) ������&, �� ����� � 
���
 �����
 ����
������� ���������, ��� ������ �������+�	 ������ 
/�/ � /�/ � ����!���� �� ����� �	����� ����������. *���� �� ��!��, �� 

�����	 �����
 � �����, ��������!��, �� � ���+��& ������& ������ 
�������+�	 � ����$�� ��������� �������, ��� "� ���� ���� � �����-

���� 	����. Q ����������& ������&, � ������ � �����
����� 	����, � 
������ ������������ ���� ���� ��$� � ���
�����& �����&, ����+���-
�	, ������, ������������ ����� �� ���& ������	& �� ���$���+ � ���
 

������	. 

6�����������	 � *������ 15 (��. 152) ������ ������	 �� ����� � 

������ �������, �� � � ������� ������� ����
������� �����. <�	 ���, 
���� ���+��� ����$����� ����������& ������� � ���
 �����
 (� ���-
�����
), ��������+ �& �&��������� � *������ 17, ���
���+��� ��-
������ ��$���
+ �������+ � ����� ����������� ����!���� �� ���� 
�� ��� ���� ���������. 

K��� � �����
���� 	���� ��
�� �� ���� ���& ������& ����� (� ���& 
�������
����& ������&) �����&���� ������� ���
 ������� � ���� ��
� 
[�], � � ����������& ������& �� � ����� ����������� ������� �� ��
��, 
������ �� ��������	� ��� "� ������� ������. *��, ���� ������� V 
����������	 � ����!���� C’__C – [�] � ���� � ������ ��������
� ����-
�� /ê/, ���
���+��	 ������������ �������$���� [�], ��!�� ������ 
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��$� �, �� � ������� ���
��� ���� ������ /�/, ���� ������ /ê/132, � ��-
�� ���� ��� � ������� ������� ����
������� �����, � � �������& �� ��-
��������& ������� ��
� ��!� ��������	� � �����
 /�/. K��� � !� 
������� [�] ����������	 � ����!���� C’__C’, �� ��������	� ���
 �� 
����� /�/, /ê/, /�/. K��� �� ���� /ê/ � ����!���� C’__C’ ������
+�	 ��� 
[�], �� � [�], � ���� ���� ��� � ���
�������� ��
������133. 

 
*������ 17: %������ ��������� �	�� � �& �������$���� � ����������& ��-
����& ��� 
�������� � � ������ ����
������ ����� � ����!���� ����� 
�	����� ���������� 
<��������  |�| |ê| |e| |a| 
`�����  /�/ /ê/�/ /�/ /�/ 
C’__(C) 
������ ���� 

1 ����
������ ���� 
[�] 
[�] 

[ê–�] 
[�] 

[�] 
[�] 

[�] 
[�–�] 

C’__C’ 
������ ���� 
1 ����
������ ���� 

[�] 
[�] 

[�–�] 
[�–�] 

[�] 
[�] 

[�–�] 
[�–�] 

/�������� �������, �� ���
���+��& ��� 
�������� ��
�� �� ���� �� ��� ���� ���-
������, ������, �� ��� ����$� � ������ �������� ��
���, �� �ó��$�� ����� ������� 
��� �&������. 

 
Q �����
����� 	���� �����!���� ���������	 � �����������	 ������& 

����� ��
��������, ���!�� �����, ���$����� ������ � ���
 
������	 � 
����������� �����, � � �������������& ����������& ������& – �������-
���� (�� ���$���+ � ������
 �������& ��������&)134. ?� �������, �� 
������������� ������� � ������������� ������ ������� � ������& 
�
������ �����
����� 	���� � ����������& ������� �������+�	, � ����-
&�� � ������� ������� � ������ ��� � �����& ��������	&. K�� \.�. *�
-
������ (1960: 257; Trubetzkoy 1967: 206–207) �������� "� ��� ���� ���-
��������� �����. 6� ��� ������, � �����
���� 	���� ������� ������ 
��������
+�	 ��
�
���, � � ����������& ������& – ��������. Q �&�-
�� 3 (��. 155) ����������� ����&��� � ������� ������� � ������ ����-

                                         
132 K��� �� ���� �������� |ê| � |�| ����������	 ���������� ��
� �� ���& �������-
���& ����!���	& ��� ��� 
��������, �� � � ������ ����
������ �����, � ��� ������� 
� ���
 �����
 /�/.  K��� � ������ ����+����	 � ����!���� C’__C ��� C’__C’ ����� 

����	 �������, � [�] ��!� ��� �������� ������ /ê/ ��� 
������, �� ������ ��-
���� ���
���� ���� ������������ �������$���� �� ���� |ê|. 
133 «K��� ��
�����	 � ������������ ����������	 ���
�������, � ���� ������-
���� �����
+����	 ��
�� ����������+�	 ��� ����������� ����� ������» (/���-
��� � ��. 1995: 95). 
134 6� ���� ����	����, "� �������� ����� ���� ������� � 
!� ������� �������. 
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������� �������� � �������� ��������. 6�������
 � ������ ����+���-
�	 ���	�
 � ����������� (������
������) ��
�����������+ � ��
�-

���	 (.�. � �����-� ������ �� ������������ ��
� ���	� � ��� ������	 
�� ���$���+ � ���
 
������	, �� ����� ������� � �	����� ���
!�+-
��& ��������&; ������ /ê/ �������	 � /�/ ����� ��� 
��������), ����-
��� ������ �������������; � �����
����� 	���� ���� ������� �����-
������ (������
������) ��
�����������, ��� � ������, �� ����+���-
�	135, � ������� ������ ��������� ������������. Q �����
���� 	���� 

�����	 ������	 ��	 ������& ����� ������, ���������� � ������� ���
-
!�+��& ��������&, 	��	��	 ������������� �������, � � ����������& ��-
����& ��	 ���& ������& ����� ������� 	��	��	 
�����	 ������	 ����� 
�� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������. / ��
 !� � ����������& ��-
����& ������� �������� ��	 ���& ������& �����, ����� �������� |ê| � |ô|, 
	��	��	 ������	 ������� ����
������� �����, ����� ����!���	 ��!�
 
�	����� ����������. 

 
�&��� 3: 6���&�� � ������������� ������� ������� � ������ � �������& 
������������ ����� � ������ ��������� �����
������ 	���� (������� 
������) � ������ (������� ������) 
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6������, �� �������������� � ����	��� �����, ������	�	 �� ��������. 

 
#� ��$�����!������ ����
�, �� ���	�	 � ������ ������& ����� 

�
������ �����
����� 	���� � ����������& �������, �������+ �� �����-
��+, ���, ��������, «[�]������������ ������� ��	 ���& ������& ����� 
	��	��	 ������	 ��� 
��������» (/������ � ��. 1995: 96). �������� �� 
� ��, �� ������ /�/ � ��������� ����������& ������� ���������� ��-
������ � 
������ ������� � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� � ��-
����� /�/ � ��
�� [�]. 

 

                                         
135 6�� ������ ������������ ������� ����� ���� ��!��, ������, ���� �������	 ��
-
���, �����������& �� ���� ����� ������ � �����& ����������& ����!���	&. ?� 
�������	 ����+�	, � ��������, ��������� � �������� ���� ��
��, � �� ��� �������� 
����, � �� ����+ ���� � ���� �����	 ���������. 
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4.5.2 ���	�� ��
������ ������ �.�. 1045 (���á����) 

Q �
��� 4.5.1 	 ����������� � ����� �����
 ��������� ���& �������, 
���+�����& � ����	�
+ ����
. Q ����	��� �
��� 	 ���������
�� �� 
����� �� ��& – ������ �.�. 1045, �������$�� ������� ������� ��������-
����	 � ����
+��& �������& ����	��� �����, ��� 	 �����+�� ������-
��� �������� ����� ����� ������& ������ ������� ������. 

 

4.5.2.1 6���!���� �� ����� �	����� ����������  

Q �
��� 4.3.1 	 
�������, �� � �������& ������& ��&���	��	 � 

������ ������� ���������� ����� /ô/ � /�/; ����� �.�. 1045 � ���, ������, 
�� ������	 (��. *�����
 2, ��. 116). Q ������� ������� ����
������� 
����� �� ���& ��
�����& ������&, � �� ����� � � ������ �.�. 1045, �������-
+�	 ������ /�/ � /�/. ������������, � ������ �.�. 1045 �������+�	 ��� � 

������, �� � � ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� �� ���-
�� �	����� ���������� �� ������� ���� ������ /
/, /�/, /�/, /�/. `����� 
�������� � ���&���������� ������� ��������� �	�� ���
��+, � �����-
���, � ����!���� ����� �	����� ����������. Q �������������� ������ 
�����	 �������	 � /�/ ������ /ê/ (��. %����� 1, ��. 157), �� ���, �� ���� 
����	����, �� ��� ����& 
�����	& �� ���
��� � ����!���� �� ����� 
�	����� ����������. Q���	��, ������ /�/ ���
��� � ������ � ����!���� 
�� ����� �	���& ��������& ��� ��� 
��������, �� � � ������ ����
���-
��� �����. 

 

4.5.2.2 6���!���� ����� �	����� ����������  

�������� %�����
 1 �� ���� �� �������� ��!� ������� �� ���
���� � 

������ ������� � ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	���� 
�����������	 ��
��, �����!���� �� ���� ��
��� ���������, �� ������-
�, �� ��� ��� �������+�	 � ������ ��������� ������� �����. R���, �� 
� �������������� ������ ���������	 � ������ ����������� ����!���� 
$��� ������& �����. 
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%����� 1: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’ ´ (C) � ������ �.�. 1045 �� ������ <W^R 1986 

o a ä e ê ue ue ue u

|o| |a| |e| |ê|

u e u e

���-���"#

  
Q "�� � �������$�& �������& �������& �� ����!��� ������ ���&���� �	�� /�/ � /
/, 
������ ����$� ���& ��&���	+ �����!���� ���������	 � ��
��& �����, ������
	�� 
� ��
��& [�] � [
] �����������. ~���� �������� ��
�� [�], [�], [ä], [�], [�], ��������-
�� [���], [���] � ������ [���]. R ��$�� ����� ������� [ä], ��� ����
��� � �����
 
����
 ������, ������	 �� �, �� � �������� <W^R 1986 ������ ��
� ������ � ����-
���
 [�]. 

 
 
Q 
������ ������� �� ��� ������ ������ ������ �������+�	, � �� �� 

��&, � ������ /�/, /�/, /ê/, ���
 ������� � ��
�� [�] � ����!���� ��!�
 
�	����� ���������� (��. %����� 2). / ��
 !� ������ /ê/ ������
��	 � 
������ ����������� ����!���� ����� � ��
��& [�] � [�], �� �������, 
�� 
 ��� �� � ������ ����!���� ��
��, � ������ �� ��� ��������� � 
��
��& �����. ������������, ������	 C’_�_C’ ��	 ������ /ê/ �����	. 

 

e� 
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%����� 2: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’ ´ C’ � ������ �.�. 1045 �� ������ <W^R 1986 

o a ä e ê ue ue ue u

|o| |a| |e| |ê|

u e u e

���-���"#

 
 
 
Q ������� ������� ����
������� ����� � ������, �������� <W^R 1986, 

�� ����+����	 ���
���� ������&. Q ��	�� � ��, �� }����� � ������ �� 
��������	, � �� ���� ������ /ê/ ����������	 ������� ���� �������� 
���� ���&���� �������, ������ /�/, /�/ � ������� /ê/ �������+ � ����� 
��
�� [�] ��� �� ����� �	����, �� � ��!�
 �	����� ���������� (��. %��-
���� 3 � 4). \� ���� ������ /�/ � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� 
� ������	+��� ����$����� ��
���� ��!� ����������	 [�]. ��
��� ���-
��������	 ��
���� ��
�� �� ���� ����� /ê/ ([�]) � /�/ ([�] � [ä]) 	��	+�	 
�������, �� �& ������� ����������
� � ��, �� ������ �����&���� 
������� �� �������+ ������� � ����� ��
��. 

 

e� 
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%����� 3: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’__CV� � ������ �.�. 1045 �� ������ <W^R 1986 

o a ä e ê ue ue ue u

|a| |e|+|o| |ê|

u e u e

���-���"#

  
 
Q ������ �����	 ��� ������, �� ���� �����& ����+����	 �������� 

���������� ��
���������� ����������� ������& ��� � 
������, �� � � 
������� ������� ����
������� �����: �� ���� /ê/ – C’[ê]C : C’[e~�]C’ � 
C’[e]C : C’[e(~�)]C’, � �� ���� /�/ – C’[�~ä]C : C’[�~ä~�]C’ � 
C’[�~ä]C : C’[(�~ä~)�]C’. 6����� ����+����	 ����� �������������� � 

������ �������, � ����� – � ������� ������� ����
������� �����. 

%������ 1–4 ��������+, �� ������ /�/ � /�/ �������+ �������+�	 
� ����!���� �� ����� �	���� ��������� ��� ��� 
��������, �� � � ���-
��� ����
������ �����, � � ����	 ��� �& ���������� � ����!���� ��!�
 
�	����� ���������� 	��	��	 �������� ��!� ��� 
��������. *���� ����-
���, ��!�� ������ �����, �� � �������& ��
��	& � ������ �������$�� 
�������, ������+��� ���������� ������& �����, 	��	��	 �� ���� 

������	, � �	����� �������& ��������&. ?�, � ���+ �������, ��������-
��
� � ��, �� � ����������& ������& �������� ����������� �������-
����	 
�����& � ���
�����& ������ �� �� ������, ��� � �����
���� 
	����, � ������ � 
������ ������� �������+�	 ��� ������, � � ����	 
��� � ���
������ ������� �������+�	 ������ �� ���, � �� ����� � /�/, � 
/�/. 

e� 
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%����� 4: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’__C’V� � ������ �.�. 1045 �� ������ <W^R 1986 

o a ä e ê ue ue ue u

|a| |e|+|o| |ê|

u e u e

���-���"#

 
 
 

4.5.2.3 `������� ����� ������ 

6���������� � �
��� 4.5.2.2 %������ 1–4 ����� � ������������ ��-
��������� � ��, �� � ������& �������+�	 ������ ������ /
/ � /�/, ����-
����+, �� � ����!���� ����� �	����� ���������� � ��
������ ������ 
���������	 $��� ������& �����, � ������ /
/, /�/, /�/, /�/, /ê/, /�/. Q �
��� 
4.5.2.1 	 
�������, �� � ����!���� �� ����� �	����� ���������� �������-
+�	 � !� ������, ����� /ê/. *���� �������, �������� ������ �.�. 1045 
�� ������ <W^R 1986 ���������� &��������
��	 $����������� ��-
����� ������&. 

 

4.5.3 <���	�� � ���#�	�=	� ������� ��������
�� ������� 

Q ����������� ��������� ����������& ������� �������� �������-
���� �����������	 �������� 
������� � ������� ����
������� ����� �� 

e� 
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�������� ������, ��� � �����
����� 	����, � ���������� ����������� 
��������� ��!�
 �������$����� ������& � 
������ � ������ ����
���-
��� ����� 	��	��	 ���������� 
������ �������� �� ��&. � "�� ��	���� 
� �, �� � ����������& ������& � ����
������ ������� ���������	 �ó��-
$�� ��������� ������& �����, ��� � �����
���� 	����.  

Y���� �� ������ ��&������	 ���������	 ����� ������& �����&���� 
������� � ���
������ ������� 	��	��	, ���
������, �������������	 ��-
�!���������� ����
�	������� ���� �������� ����
�	������� ���� 
�����
����� 	����. �.?. /������ (1997: 121) ��$�, �� ������ «� ����-
���� ����� ���!�� � ��
�
��� ����� 
�����, ��� ����"�������� ������ 
– ���������� ���
�����& ������& �����&���� ������� ���!��� �& �����-
������	». \� ���+��� �������� � �������������� �+ ������ W�&������-
���� ������ 
������� ��&���	��	. Y�� (�� !�: 121–122) ���	��	� "� 
�������	�� ����
�	��� ������& �����&���� �������, � ��	�� � ��� «��-
���
���� ������� ��� d�lá, v�dá ���
� �������	 � ����
������ ����� 
�
!���� �����
 ��������, � "� ������ �������������� �����	». 

6�������	 ����, �����	��� �� �
����� (�����
���� ��� ���������) 
	���� �����
� ������ �� ��
�� �� �������� ����� 	������� ������. 
;������, ����������+��� "� ���� ��
���, �������
� 
���$����� 
��
�� �� ������136, � ���� ����� ����������� �� ��� ���� ������ ��-
�����!��, �� ����������
. 6�� ������ ������������ ������& ����� � 
����
������ ������� � �������� �& ������������ � 
������ ����������-
��� (.�. ���������) 
���$����& ���� ����� �� ��� � �������& ��
��-
	& ���
����� (���� �� ���$��� ����$�� ��������� ���������� �, ���-
���������, �����!��&, ��� �����������&, �������������& ����), ���� 
�� � �
����� 	���� ������
+ �����������������
+ ���� �� ���	 �� ���-
�� ��������� ������. 

R ����������+, �� �� ����!���� ����$��� ����� ������& ���������� 
� ��������� ������ � � � ! � �  � � � � � � �  � � � � � � 
  �  � � � � � ! � � �  �  
� � � � � � � � � � � 	  � � � � �  �  
� � � � � �  � � � � � � � ,  �   � � � � �  � �  � �  �  
� � � � � �  � � � $  � � �  � � � 
   � � � �  �  � �  � � � � � � �  � � 	  � � � � � �  �  
� � � 
� � � � � �  � � � � � � � . /������� � "�� ��	���� � 
��� ������ /ê/: 
�� ������������������	 �
����	 ���� � ��� �������	 � ���& ��
��& 
����� ����� � ����� �������. 6�� ������ ���������� ����� ��������-
��� ����� ���� �� �&��� � ����� ����� �������������� ������, � ���-
��	 ������ �������	 � ��
���.  

                                         
136 6����&��� 	������	 �������
���	 ��������	, ��� ������ ��
$�+��� �����-
�������� ������
 ����� (/������� � /������� 2001: 235), �� ��!�� ������ � ����-
���������� ������������ ��������	 (�� !�: 254). 
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/�� 
������ � ����	��� ����� ��$�, �+��	 !���	 	������	 ������ 
���+��� �������+, � �������& ������ ���
 ��� ����+����	 �� ������ 
������ �����. @�� ��������	��	, �� ����+����	 �������� ����	�� � 
�����������������& �����& 	����, ��������, � ��������&. K��� � ���-
��
���� 	���� �����	 ���137, �������	+��� ���������� � ���������-
��� �����, � � ������� ���������� ���, �� ������� – � ��� "� ������� 
– ��� ��������, �
!�� ����� � �
����
+��� 	�����	� ��������� ��-
����. 

Q ��������& ������& ���� ����+��+�	 ����� ����$�&�	 � ��& �� 
����� ������ "��� ������	 ����������& � ��
��& 	������. #� "� ���-
�
�, �� ������ Y.<. /
�������� (1985: 16), �� «��
����� 	���� ����&�-
���� […] �������� � 
���� ���&�����, ����� ��� ��!� ��� ���
���-
�, �������� ���� ���!�+��� 	�����
+ �������������». Y�� (�� 
!�: 17–21) �� ������ ���	��	 �����
����� 	���� �� ������+��� � 
�������$�� ��������	 ��������& �����. ������������, «����+����	 
��� �������� �
������ 	���� ��������+, ��������� ���!��� � �������-
������ ����� 	������	 �������������. Q �������& ���
����
+, 
�������+�	, �����������+�	 ��
� � ��
��� �������� ������ ������-
���, ������ ��	�� ����������!���� ����������	.» (�� !�: 20.)  

6� ���� �������, ������!������� ����������� ����+����	�� ��� ���-
����	�� � ���� �����& ��������� �����!�� � ������ �	������ ��, ��-
��������� ������ ��	+ ���+����	 � ��& �������� ���������� ������& 
����� � ������� ������� ����
������� �����. W � ���
 ���
 "� ������-
��	? # � ��� ��� �� ����� ���� ��	����? Q�� ���� �� ����� �����, ���� 
�� ��������� ������ 
������	���� �����
����
 	���
, �� "���+��	 
������ �� ������ ������� � ��������� � �����
���� �������� ��-
�
����� ����
������� ��������� (~�&����� 1987: 52). <��������� «��-
��	��� ��������	 � ���
$���	�� � �����������������	�� � �������-
��� 	������& 	������. Y��� � � !� ����������� ������� ������� �� 
������ ���������.» (/
������� 1985: 21.) ?� �������� ���������� � ���-
�
+��& �������&. 

����
� 
����, �� �� ������������ "��� �������������	 ��������� 
������ ��� $��������$����� �������� �������� �& ��� ���& ��
��� 
� �& ��� ���& ����������& � ������������ ������� ��!� �������	 ��-
�
��������� ��� ��!� �������!���. Q ���
����, � �  � � � � � � � � � -

                                         
137 /�� � "�� �������� ��������	� �����, �� ��� ����	�, ���
��������, ����
���-
��� ������ ��	 ����������� ������	 	������� ������, ������ ���� ������ ��-
������������	 � ����������
+ �, ���� �������, «���������
+» ������+. 
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� � �  "  � � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 	  � � �  � � �  � � � � -
� � � � � � �  � � � � � � � � �  � � �  � � �  � � � � � �  � � �  � � �  � � �  
� 
 � �   � � � ! � � � ,  �  � � ! �   � �  �  �  � � � � � � � ! � � � .  

Y.<. /
������� (1985: 27) ������ �� ��� ���������, �� ��	 ������� � 
���������+���� �������	 ��������� ������ �
!�� ������� �� ����� 
������������ 	�����	, �� � �����
�	���� (.�. ���	�
 � ������������ 
	�����	�� �
!�� �������, ��������, ���������� ������������������ 
&�������, ��������� ����$����	 � ������ ������������ ������������-
	��). ?�, �� �� ������ (�� !�: 28), ������	� «����� ������� 
����� 
������� ����������& �����������, ����� �� �������& ����». 
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5 �����! ��'������� "�������� ���� 
$���������� �'��!� �.$. *���+���� 
(1045) (������& $����) 

/��� 6: *�������	 � +�
 � �. Q������, ���+��	 �. %�	����� (<���!��� 
���� 1998: 94–95, 116–117) 

 
R���������	 ���. *�������	 /��� 7 

327 
330 

�. '�3������ 

934 

1044 332 

492 

0 �� 10 �� 

1045 

1048 
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Q ����	��� ������� ��������
��	 �������, ��������� � �.�.�. /����-
���� � /������� 16-�� � � �.�. %���� 17-�� ���
�� 1999 ���� (��. /��
 7). 
#�����+ ��	� 
 ������ �����������, � ����� ��&, � �������� ������-
����� 4 � 5 ���
��� ���� ��������� (��� ������� 8), ������ ������-
����� 4 ���&����	 �
!��, � ����������� 5 – �����. Q����� ����
���& 

����� � �����!���� �� ��. 307. 

 
/��� 7: Y�������� �.�.�. ���
�����, %����, /��������, /������� (<���!-
��� ���� 1998: 117) 

 
 
Q �.�. /�������� � ����� ����	 !��� 6���������� 1 (�� ���
 ��� 
��-

!�� � �. %�	�����). Q /������� ��	� ������+ 
 ����������� 2 � 3, ���-
��� !��
 � ������� ����	���. #�����+ 
 �������& ����������� (4–9) 
��	� � �.�. %á��. Q %��	�& ��� ����
���� !��
 ����	���. 6���������� 
9 ���!��� ���� �� � @
�������, &�	 ������� � %�	�����. 

/���� ��������
����� ��������, ���� ���� ��	� ������+ ������ 
����������, ����	����� !���	 %��é�, �� ������� ����+��� �� ������� 
��-�� ���&��� ������� ������. 

0 �� 10 �� 
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5.1 ����<���� �� $���� "������ ���������� 

5.1.1 >������ ������� � ����@	��� �	 ����	 ���
��� 

6�������
 � ��������, ������������ � �
��� 4.3.1, �� �����
!��� 
������ � ���������	 ����� /ô/ � /�/ � ������ �.�. 1045, 	 �� �����	 ���� 
�����& � ��������� �������� � �� ������������ ��� � "�� ���� �����	. 

 

5.1.2 �������=	��	 ���
�� �� �	�	 ���	�� /�/138 � ������� �	���-
�� ��	��������� ����� (������	 �
��#�) 

Q ����� ����� ������ (������ 4) ����+����	 ����	���� �������$�-
��� �������� [�] �� ���� ������ /�/ � ������ ����
������ ����� (.�. ���-
���). Q ��������� �������� ���� ����������� ��
���	 ��������� ���	, � 
�� �������������� ���� ��!�� ������� 
���$�� ���
���������� ��
� 
[�], ����������� �
�����
 �����
����
 	���
. Y����� ����� �� ���-
����$���	 �������� [�] � �������������� ������� �����	 ��� �������-
�
+��� (��. *�����
 18).  

6� ������ *������ 18 ��!�� 
�����, �� �������� �������������� 
������� [�] ��������	 ����������� 3 � 4. *����� 
 ������ �������� (6��-
�������� 9) ����+����	 ��������
+��� ������, � � ����� 55 % ��� 45-
��������� ������. #����� "� !������ ���!����� � @
������� � ���� 
���
!�� �� �������� ���������. Y������� !� ����	���, �������� �� 
����+������ ������& �� 40-& �����, ���!���+ � ��������	& �. %�	-
�����. 

6�� "�� �
!�� �����, �� ���� ����������, ��� [&’�’�
] � �����-
��� ’������’, ���� �����
���	����, � ������ �� 
����. Y������� ��
-
��, ������������� [��], � [�] ��� [�] �������!��, � ����������	 ��
�, ��-
����+��� ������ � ��� � ��
���� ���, .�. ���
���������� [�]-�����-
��� ��
�. ~�
� [�] �������
� ���
����������
 �������
, ����+�����-
�
 � �
����� �����
���� 	���� � ���
���� ����� ������; ��
� [��] ��-
&�! �� ����, �� ���� ����� ���������������� �, ���� �������, ��-
��� �������� [�]. ~�
� [
] ��$� ���� ��� ��������� 6���������� 1 � ���-
������� �[
]#Mó�, ����
+ ��� � ���� ��
��& ��
��	& ��������� � ����-
��� [�]. ^��
���	 �� �
�	 ����+����	 � ���� ��& ����������� �� ����-

                                         
138 ~���� ��!�� ������� ��!� «�� ���� �������� |�| � |ô|», �� ��������
 � ������-
�������� ������ ��, �������� <W^R (1986), ������ /ô/, � "�� ������� �
�� ����-
���� 
������	 �� ���
 �����
 /�/. 



168 

 

�
 ���
: 
 6���������� 2 – � ���������� ���"� � �����+��� ������ ����� 
����� �������� [�] ������
���� ����� (������� � [�"#��� [-]��"�), 
 6����-
������ 4 – � ���������� $�
�"� (������������ 7�
�"#� 	
�&�" … $[-]
�"� 
��� … $���" $�&�"�� ��� ��"�� ��
�"
� ��� …; � �������& ��& �����& "��� 
�����������	 � ������� /�/ � ������ ����
������ ����� ����������	 [�]) 
� 
 6���������� 5 – � ���������� ��&��" (������� 
�
 ��� �[-]&��" $��-
�#�"). 

 
*������ 18: |�|/(C)__C(’)V� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 473 478 476 250 337 149 385 106 268 324,7 2922

[o] 345 355 434 228 277 108 310 84 121 251,3 2262
[�] 121 115 41 21 59 39 75 22 147 71,1 640
[��] 4 2 1 2 1,0 9
[�] 3 0,3 3
[�o] 2 2 0,4 4
[
] 1 0,1 1
[-] 1 1 1 0,3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[o] 73 % 74 % 91 % 91 % 82 % 72 % 81 % 79 % 45 % 77 % 77 %
[�] 26 % 24 % 9 % 8 % 18 % 26 % 19 % 21 % 55 % 23 % 22 %
[��] 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %
[�] 1 % 0 % 0 %
[�o] 0 % 0 % 0 % 0 %
[
] 0 % 0 % 0 %
[-] 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

������� 
����
���&

6��������� ������� 
��
����

������� #���
6���������

 
~���� �� 
�����+�	, ��������, ��
��� ����	 ����
-/����
-, �������� ���-/���-, � 
�����& ����+����	 	���� ��������� ������, � ��!� �������� ����� ���������-
��	 ��������� �����&�!����	. *���� ��
��� ����������� ��������� � �
��� 5.1.2.2 
(��. 174). 

 

5.1.2.1 `�����, ���	+��� �� ������ �����	 

6�� ����������� ��
������ �������� 	 ����� �����!���� ���	-
��	 
������� �������� �� �������$���� ��
�� �� ���� /�/ � �����������-
��� ����������� �������. «#������, �� ������ � ������� � � ����
-
������ ����� ��� �&��� � �����	 ����$� �����&��� ����� ������ � 
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������ � �, �������, � ����$� ����� ��&���	��	 ����� ������ � �����-
����������� ��������» (/������ 1997: 122). R ��$�� ������� ����-
��, ��������+��� �����!��� ������� ���� �������������. *������ 19 
����� �� ���	� ���������, ��!��	 �� �����& ����	���� ���� ������ 
����������. 

 
*������ 19: |�|/(C)__C(’)V� � ���������� � ��
�� �� ���� V� � ���� �����-
������ 

6���������� 1 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 92 85 168 345
[�] 17 45 59 121

#��� 109 130 227 466

[o] 84 % 65 % 74 % 74 %
[�] 16 % 35 % 26 % 26 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  

6���������� 2 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 121 91 143 355
[�] 21 41 53 115

#��� 142 132 196 470

[o] 85 % 69 % 73 % 76 %
[�] 15 % 31 % 27 % 24 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  

6���������� 3 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 125 127 182 434
[�] 15 10 16 41

#��� 140 137 198 475

[o] 89 % 93 % 92 % 91 %
[�] 11 % 7 % 8 % 9 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  
6���������� 4 

~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������
����-


������ [o] [a]
���� 
��
�

#���

[o] 49 66 113 228
[�] 5 9 7 21

#��� 54 75 120 249

[o] 91 % 88 % 94 % 92 %
[�] 9 % 12 % 6 % 8 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  

6���������� 5 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 86 74 117 277
[�] 13 15 31 59

#��� 99 89 148 336

[o] 87 % 83 % 79 % 82 %
[�] 13 % 17 % 21 % 18 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  

6���������� 6 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 31 37 40 108
[�] 6 18 15 39

#��� 37 55 55 147

[o] 84 % 67 % 73 % 73 %
[�] 16 % 33 % 27 % 27 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  
6���������� 7 

~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������
����-


������ [o] [a]
���� 
��
�

#���

[o] 81 81 148 310
[�] 17 10 48 75

#��� 98 91 196 385

[o] 83 % 89 % 76 % 81 %
[�] 17 % 11 % 24 % 19 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  

6�������� 8 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 32 23 29 84
[�] 1 8 13 22

#��� 33 31 42 106

[o] 97 % 74 % 69 % 79 %
[�] 3 % 26 % 31 % 21 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  

6���������� 9 
~�
� � 1-� ~�
� ��� 
��������

����-

������ [o] [a]

���� 
��
�

#���

[o] 39 36 46 121
[�] 34 41 72 147

#��� 73 77 118 268

[o] 53 % 47 % 39 % 45 %
[�] 47 % 53 % 61 % 55 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 %  
 
Q��&�		 ���� ��!��� ���������� ��������� �����+��� ������-

��� ������������& ��
��� [�] � [�] �� ���$���+ � 
������
 �������
, 
������������������
 ��� [�], [�] ��� ��
��� ��
�. \�!�		 ���� ������-
��� ��������� � !� ����� � ��������� ���$����, �� ������	� ����-
��� ������ �����& �����������. 6�� "�� �
!�� ���� � ���
, �� 
 ��-
�����& ����������� ��������� ��
��� [�] �������� ����, �� �� ����+-
���� �����!���� �������������� ���	��	 ��
��& ������� �� �������-
$���� ��
�� �� ���� /�/.  

Q %������ 5 ���!���	 �������$���� ��
�� [�] �� ���� /�/ � ������� 
������� ����
������� ����� � ���������� � �������� ��� 
��������, .�. 
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�� �������� �� ������ �	��� *������ 19, ��������+��& �������$���� 
[�]; �������$���� [�] �����
� �����
+ �����
, ��� � �����& ������& 
�������+ �������
+�	 ��
��� ��
��, ������+����	 � �������� ���-
������� �����.  

 
%����� 5: |�|�[�]/(C)__C(’)V� � ���������� � ��
�� �� ���� V� � ���� ���-
�������� 

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[o] [a] !����� ��	��		

�	�����	�

*��
 ��� ����	��	�

 
 
/������ ������� %������ 5 ��������+ ����
 �����������	 ������-

�� [�] ����� 
������ [�], ������� – ����� 
������ [�] (� [ä]139, � �������-
$�� � "�� ������� 	 �
�
 ����� ��$� «[�]»,  ���	 � ���
 ��� [�],  �� � 
[ä]), !���� – ����� ��
��� 
������ ��
���, � ����� – �����++ ������	-
+�
+. ���� ����� 	���, �� ������������ ���	��� ��
��& ��
���, ����� 
[�] � [�], �� �����++ ������	+�
+ ���& ��
���� ����$�, ��� ���	��� 
��
���� � 
������� [�] � [�], ��������
 ��������� ���& ��
���� ����$�. 
6�"��
 � %������ 5 ������� «�������» ��������+ �����++ ������	-
+�
+ ��������& ����; ���� �������, ������ ������� �� 
�����+ 

                                         
139 ��
��� �������$���	 [�] �� ���� ��������� |�| ������� � �������� «��
��� 
��
�». 
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��������� ��
���� ����� �� ��� ���� �������. ^������	 ��!�
 "��� 
��
�	 ����� �������� ������	+����, ������, ����. 

#�
��	 ������� «����� 
������ [�]» (�������) � «����� 
������ [�]» 
(����-�������), ��!�� ������, �� 
 �������& �����������, � ������ 

 ����������� 1, 2, 6, 8, ����+����	 	���� ���	��� (� ������� ����$�	 
�������) 
�����& ������& [�] � [�] �� ��
�, ������������ � ������ ����
-
������ ����� �� ���� /�/. Y�� ��� ��������	 [�] ����� 
������ [�] ���� 
��������, � [�] ����� 
������ [�] – ��!� ��������. <�
���� �������, � 
�������� �����& ����
���& ����+��+�	 ���� �������	������ ���-
��	-�����	, &�	 �� ��������� ������� � ������ �������	������. 

#�������� 	��	��	 ������� 6��������� 8, ������������ �
!���� 
����� ���& ����
���&, � ���� ������� ����	 ������ �����	 ������	� 
����� 80 ��������. 6���� 
������ [�], ������, ������ �����	 ������	� 

 ���� 97 ��������, .�. ����� 33 ��
���� ��
� [�] ����������	 ��$� 
���� ���, � ������ � ������������� � $�
���[�’ä́]
 �
[�]��"�. Q ������
-
��� ����� 
������� �����	 �� ��������� ����, � �� ���� ������� ����-
�� /�/ ����������	 [ä]. Q����!��, �� ������ ��
� �������� ���	��� �� 
��
� ������
+���� �����, &�	 "� ����� � ��&��	�	 � �����& �����&; � 
���� �����	 �������, ������, ��!�� 
���!���, �� ���� ��� �� ����� 
����������� �����, � ������ ����+����	 �������� 
������� �� ����-
�� /�/ ������ ����. Q����!�� ��!�, �� � ���	�����& ����������& ��-
��+��+�	 ������ ��� �������$���	. / ��
 !� ����������� �
���� 
	��	��	 � �
����� 	���� +!������	����� �������������, �������$�� 
�������� ���&��. ������������, ������ ����� ����� �����
� � ����� 
!� 
� ���+��� ���� ��� �������� [�] � �������������� �����. 

z ����������� 3 � 7 ������� [�] ����������	 ���� ����� 
������ [�], 
��� ����� 
������ [�] (.�. ����+��+�	 ���� ��������	������), �� 
�������	 �� ����� ����$��. z 6���������� 3 ���	��� ������
+���� ����-
���� �� /�/ ������� ����
������� ����� ����������� (��� ������� ���� 
�������+); ��������� ������	� ��$� ����� ��������� �������, �� 
�� ����� �����������. Q ���� 6���������� 7 ����+����	 ����$�	 ��-
���� �����	 ����� ��
���� 
������� ��������, ��� "� ���� ���� ��-
��� [�] � [�]. 

Q ������� ����+����	 � ���	��� �������� 
������� ����� �� ��
�, ���-
��������� � ������ ����
������ ����� �� ���� /�/, ��!�� ��������-
���, �� 
 �����& ����
���& �� ���	� ����+��+�	 ���� �������	-
������ ������. z �������& �������	 �������� ����, �� ��� ���	��	-
+�	, �� ���� ����	����, ��
������ ���������. ;��� ��������	����-
�� ������ �����
!��� � �������� ������������� ������, �� ��� ��-
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�
 ��� ������� � ��
���� ��������� ��� ������� � ��
������ �����-
���. 

R ����������+, �� �� �������$���� ��
�� �� ���� /�/ ������� ����
-
������� ����� ���	� ��!� ��
� ������
���� �����, ������ ��!� ��&�-
����	 � �� ��������� ������ ������������ �����. #�-�� ���!���� ���-
��& �������� �� ������+ � ��
���+ ��������&, ������ ������������ 
����� � �������� ���, � ����� ������, � ���������� ���������� ����-
����� ��������
���& ��
���� � ��������, � ��
���, �+��� ������ ���
 
��� ����� ���������������. R ��������������� ���� ����� ��
& ���-
��������, 1 � 9, �����������
	 ��
��� �����������	 ��
��� [�] ��� [�] �� 
���� /�/ ��� ������� ������ /�/ � �+��� �������� �����, � ����� ����-
��, � ������ /�/ �� ����� �	����� ���������� � ������
��� ����� ���� 
��� 
��������, ���� �� ����� ����
������ ����� (�� �� � ���
������ ��-
��!���� � �������& ������
���� �����). Y���	 �������� �����	 � ���� 
6���������� 1 ������	� 73 �������, �� ��&����	 ����� �������� ���-
����	 ����� ��������
���& � ����	��� ����� ���������, � ����	 ���-
����� �����	 � ���� 6���������� 9 – 45 ��������, �� � �� !� ��
��� 
	��	��	 ����� ������ ����������. ^��
���� ������� �������� � ���-
�������� ��!� *������ 20. Q �� ����� ���� �����!��& ���������� ��-
������ 42, � �����	 ���� ����� �� ���
����� ��������	 ����, � ���-
��& ����+����	 ������ /�/ ��� � ������, �� � �� ����� ����
������ 
�����. ����
� �����, �� � ������� �� 
���� ��
��� � ��
��� ��!�
 
�������, ��������� � ����������� ������ «…», �� 
�����+�	 ��
��� 
� �������� ��
���� �� �������& ������& ����, ��������& ���	���. 

/�� ��!�� ������, � *������ 20 �������� ���!���� ��������, ��-
�� �� ���
���$�& ���������, ���� ���
���$�& ��$� ��������� ���-
�����	 � ��������������� ��������.  

\�����	 �� ������$�� ��������� ��
���� ��!���� �������������-
������� ���, 	 &��
 �������� ��������� ��������!����, ���
+��& ��-
������������ ��
����	 � ����� ������ ��������. z������ � ���
������ 
������� �� ���� /�/, ��&��	����	 �������������� ����� ������� /�/ 
������� ����
������� �����, �������� 	���� ���	��� �� ��� ��� ��������-
�� � �������� ��� 
��������: 
 6���������� 1 [�] ��� "�� ���������-
�	 � $��� ��
��	& �� ���	�, 6���������� 9 ��������� [�] ������ ��� 
��� ��
���� [�] � ���� !� �������. 6�� "�� �
!�� �����, �� 
 
6���������� 1 ������ �� ��
����, � �����& ����������	 ��
� �� ���� 
/�/ ������� ����
������� ����� ����� /�/ ��� 
������ [�], � 
 6���������� 
9 ����+����	 ��$� ���� ���� ��
���. 
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*������ 20: ~�
�� [�] � [�] �� ���� /�/ ������� ����
������� ����� � ����-
������ � �������� ������
���� ����� � ���� ����������� 1 � 9 
 6���. 1  6���. 9 

 [�]  [�]  [�]  [�] 
á|C__Có 1 1  0 3 
ó|C__Có 0 1  3 2 
a|C__Có 4 2  6 2 
áC|C__Có 2 0  1 0 
óC|C__Có 7 3  3 2 
aC|C__Có 0 0  3 0 
á|__Có 0 0  0 0 
ó|__Có 0 0  1 0 
a|__Có 0 0  0 1 
áC|__Có 0 0  0 0 
óC|__Có 2 0  0 0 
aC|__Có 0 0  0 0 
aC__Có 4 1  2 0 
a__Có 0 0  0 0 
á|C__Cá 2 1  0 0 
ó|C__Cá 1 0  0 1 
a|C__Cá 0 0  2 0 
áC|C__Cá 3 0  1 3 
óC|C__Cá 3 2  1 1 
aC|C__Cá 1 0  0 0 
á|__Cá 0 2  0 1 
ó|__Cá 0 1  1 2 
a|__Cá 0 2  0 2 
áC|__Cá 1 1  1 0 
óC|__Cá 2 2  1 1 
aC|__Cá 0 1  0 0 
aC__Cá 4 3  1 5 
a__Cá 0 0  0 0 
á|C__CV 5 4  1 2 
ó|C__CV 9 2  3 2 
a|C__CV 4 3  0 0 
áC|C__CV 9 1  0 5 
óC|C__CV 9 1  2 0 
aC|C__CV 3 0  0 0 
á|__CV 2 0  0 3 
ó|__CV 2 0  0 0 
a|__CV 1 1  0 1 
áC|__CV 3 2  3 1 
óC|__CV 2 1  0 3 
aC|__CV 1 0  0 0 
aC__CV 8 2  2 9 
a__CV 0 1  0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

z������� ����������	, ����	�� 
� "�� ������:  
C – ��������� (������ ��� �	�-
���140) 
| – ������� ������������ ����� 
ó – 
������ [�] 
á – 
������ [�]  
� – /�/ ���
�����	 
V  –  �+��� ��
��� 
������ ����-
���, ����� [��] � [��] 
 
 
 
 
 
 

6���. 1  1 ����
������ 
  [�] [�] 

2 ����-

������ 

[�] 36 1 
[�] 0 4 
[�] 0 6 

 
6���. 9  1 ����
������ 

  [�] [�] 
2 ����-


������ 
[�] 18 1 
[�] 0 4 
[�] 0 13 

 

                                         
140 6���� /�/ ������� ����
������� 
����� � ����� ����������� ����� 
���
���, ���������, ��$� 
������ ��
�, �� ������
��� ��-
������� ��!� ��� � �	����, ��-
�� �� ������	 � ������
���
 
�����������
 ����
. 



K��� ������� ��� ��
��� �����������	 ��
�� �� ���� /�/ � ������ 
����
������ ����� ��!�
 ��
�	 
������� �������, �� �����& � �����-
�
��� ����� – [�] ��� [�], � 
 6���������� 1 ������������ [�] ����� 
���-
���� [�] ������	� 74%, � ����� 
������� [�] – 70% (��������� ��
���� 
50 � 40 �����������), � 
 6���������� 9 – 52% � 28% ����������� 
(��������� ��
���� 29 � 25 �����������). 6� ������ ������������ 
�������, � ���� 6���������� 1 
������ �������, ��&��	����	 � ����� ��-
��� ������ ����
������ ������ (.�. � ������
��� ����������� �����), 
�� ���	� �� ������������ ��
�� �� ���� /�/ ������� ����
������� �����. 
Q ���� ����������� 9 ��!�� ������ ����$����� ������ ����� 
������� 
����� � ������� [�]. 

Q �������� ����+����	 	���	 ���������������� ������� � ������ 
����
������� ������, ���� � ����& ���
��� ������ /�/. ��$� � ������-
��& ��
��	& ���
$���	 ������� ��������, .�. ���������� ������ ���� � 
����& �����& ����������	 [�], ���� �� � ����� �� �� ����������	. /��-
��� ���� ����� 	��	��	 ��$�+���, 	 ������ �� ���
. z ����& ��������-
��� ����+����	 �� �����
 ��
��+ �����������	 � ������ ����
������ 
����� �������� [�] ��� [�] �� ����� ����
������ �����, �� ��
��
+ 
����������!��� ��
���. *����� ����� �������� ������� ��!� ����-
���, 	��	��	 �� "� ��
�������+. K��� ��, � �� ����� ����
������ 
����� ������ ���	��	��	 ���������� � ������� ����
������� �����. 6�� 
�������$�� ������� �
!�� ��!� ����� �� ����
+��� �������: �����-
�� ������ � ����� �� �������������& ������? /��
+ ���� ����� ��&�!-
����� �������� � ������ ����� ����� �� ��������+ � ��, ��� ������ "� 
���� � 
�������? Q��
 �� ���	 ������� � ��������& � ��������& ����-
�� � ������& � ����� �����? 

����
� ��� ��� ��������, �� ����������� ����� ��!�� ��������-
��� ��$� � ������� ��������, � ������ � ���	��� ������
���� ������-
�� ���
� �ó��$��� ��������� ��������
���& ��
����. ���������� ��	 
����	��� ����� �������� ���������� ��	 ���& �������.  

 

5.1.2.2 *�
����� ����������	 ������ (/�/ ��� /�/) � ���&������ ���� 
�����	  

Q����� � ������ �� ���� ��������, �������� ������� ��� ���	���� 
������������	������ 	���� ����� ���������� ����������� � �������+ 
��� ������� ����������� � �
����� ���������� � �, �� ����� ���� �� �-
�����	 � ��� ����	��� �����, �� 	 ��$�� ����� ��������������� 
���. ���������� � ����� ����	��, ���, ��������, ����"
-/����"
-, 
��	
-/��	
-, � � ���������� ���-/���-, ���!�+���� ��������� ������-
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�� ������ *�rC � �����+��� ������ �����141 � ��������$����	 � ����-
���
����� � ������������	����� 	����&, � ��!� �������� ���������� 
����� �����������	, �� ���� ����	����, �� �
������ �����
����� 
	���� � ���+��� �����, �� 
���� � ����!����� ��$� ������� ����� 
�����	. 

Q ���� �������� ��!� 
 ������ ��������� ��!� ����+����	 ���	-
��� �������$���� ����������& ���������; 6���������� 1 ���������: 

@�ó�� ���[�]��ó ����ó. 
Q /ó����� … ���[�]��ó 
 … 
*�� �� �ý�� �� ��� � ��� �[�]�ó��� �� �� ����é … �� 

��ó���. 
^[�]�ó�� �á�� ��́�� � ���&ó��.  

� 6���������� 2 ���������: 
W ��́-� �� �� �[�]�ó���, � ��}́ �á���-� �+́�� … 
… �� ���á �[�]�ó���, ��} ��́�� ���á �é��. 

 
z ��
��& ����������� �!� ��!�� ���� �������� �������. *������ 

21 ��������� ������� ��������� ��
���� �����������	 ��� ��� ����� 
��
�� � �����& � ������� ����	��, ����+�����& �� ������� � �
��� 5.1.2. 

6����� �� ����� *������ 21 ��������	�	 � ������� [�] � ������ 
����
������ �����, &�	 � �
����� ���������� �� ���� ������� �������� 
���
��� <�>. @���� ��������� ��
���� �� ��� �����!���� ������� 
�� �������� ��
�� [�] � �����& �����& � ������������ ������. 

<�������� ��	 ������� ��������� �������� ��+ ��$� ����� ��-
��"
-/����"
-, ��	
-/��	
- � �������� ���-/���-. #� ��& ��$� � ����� 
��	
-/��	
- ����+����	 ��������
+��� ������ (63 %), �� ��!� ���-
��������	 ��, �� ������ ������ ���
��� � �������& ����������& 
��� 
�������� (� �����& �����& ������� ��	
�"
�: ��"	
���, ��"	
�
142 � 
.�.; � �
����������� ��	
). z �������� ���-/���- ����+����	 �����-
����� ������ �������������: [�] – 35%, [�] – 24% ��� «���$�����» ����-
��� [�] �� 41%. <����	 �������� � �������& ����������& ���
��� 
��!� ��� 
�������� (�������� ��"�������, ��"�#��, ��"��	�), �� �������� 

                                         
141 6�������� �� ����������& �������	&, ��., ��������, Carlton 1991: 285–286. 
142 Q �
����� �����
���� 	���� ������ ������ ���� ���	 ��������� �����: ������-
�� ��	
�"
�, ���	!���� �� ��������� ��Pý, ��	
�"��, ��	
�"
 � .�. z ~. ���������� 
(2001: 378) � ������ �. Y������ �����	 ���������� «�ó	
’�» ’���	’; �������� 
����������� ����� �� ��+ �������� � �������������� ��
�� ������
+���� ���	 
�������� ��-�� ������������ ������
 �����
 ����
������� ���������, �� � ������ 
�����	 ������ ��	
� ’����’ � �������, ���+��+���� �����
 /�/ (�� !�: 381). 
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(�, ���� �������, � ����������� � ����) �����& ���� ��	 ������������ 
!���	 	��� ����$�, ���, ��������, �������� 
��������� ��$� ������� 
��	
�"
�.  

 
*������ 21: ��
��� � ������+����	 ��� �������������� ������� /�/~/�/ 

/����: #��� [�] [�] [�] [��] 

�����-/�����- 1   1  
������-/������- 1   1  
����+�’-/����+�’ 2   2  
���-/���- 1 1    
����-/����- 1 1    
����-/����- 143 63 48 31 1 
���-/���- (��������) 17 7 4 6  
���-/���- 16 2 4 10  
���-/���- 4 2 1 1  

~����������	: #���: [�] [�] [�] [��] 

���(����)- 1 1    
������- 1 1    
���������- 1   1  
�������- 1   1  
�����- 2 2    
�����- 5 3 2   
���&������- (sic) 1  1   
���	��- 2 2    
����
�- 2   2  
��$�- 2 2    

 
/����� ���ó
-/���ó
- ����������	 � ���� �������� � ������� [�] � 

������ ����
������ ����� ��$� � 22 �������&, ������� [�] – � 34 
�������&, � ��
� [�] – � 44 �������&. / ��
 !� ����+����	 ���� ��
-
��� � ���
���������� [�]-�������� ��
��� [��]. z ��������������� ����-
����, ������ ���������� ���!�� ��������	� ����� �����
 /�/, ��
-
��
� � ������ ����� 
�����	 ������	, �, ���� �������, �� ��� ����	�, 
������� [�] 
�
��� ���� ���� ������� [�] � [�] �����, ��� � �����&, � 
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�����& ���� ������+����	 ������� ��������	 �������������+ ��-
����� � � 
����
+ ������+, ������!���+�
+ ��&������� �������� [�].  

����� ������������& ����, 
�������& �� ����� ���� *������ 21, 
����+����	 ����
+��	 �������������: �� ���� �� ��& �� ���� &�����-
�� ��
& �����& �����, .�. ��
��
� �������	 [�]~[�]. Q �	� ����	& ��-
���������� ��$� ���
���������� ��
� [�], �, �� ������� ���� � �������& 
��������������� ��������, ���� ���, ���� �������, � ����������� /a-o/. 

 

5.2 ����<���� $���� "������ ����������  

Q <W^R 1986 ������� ��
��, ��&��	����	 � ����!���� ����� �	����� 
���������� ����� ��
���� ��������& ������–�	���� (C’__CC’), ������� 
� ��
���, �������!����� � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� 
(C’__C’). 6�������� ���
 ����
!�� ���� ����������, ��� T�"����-
	�
143 (��� 
�������� ��������� |�|), �����"
��� (�������� ������������, 
� ������ ����
������ ����� |�|), ����"	
��, ��"#���-
� (��� 
�������� |ê|), 
��[Ë]��"���144 (� ������ ����
������ ����� |ê|), �����#�" (� ������ ����
���-
��� ����� |�| < *ä�), 
�#�"
��� (��� 
�������� |�| < *�), �#� ���"$�	
� (� ���-
��� ����
������ ����� /�/ < *(j)�). #�-�� ���������� ������ ��������� 
���& ��
���� ��� �� ����������+�	 � ����	��� �����. *���� ����-
���, ���+ ����������� ���� ������������� ��
����, ��������� �����+-
����	 � �����, ����	��� ��� ���������� <W^R 1986. 

 

5.2.1 !���	
��	 ����	���� ���	��� /	/ � /�/ ��	�������� 
���
� 

5.2.1.1 ��
��� � �������������� ����������� �������, ����+������ �� 
������� 

/���� 	 ������������ ���� �����������, ��� �
!�� ���� ����� ��
�� 
� ������������ ����������� �������. 6� �
�, ���� ��� � ���������&, 
����	�& ��$� � ����	��� �����.  

                                         
143 \�����	 �� ���������+, � ������ ����� ����������	 ������ ��������� [�] ��� 
� �����
���� 	����, �� � � ������. 
144 Q ������ ���������� �� |ê| ����
� ���
������� [Ë], ������, �� ��� ����	�, �����-
��� �� ������
��� ������� ���� !� ���	���,  ��� � ������ ��������� (�������� 
[�]). 
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Y���
+ �����
 ������� ��
�� �� ���� ������ /�/ ������������ �
�-
����� �����
����� 	����, ��	 �& ������� 	 ����������	 "������������� 
�������� @���� `������ (1986–1987), � � �������& ��
��	& ��!� �����-
��� Q�������� <��	 (1903–1909). Q ��
��	&, ����� ��������� "�����-
��+ �������� ��������� �������!��, � ����������� ������+ �����&�!-
����� ��
��� [�] � [��e] ������� 
������� ������ «�??». *������ 22 ����-
����	� �����, ����+������ �� ������� ������&, � ��!� ������
 �& ��-
��+����	. 

Q ����� ����������+�	 � ��������� |�| � ������� �� ���� � � ����-
��������& �����&, ���&, ���, ��������, ��
���	���, ��������
 ���, �� 
���� ��������, ���$�� � ������ �� �����
����� 	���� �� ���������� 
������� "��� ��� ������	, .�. ����� �� 
!� �� ���� ���������	 ����� /ê/ 
� /�/. Q ���� �������� ���+�	, ������, �������� �������	 � ��, �� � 
������& ��
�� �������& �������& ���� ���
 ������������	 � �������-
�� |ê| (��., ��������, �
�� 5.2.2.2.1). 
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*������ 22: �����, �� 
������ ��� ������� �������$���	 ������������ 
��
��� �� ���� �������� |ê| � |�|  
 
����� 

/��-�� 
��
���� 

 
6������ 

������� 1 Q ��������	����� 	���� �����, � �������
����� ������; ���� 
������������ �� ������������	������145. 

���é��(	)? 
(� ������-
�� ���.�. 
���é#�.) 

1 �������� Q�������
 <��+ (1903–1909 sv. �������) (�������� ��-
����������� ������) – �������� ������	 Angelica sylvestris, 
�	���� ��� Rumex acetosella, ������ �����i�, ����������; "�-
������	 ��� ���������. 

������� 1 \������� ���, ��� �� 
������ ���� ��� � ������	&. 
�������� 3 %����� ��$��
�
� ���������� �� ������������	������ 	����, � 

������ �����	 ������ �������. 6� �
����� ���������� XIX 
���� ��$��	, ������, ��$��
�
�, � �� *��$��
�
�146. 

������ 1 6� ����� �
����� ���������� ��$��	 ���	#�, �� � 
��������� 
��i	#�, � ��$���� k\eslo; "�������	 
������� �������� � ������ 
�
����������� ������� ��	 ���	 ��	����. 

/����ó�� 1 ?������������� ������������ �������	 ������� ��!� ��� 
�������� ’������	 ���!� � �����’, �� ����������� �������� 
������� ��
�� � ��������� |ê|. \� ���	 ������ ����������	 �-
������� ��� ���������; ����� ����������� �����&�!����	 
������� �������	 �� ���+����	 
 ���	 ������ �������!��. 

��!���� 
(�����) 

3 \������� ������ Q���������� ������, "�������	 �������	 ��-
����� ��	 ���	 ��	����. 

6����}́� 1 `�����	; �� "�������	 ������ ����� ��	���� � ��������� �
-
����������� $�	
é��, ��������+��� ������ 
���� (��. 
<��� 1903–1909 sv. �é����, ���é��). 6� ���� ����	����, �� 
����� ���� � ���������� |�|. 

���ý����
147 

2  \������� �������, � ������ ��	� ������+ ���� ��	 ����	-
��� �����.  

 

                                         
145 «Q� ���������� �������$��i� ��
�� � ���������� ���������������� �: �����, ���-
��, �����
, ��������, ��� ��� ('�&����� 1915: 168)». «{�����������	����� � ����-
�������� [---] ������ �, ��. ���!�, �����, �����, ��������. \� �� �������&� $����&�, 
�����
�������� +!���
����&�, ��� ���� ��!�������� �� ������ �
������ �». 
(�� !�: 170.) R �������
+ � ����	��� ����� ����� � "������������� *Cä�rC, *Cä�lC, 
���$�� ������
+ ����
, �����		 �& ��� �������. 
146 Y��������+ �� ������� 1918 ���� �����	 ����� ��������� ��	 ����������	 
"�������������� ��������. Q����!��, �� �����	 ������� ��������������, ��� ������ 
�
������ *��$���
�́
� (��. ������� ��$�), � ������
+��� ��� ������� �����������	 
�
������ ��� [�], � �� [ê], �� � ������� 
�������� ���������. 
147 Q ���� ����������� � "�� �������� ��������	 ���� 
������� �� ����� ����� 
(T
�$���́��); ���� ������
+��� ���	 ������� �����	 � ������� ������ ����
���-
���� �����, �� ���������� � �������� ������ 
������� ������. ?� ���	��	� ��-
����$�� ��������� ��
���� ������� �
������������ � ��������
���� ��������. 
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5.2.2 <�����	 �� �	�	 ����������
�� *ä� � *�  

5.2.2.1 z������� �������� ��
��� � ���������� |�| � |�| 

R �� ������� ��������� � ������ �����
����� 	���� �� �������$�-
��+ [�] � [�] �� ���� �������	����& *ä� � *�, ����� �������& ��������& 
��
���� (��. �
�� 5.2.2.2.2, ��. 187). Y������� ��
��� [�] ������� ����
-
������� ����� � ���������� |�| � |�| ������� ���� 
������ �� ����
+���
 
�������
: ���� � �� ��� ���� ���������� � ����� ������� �� *ä� � *� ��-
�
��� ��� 
�������� � ���� [�], � �� ���& ����������& ����	 "� ����-
��� ��������� ��� ����������� ������ /�/. *���� �������, ���� 
 ��� 
��� ��
���� ����	 ��
��
� ���������� � ������ ������� ��� 
����-
����, � ������� ������ � ������ /�/, &�	 ��� ��!�� ���� �� ����� � 
� ������ /�/. 6�� "�� �
!�� �����, �� � �������& ��
��	& �� ���-
$���� ��� ��� ����� ��
�� � �� ��� ���� ������ ��!�� ������� ��$� 
��� ����$�� ��������. \�������, � ���
 ����� ���������
 $��[�’é]�, 
���� ���� � � !� �������� ��������� � ����������& ��
��	& ������ 
[�]? 

 

5.2.2.2 z�����	 ������	 

5.2.2.2.1 <�������� |�| 

\� ���� ������ /�/ � 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� 
��������� �����
�������� ����������	 [�], �� ������������� � ��
��� 
��
��, ������������� � *������ 23 � � %������ 6. 

 
<����� [� ��] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 
- … ��ó� ��[� ���A]� ��� �������́ 
 … 
- W ��[� ��A]�-� ý���. 
- Q� �á�� … �[� ��A] ���� … 
- … �� ��á+, �� �á�� �[���A] ����. 
6���������� 2  
- *��ý+ ��+́ ����́����
 … �! �	�����[� ��A]�	 … 
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6���������� 3  
- … ��}́��� ���!á�� … "́�& ��[� ���A]� ���á������& ���!á�� 

… 
- … � ����ó$��� ���á+, � �á��$� "�[é]��� �[� ��A] ����, �á�-

�� ���	� … 
6���������� 4  
- <� ����ó$��-� … ��� … �@K� … �[� ��], �[� ��], �[� ��A] ��-

�� � ���é��� ����ó$��. 
6���������� 6 
- &�[� ��A]� ���!á��. 
6���������� 7 
- W �����á … $��� �����	́$�� �� … "́�& … �á��� �!-3�� 

����[� ��A]����. 
 

*������ 23: |�|/C’_�_(C) � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 33 22 45 14 24 6 24 15 21 22,7 204

[�] 28 20 43 12 22 5 23 15 21 21,0 189
[e �] 1 1 0,2 2
[���] 4 1 2 1 1 1 1,1 10

[� ��] 1 1 1 0,3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 85 % 91 % 96 % 86 % 92 % 83 % 96 % 100 % 100 % 92 % 93 %
[e�] 7 % 4 % 1 % 1 %
[���] 12 % 5 % 4 % 7 % 17 % 4 % 5 % 5 %

[� ��] 3 % 5 % 4 % 1 % 1 %

6���������

6��������� ������� 
����
���&

������� 
��
����

������� #���

 
 
<�������� [���] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 
- … �� ����[��eÌ]���. 
6���������� 2 
- z ��� 	́ … 3[� ��C]���� Q��� �́���, ���ó� \����á� … 
6���������� 5 
- … � �ó��-� �[� �eC] ���� … 
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~�
� [e �] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 4 
- … ��} ��á$����� … ���é��	 
! "́� … ��ó� ����́ �[eD ��] ��-

�� … 
6���������� 5 
- … ��… �á�	 ���á �� ���ó� … �á�� … � ��… � �� �[eD�] ��-

��, ��} ���[é] ��́���	. 
 

%����� 6: |�|/C’_�_(C) � ���� ����������� 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bce

[e]

[��]

[��]

[ê]

[��]

 
 
 
/�� ��!�� ������ �� "�� ��������, ��������� ����, ��	��	+��& 

��
� ��-[�], ���������� ����$�, ��� ��������� ��
���� � ������� [�]. 
���������� ��é% (3 ��
��	) � �
é% (1 ��
���) � �������� [� ��], ��������, 
	��	+�	 ������� �� ����������� ������ � (��., ����., /������ 1961), 
������ ��	����	 – �� �����+ �������& �
����� – � �����&, ���$�& 
�������� � ���
���� ������	 ��������� �������	����& * � *� � .�. 
�����& �����&. ���������
 �é ��#� (7 ��
����) ��!��, ��!��
�, ��!� 
����� � «�����
 �», �, ������������, � ������ /ê/. Q ������ ���� ��	�-
����	 ������ �, ����������� <!. '�������� (Shevelov 1979: 303), �� ��-
&���� ���������
+ �����
 �� ����� �������, ����$��� «������ �» � 

[e�] 
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������ �����, ���, ��������, �� ���	��148, � ��!� ����� ��������� �149, 
���, ��������, �� �����. '������ ��$� (�� !�: 304), �� ������� ���-
���������� �� ~ �� ���� ��
�������� 
��������� ��������, �� ����� � 

���� ��������� �������	����& * � *� � �����& �����& ���� 
������ � 
��������� ��	 ������� ����������	. Y����� �� �� ���& ��
��	& ��� ���-
�������� "������������ ���������� �������, ��, ��������, ���!��-
�	 � ��������	& �� �
�����, �� ��
���, �� ������ ��, �� ���� ���� ��, 
�� �
�����, �� ��� ��, �� ��� ��, �� ���	�, �� ����!���, �� �����, 
����������, �� �� ��	���, ��������!�, ���&��	��& � XIII ���
. Q ��-
��������� 
��������� 	���� � ������ �� � ������ � �� ������� �����. 

Q���� �����!��� ���	������ �����������	 [�’� ��] ����+����	 � ��, 
�� �����	 ������ ����� ��� �������������� � ���������� �������-
�� ��
 � ���������	�� ��� �é��
����, 
������ ������� �����& ���-
��&��� �� �������	������ *ä? ����� �������� ��
& ������& *ä� �� ���� 
������ � 3 �. ���. ��. ������� *b6tä�j > *b6t’H > ��
�, .�. *nä� ä�st� > nä?st� > 
��
. %���������� � ��
��	& �[���Å] ��#� ��!�� ��!� 
����� ����� 
��������������� ������� ������� ����� � ����������� �������, �� 
"� ��������	��. 

Q ������������& �����& ��
��é	��� � ���	é���, �����!��, ��!� 
������$�� ����&�� � ������ /ê/. Q ����������� $é���� ������� �� ���� 
�������	������ *� �� ���������	 � [�] ����
, �� ��������� � ��� �	�-
��� � ������� ����� �������� ������������ (��"��
 [�’é�]���,  � �� 
*[�’ó�]���).150 Q ���� ��������, ������, �������	 �ó��$�	 �������-
������ 
 �������� � ����������& ���	�"���, ��
���"	���, $�"����, ��� "� 
���� ���� 
 ����$����� ����, ���+��& ��������
 |�| ��� 
�������� � 
���������� ����������� ����!����. ?� ������	 � ��
��& ��
���� "�& 
!� ������: ����������� $é���� � ������ 	$é��� (sic) ���
��+ � ���-
����� 23 ����, �� �����& � 22 ��
��	& �� �������������� ���� �������-

                                         
148 /������������ ��������	 ����� ������������ ���+ � ��������� ��������	, ���-
��������� '�������� (Shevelov 1979: 303–304). 
149 *���� �����������, ������, ��������� ��
$������ ����������� ����� ����, ��� 
��� ������ ������� <�> ������������, ����� ��������� ���������� *H, ��!� � ����-
���� ���������� /j/ � �������, ������ ��� ��� ����������� ��� *H, �� � *�. 
150 Q �����& "��� ��� ����+����	 �������	 �~�’ ����� ������� �
������ 	����, � "� 
	������ �� ���� ������ ������������� ��������!���� (`������ 1968: 186). Q ��-
���
���� 	���� �	���� �������$���� [�’] ��!�� ���� ����� ��� � ������ �� 
�����	. «\� ���	!���� XIX � ������ XX �. "� �������$���� � �����
���� 	���� 
��������� 
����������, �	���� [�’] � "�& �����& �����	��	 ������ [�]» (?�Z` 
s.v. #���������� ��������	 � �������). ��. ��!� �����
 123, ��. 142. 
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���	 [�]; ������������� ��
��é	��� ������������� � �������� �	� ���, 
�� �����& ����� ���� ����������	 [�]. \� ������, ��������
��	 ��
� � 
������� /ê/ (���������� |ê|) ��� ��, �� ��������� ���+��&�	 
 ���	 
�����& 	 ����� �� ���
. Y����	, ���� �������, ������ ������, 
��!� �� ������ [� ��] ���
��� ������������ ������ /�/. 

\� ���� ��������� |�| � 
������ ������� � ����!���� ��!�
 �	���-
�� ���������� ������� [�] ����������	 ��� ����� ��������������, ��� 
"� ���� ���� � ����!���� �� ����� �	���� ���������. /������������ 
������ ����� ������� �� "��
 ������
 ����������� � *������ 24 � � 
%������ 7. 

 
*������ 24: |�|/C’_�_C’ � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 62 139 87 64 90 43 77 26 49 70,8 637

[�] 58 136 86 63 88 43 77 26 49 69,6 626
[���] 1 1 0,2 2

[� ��] 1 2 1 1 0,6 5
[���] 1 1 0,2 2
[�] 1 1 0,2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 94 % 98 % 99 % 98 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 98 %
[���] 2 % 1 % 0 % 0 %

[� ��] 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 %

[���] 2 % 1 % 0 % 0 %
[�] 2 % 1 % 0 % 0 %

6���������

6���������

������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����

 
 
<����� [� ��] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 
- *�� ���}́��	-� �ý�$�, ��, ��� �[����A]����, &���$ó. 
6���������� 5 
- W �[� ��A]E���� … 
! … "́� ���… ��}� ��}… � �[é]����� … 

����!ý, �����́��� … 
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%����� 7: |�|/C’_�_C’ � ���� �����������  
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<�������� [���] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 
- *�� … &���$ó, �[� ��C]���� … ��. 
6���������� 2 
- W ó���, �! ��[� ��C]� "́�-� $����, ��. … W ��é�� 
!é 

��[� ��C]�-�� ���ó �� �é�!� (sic) … 
6���������� 3 
- … 
 ��� ���á ���&��á	 �ó$��� … ��[� ��C]� ��� �� ��á����� … 
6���������� 4 
- *��[é]�� … ���}́��. … Q "́�� … ~��[� ��Å] ��3[� ��C]��. 

~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 
- … � ��� ó���� �é��� &���́� ��ý$�� … ��� 3�j[�́]��151 &�-

��$ó … 
6���������� 5 
- Q� �� ��� �� "́�� �é�� ��é����, � "́
 ,[�́]�� … 

                                         
151 <���
+ ���������
 ��!�� ���� ����� � � ����
 ������������ ������ /�/ �� 
�������� � ��
���� ���������, ����+������� � ������. 
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<�������� [� ��] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 
- W ��� �� 
 ��
��́&-� �� … ����ý$��$�, � ����é� ��+ … 

� �[�C ���]���� ����á+ … �� ��	́��
. 
6���������� 2 
- 6á��� � "́� ���	́� ����ó$���, ��[Ë]�ó��� … �� ���ý+, 

�� ��+́ ��ý, �� � ����ó$��� ���á�, �����á���, �[�C��]��-
��, &���$ó. 

 
R ������, �� � ��
�����& ������& �������� % ��!� ��� ��� ���-

���, �� � �	����. Q ����������& ��é% � �
é% ����� �	���� ��������� 
[�’] �� ���� �������	������ *� ����+����	 ��������� [���], ����� ���-
��� ��������� [�] � �������& ��
��	& ��������	 ������ [� ��], �� 
����������
� � ������� � ������ �� ������ "��� ��� ������	 �� ����-
������� ������ � (��. ��$� � ����	��� �������). / "��
 	�����+ ��!-
��, �� ��� ����	�, ����� � ���������
 P[�]#�152, � ������ ������� �� 
���� «������ �» �������� ������������ ��	 ����!���	 ��!�
 �	����� 
���������� ��������� � [�]. ���������� ��"	�#� ���
��� � ����������� 
������ �� ����; � ��� ��������	�	 �� �����
 ���
 ������ [� ��] � ��-
�������� [���] � [���]. Q����!��, �� � ������ � ������ ����� ����������-
���� ������� ������������	 � ������� �� ���� ��������� |ê|, �� �����-
������� �������� ���������� ��	 ��������& �������. 

@�!�� �� ������������ �������, ���������� ��� �������� � ����-
$����� ����
�	��� (.�. [e �]) ���	���� �����, ��� ����&���� �������� �� 
�������������� ���� � ������ /�/ � ������ /ê/? Q����� �����!��, �� 
��� ����	�, �� ���������� "�& ��
& ����� �������, &�	 ��������� ��-
����� ���
�����	 �������$���� ����������& ��
��� � ��
����������. 
*���� �������, �����!���� ����� �������$���	 ����������	��	 � �� 
�����, ������� ��
� �����& �����&��� �� �������� ��������� |�|. W �� 
��������
� �����������+ ��
���� �������, ����� [�], �� ���� ���& 
������&? \� ����+���� ��������� ������ �������������� &�������. / 
������
, 6���������� 4 ���������:  

 
«*��[��]�� … ���}́��. … Q "��� … ~��[� ��Å] ��[���Ì]��.» 

 
Q ������ �����������	 ���������� 
�$�"�� ����������	 � ������� 

[�], � � ����� �����������	 – � ����������� [���]. 6�������� �����&��� 

                                         
152 ��. ��"�, ����, !����, ����� (Shevelov 1979: 302).  



 

187 

 

����� ���, ��� � ������
��� ����� ���������� ������ [���] �� �����+-
��� ����� ����� �� ���� ��������� |ê|. \� 	 ���!�� ����������	 ��$� 
��������, ������!����� ��� �������!���� ������ ��&��� �� ������� 
����	��� �����. 

 

5.2.2.2.2 <�������� |�| 

\� ���� ��������� |�| �� *ä� � *� ����������	, � ��������, ������� 
[�]. #�
������ ����� �� �������	 � �
������ �����
����� � �����
�-
����� 	���� �� ����+������ �������& ��
���� �����
�	����� &������� 
(��. *�����
 25 � %����� 8). 

 
*������ 25: (z������	) |�|/C’__(C) � ���� �����������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 198 149 110 78 188 62 114 37 98 114,9 1034

[o] 196 147 108 78 185 58 113 37 98 113,3 1020

[� �o] 1 1 2 2 1 0,8 7
[e] 1 2 0,3 3
[e�o] 1 0,1 1
[o �e] 1 0,1 1
[e�o] 1 0,1 1
[�] 1 0,1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[o] 99 % 99 % 98 % 100 % 98 % 94 % 99 % 100 % 100 % 99 % 99 %
[� �o] 1 % 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 1 %
[e] 1 % 3 % 0 % 0 %

[e�o] 1 % 0 % 0 %
[o �e] 1 % 0 % 0 %
[e�o] 1 % 0 % 0 %
[�] 1 % 0 % 0 %

6���������
������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����

6���������
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%����� 8: (z������	) |�|/C’__(C) � ���� �����������  
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<������ [� ��], [���], � ��!� ��������� [���] ����� ���+���� � �������� [�]. 

 
<�������� [���] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 2 
- ��$��	́� ����́��
 �� ���á��, ���á�� ��[� ���C]�. 
6���������� 3 
- %	��[� ��C]� � ���ý, ���… �������	́+. 
6���������� 5 
- Q� ��[ó] ���á ���ý&� F��[� ��C]� … ���	�ó�� … ���[ó]�-

�� ��� … F��[� ��C]� ���ý&�. 
6���������� 6 
- … Q� 
 ��� �� � ��á���� �ó�� … F��[� ��C]� … ���á … !é�-

����, �� �ó�������	 �	́�� ���. … 
- Y�ý������ ���á��� … �
��á ���á��� � ��[ó]����� … � �� 

�� � F��[� ��C]�. 
6���������� 7 
- 6$���́�
 �����ý+ �é	�� � … 	���ý+ � 	��é��, ��[� ��C]� … 

��!� ��	�á����� �é	��, ����á� �� �ó-� ��!� �� �é+. 
~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 
- ?� �� ���á	-�, �é��� ��� 3���[é]! ��ý��-�. 



 

189 

 

6���������� 6 
- =�á�	, ��� ��á� … ���́�� �[é]����. 
- … W ��� �� ����á �� ���[é]/� ���� �á��, � �ó���� ���ó� __ 

__153 �é���� ��[ó] ���� … � ��ó��	 ��ó�� ���ó�� ���́�	, 
��� � � ����á����� ��� ����[ó]. 

<�������� [� ��] ������ � ����
+��� ����������:  
6���������� 2 
- … W ��é�� 
!é ��é�-� ���ó �� �[�C ���]�F	� … ����ý �� 

… �á��$� ���!á�� ��ó�� ���� … 
<����� [� ��] ������ � ����
+��� ����������:  

6���������� 1 
- ��[� ��] … �é���� �����,  �� ��[�]  !�á��,  ������́�,  &�� �� � 

��� ����������é�� ��́�� �@K� … 
<����� [� ��] ������ � ����
+��� ����������:  

6���������� 5 
- ��[� ��] ��́�� … � ��́�� � �����ó� ����ó� … � }� �� ��á$�-

�� ���� … 
~�
� [�] ������ � ����
+��� ����������:  

6���������� 3 
- … 
 �[�]�� ��́��� 
! ��[é]����� �� �� 3��[�D]��	� �� 

"́��� �� ��́����-� �� … 
 
Q ����������& ��
��	& ��!�� �� ������� �������	 �� ������� [� ��] 

� [� ��], 	��	+����	, �� ���� ����	����, ��
�������. ����� � ��������-
��� [���] ����������+�	 ����������� ������� – '��)"
/'��)"� (4 ��
��	), 
��)"	 (2 ��
��	), ��	
)"
 (1 ��
���), .�. �� ����+������ ������ ��
��	 ��-
��� �������������� ������� – /�’/. Q �������& �& "�& ��
���� 	 ���� 
��, ��������, ������� � ������ [� ��], � � ����� ��
��� ���������� ��)"	 
��!�� ���� �� ������� � [j�].  

Q ����& ��
��	& �����������	 �������� [�] �� ���� /�/ ���� ��� �� ��-
��+�����. Q ��
������ ������ � ����������& $����� � ������ ������ 
����������	 ������� [�]. ���������� $��[�’é]� ��������	� �����, �� 
��� ����	�, ��
������� �� ��������, ��������
 � ������ ������� "� ���-
������� – ����������	 � 
�������� �� �������������� �������, � ��-
�����& !� �����& 
������� ����� �� ������
+��� ���� (����. $�����-

�", $������", $�����)��, $������"
, $�����#�", $�����#�", $�����#�"), � �� ���� 
��������������� �������� ���������	 [�]. Q ���������� ��[�’é]�� ���-

                                         
153 *���� ������ ���� ��������� �
��� ����, ������ ��� �� 
������ ���$�������. 
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�
+��� �� ������� [�] ��������� ������� ���������� ������, � � ����-
��& ������� �������, ����	��, ��� �������, ���, ��������, � �������
�-
���& ������&, �� �����&, � ��������, �����
��	 �����
���� 	���. Y 
������� ��������� $��	��& � ����������& ������& ����������
� � 
���, �� � � ���� �������� $��	��� ' ����������	 � �������& ��
-
��	& �	���, .�. [!’]. #�������, ������, �� �� ���������
 ��[�’é]�� �� 
������� ���	��	 ������ �������������� &�������, .�. ���������� ��� 
!� ������� ��[�’ó]
, ��[�’ó]�. Q ����� � �� !� ������������ � ������ 
��[�’é]��, ��������, ����+��+�	 ��� ����� ������� ��
�́ � ��������� 
� ��� ���, ���	��	+��� ������������ [�] �� �������������� ���� 
(�[�’ó]
, $��[�’ó]
). 

#�-�� ��������	 �� �������–�	����� $��	���� ' ����� ������� 
���'�"
� �������+�	 � �����& �������	&: � ��������� ���+ �������� 
� ���� ��
��	& 
������� ����� �� �������������� �������, �� � ��& �� 
���� ������
+��� ��������� �	���� (.�. �������� [�’!’]). #� �����& 
��
���� ��&�!����	 ������� �������� ����� ������� ���������� � ��
& 
����������	 [�], � ����� – [��], � � ����� – [�]. 6�������� ��
� �������-
�� 6���������� 9 � ���������� $��[�’é]�'����	�, ����
+ ��!�� ���-
�� ������������� �� �����
����� 	����. ��������� [�’é]�'�
, 
[�’é]�'��, [�’é]�'�
 � �������� �� �����
!���. �������� W.W. ~�����	-
�
 (1985: 232), � ���	���� {��. (.�. {�������, XVII – XVIII ��.) ������-
+�	 ���������� �������, ������� � �������� ’���!�’, ’���!�’. Y� 
����� (�� !�), �� ������ �������, ����	��, ����
� ����������� � 
������, �&�����+��� «�������, ��������� � ������������������ ����-
��». �������� /.`. ~�&������ � Q.%. Y������ (1970: 93), �� �������� ��-
����-�������� ��������� ����, � ����
+ �&��	 � ����������� ������, 
�����
!���+�	 � �����	���� �������������� «��
��� ������� �������-
$���	 �������& �������& ����: [�’���’]&�
’; […] [�’��]�'��».154 *.%. 6�-
����������	 (1959: 5) �����
!��� ���������
 [�’��]�'��� � � ���������-
��� ������ ������� 6���}���. 

6���������� 3 ��������� ���������
 $��[��]�&��, ��� ������� [�] 	 
����� �� ���
 ���	���� �� ��������� ������ ��������. ��$� ������-
����� ����� ��!�� 
����� «����� �». 

/���� 	 ��������������� 
������ ������� ���������, ���	��	+��& 
�������� �������	����& *ä� � *�, �� «����������» ��� «
�������» ������ 
(��� ���������), ������������ ���+ � ����������� ��
������ ������-

                                         
154 ��. ��!� Y�\�% 1970: 273. 
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�� ��� «/�/» � «/�/», ������ ���� ���� ������� ������155. ?� ����������	 
��!�� ��$� 
������ ������ ��������	�� ����� /�/ � /�/ ���������-
��, ��� � �������� «�» (� ������ /�/) ������� ���!���� ���& ������& 
��
����, ������, ��!� ���, ���� �� �
�$� ����� � �������� «�» (� 
������ /�/). Y����� ��� ���� ����&����� ��������� ����� ��������, 
�� ������ ��!�� ��������������� ������� ��
�� �� «����������» ��-
�����. 6�"��
, ��������, [�] � ������� � �
����������� $�"��/$��� �-
����� � ������ /�/, ��������
 � �
����� 	���� �����	 ����� [�’��]156. /�-
����������� ������ �� ������
 ���
�����& ���� ������� ��
���� ���-
	�����	 ������ /�/, �����&��	��� �� �������	����& *ä� � *�, � ���� ���-
����� ����������� ��!� � *������ 26. Q ������ � ��
��& ����� ��
�� 
�� ���� ������ /�/ � �������������� ����������� ����!���� �� ����-
������� �� � ��������� ���$����, �� ����������; �������� 	��	��	 
���	��	���	 ��$� �������� �������	 �����& ��
���� � ������� /�/ � /�/, 
� ��	�� � ��� ������ �����& ����
���& �� ��������������. 

 
*������ 26: (z������	) |�|/C’_�_C’ � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 12 12 17 3 11 3 10 2 5 8,3 75

[�] 2 10 1 4 1 1 2,1 19
[��] 1 0,1 1
[�] 12 10 6 2 7 2 9 2 5 6,1 55

������� #���6���������

 
 
~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 2 
- <� ��… �� ��á+, ����� 
�ó���, �
 ����� 
�ó��� ��� (sic) … 

� 3[�]E� ���é��$� ��� … ��
� �ó�$���� ��́����	 ���ó�. 
- 6�������:  W 
 ��� �é���? 
 6���������� 2:  -[é]E�	, ��. 

                                         
155 ?� �������� ������������	 ��!� ��$� �� ��. 180. 
156 \�����	 �� �, �� � ���� �������� ��
��
+ �����, ��� ������ ������� ���-
������	 � ����� � 
������ ������� � ����!���� ����� �	����� ����� ������ ������-
���, 
 ���	 �� ������& ��������� ���������	 � ��, �� � ���� ����!���� �����-
�����	 ������ [�]. ?� ������
��	 ��, �� � ��
������ ������ ����� �	����� ��-
�������� ����������	 [�] � ����� � �& !� ��
��	&, �� � � �
����� �����
���� 	��-
��. 
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6���������� 3 
- \����á���� … Gé�����[é]����	� @*�, � 	 �� ���á … 
- *�� 3[é]E� ���ó� ���+́. 
- ^ý���
+ 3[�]E� … ���+́ � … &ó����� ��� �á�� �����́�, 

��� �á�����
+ !��é��
+ �[���Ì]��
 ���+́. 
- … ó!� �é��� ��+́ ���́� ��+́!��� … ���́$�� 
! … ���-

�ó$�� �����á�� ���[é]��� … �ó���� �����á��. 
- … ���ó�	 "́��� �� … ��}́ �é���� ��� � 3[�]E� ���á�	, 

�ý���� ��}́ … ��ó} ��á���} … �
�	́��} … 
- … ��ó� … �ế��� ���́� ��́�� … �����ý ��ó� … ���á�� 

���[é]3��� … ��ó� ��ó ��}́$
 … "́� … 
- … �! 3[é]E� �� … � �ó�
 ���ó!� �� … 
- <�� 
! ���ó� ���[é]��H? 
- W ���ó� ��� (sic) ���ó? Q� ó���� 3[é]E� �����+́ �� … 
- *��é�� �á�� �é��$� 3[é]E�, �á��$�-� �� … ��	́��& ����-

�ý �ó���� ��� �� … 
6���������� 4 
- =é��� �á�� 3[é]E� … � ��é�� ��
�ó} ��}. 
6���������� 5 
- # ���ó�� ��&ó�� �[é]E�, �	́!�, �� … &�� 
 � ������́ �� 

������́! 
- �á���-� ��� �é����, �� 
! ����́��-� �����ó �� ���á�� 

… �� ���ó$��, �� … 
 �á� … ���ó$�
 … 3[é]E�� �á����-
�
+ ��ó��� ���ó� … � ���ó$�� ��́�� �á�� … �� �� 
���… ���é!�� ����ó���� �	 3[é]E�� �� … ���… 

- … W 	 … � 	 ����á� �á�+�	 � �á�� … � ��� ��� 
! … �á��� � 
3[é]E� ���é��� (sic)!? 

6���������� 6 
- <���á� (sic) … ���́�� … 3[é]E� … "… "… "́� … ����́��
 

����́�� … 
6���������� 7 
- #�… ���́ ��}́ �� ���}́���� (sic), ��é���� $��á$ … ��} "� … 

[jé]������ �� ���ó!�� … 
<�������� [���] ������ � ����
+��� ����������:  

6���������� 3 
- ^ý���
+ �[�]�� … ���+́ � … &ó����� ��� �á�� �����́�, 

��� �á�����
+ !��é��
+ 3[� ���C]E�� ���+́ 
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#� ���� � [�] ���
� ����������� ��$� ���������� ��#é	�.. 6� ���-
���+ Q�������� <��	 (1903–1909 s.v. \��}����) ���������� ��#)́	�� ���� 
�������� ’
!���� ������’; ����� 
 ���������� ��#é	�., �� ���� �������-
�, ���� !� ��� �������� ��������, � ���� ��� �� ����� �����. Q� ���& 
�����&, ������������& � ����	��� �
���, �� ������ ����� �������� 
����������� [�] : [�] �����&��� �� !�, ��� � � �
����� �����
���� 	��-
��, �� ������� �� ����� ���� ����������� ����� /�/ � /�/, ��� � �����-

���� 	����, �� � � �������������� ������. 

 

5.2.2.3 ~�
�� �� ���� �������� |�| � |�| � ������� ������� ����
������� 
����� 

Ã�����, .�. �������$���� �������� [�] �� ���� ������ /�/ ����� �	�-
���� ���������� � ������� ������� ����
������� �����, � �����������-
��� ������ 	��	��	 ������� �������+ (��. *�����
 27). 6�"��
 ��	 
����������	 �������$���	 ������& �� ���� �������� |�| � |�| � ������� 
������� ����
������� ����� 	 ���!
 � ���� ����� ������ /�/ � /�/. 

 
*������ 27: |�|+|�|/C’__CV� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 90 126 141 89 150 52 108 23 54 92,6 833

[�] 60 90 103 71 124 43 96 23 36 71,8 646
[� ��] 1 2 1 0,4 4
[� ��] 1 0,1 1
[�] 29 34 36 15 25 9 12 18 19,8 178
[� �e] 1 0,1 1
[�] 3 0,3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 67 % 71 % 73 % 80 % 83 % 83 % 89 % 100 % 67 % 79 % 78 %
[���] 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %
[� ��] 1 % 0 % 0 %
[�] 32 % 27 % 26 % 17 % 17 % 17 % 11 % 33 % 20 % 21 %
[� �e] 1 % 0 % 0 %
[�] 3 % 0 % 0 %

6���������

6���������

������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����
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%����� 9: |�|+|�|/C’__CV� � ���� �����������  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1

2

3

4
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7

8
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Bce [o]

[e]

[��]

[��]

[�]

[��][��]

[��]

 
 
Q ���� �����������-���������� ��������
� �������$���� �������� 

[�] � �������������� �������, �� �& ���� �� �
!� � ������ ���
�������-
��� ������� [�], ������������ ���+ «�», ������ ������������ � ���-
����� �������� � ��!��� �	�� ��
���. 6�������� ������ ������� ���-
����� ��. *�����
 27 � %����� 9. 

<�
��� �������, ����� [�] � [�], ������	+ ����� ��
& �������� � 
������ ��������� ��
����. 6�������+ "� ��
���:  

6���������� 1:  �[���] ��á�� 
6���������� 2:  �[� ��] ��á., �[���] �ý���� 
6���������� 3:  ][� ��] ��á., $[���]�#á 
6���������� 4:  �[�]��ó (3 ����) 
6���������� 5:  �[� ��]	�ó� 

 
6� ����������� ������ ��!�� ������, �� }����� ����+����	 

����� 
 6���������� 4, � � ����� �� ���� � ���������� �[�]���"; �����-
����
 �[�]���" ��� ��������� ���� ���. ~�
� [�], ������, � 
 ��� �� ���
-
��+ ���� ����������, ��� 	[�]	
��" � 	�[�]���"�� (�� �����
 ���
). <��-
��� [� ��] � ��������� [���] � ����������� ������ �� ���
 ��� �����-
�� ����&���� �������� ������ ������ � ����	� ������ /ê/, � ��� 	 ����� 
� �
��� 5.2.2.2.1 (��. 180). ~�
�� �� ���� ��������� |ê| � ����������� 
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����������� ����!���� ����������+�	 ��!� � �
��� 5.2.3.2 (��. 
210). 

/������������ ������ �� ����� �����������	 ������& [�] � [�] �� 
���� ����� /�/ � /�/ (*������ 27 � %����� 9) �� ��������+ ����������� 
������, ��� �� ���� ����������+�	 	��� ����!����� ��������. ��
-
$�	 ��������� �
���������, 	 ������, �� � ���������	& �� -�&�" (.�. � 
����������& �&�", ��&�", ��&�", ����&�" � .�.) � � ����������& �� ���� �����& 
(	�&�"���, �&�"����) ���� ����������	 [�], � � ����	 ��� ����������� 
������ �� ����� ��������� (��������, �� ���".), � ��!� ����� �������-
�� ��
���� �������, � ������� ��� �����+ ���� ����������� �����, 
��������	�	 � [�]. 6������� �������, ��������� "� ��������� �����-
��
� �������������. 

 
*������ 28: ��
��� � �� � -�&ó(-) �� ���$���+ � ��
��� ��
��	� �� ���� 
|�|+|�|/C’__CV� � ���� �����������  

6���. [�
]

[�
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<
�.

#
�

��

[�
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�.
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��
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]
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]
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]
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�� -�&�(-) \� ��  � -�&�(-) #���

 
 
*������ 27 � %����� 9 ��������+, �� ���� ����� �� ���� �������� 

|�| � |�| � ����!���� ����� �	����� �� ����� �	���� ��
� [�] ��������� 
6���������� 1, � � ����	 ��� 6�������� 8 ��������� ��� ������� ����+-
����	 [�]. \
!��, ������, �����, �� 
 ���� ��������� ���& ��
���� 
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���������� ����$�, ��� 
 ��
��&, � ������	� ���������� ����� ���
 
������ � �������� ��������� ��
���� 
 ��
��& ����
���&. *������ 28 
��������	� ��
��� � ����������� ������� �� � � ���������	�� �� 
-�&�"(-) (�������� ��&�", �&�") � �������������� �� ��& ������� (	�&�"���, 
�&�"����). <����� 
�������& ����� �
����
+�	 � ����� ����	���� ���� 
� %������ 10. 

 
%����� 10: ��
��� � �� � -�&ó(-) �� ���$���+ � ��
��� ��
��	� �� ���� 
�������� |�| � |�| (�������	����& *ä� � *�) � ���� ����������� � ����!���� 
�� ����� �	���� ��������� � ������� ������� ����
������� ����� 
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Y���������	 ���� ��!���� �������� �����& ����� �������: ��
��� � ����������� 
������� �� – Q�� ��
���, ����� ��
���� � ����������� ������� �� � ����������� 
�� -�&ó(-) – Q�� ��
��� – ��
��� �� ����������� �� -�&ó(-) 

 
#�
��	 %����� 10, ��!�� ������, �� ����� ��$� 
 ��& ����������� 

(1, 2, 9) ����� ����� ������� ������ «[�]» ��������� �� ����. ?� ������-
�, �� 
 ��& ������������ ��
� [�] � ����������� ������ ��. Q �����-
����� � "��
, 
 6���������� 1, ��� ���� 
������ �� ��. 194, ������� 
���������� �[���] ���"��, � ������ ������� �� ���� |�| ������!�� �����-
���
 ����$���+. z 6���������� 9 ������ ������� [�] � ���������� 
�[�]���"'��. Y������� !� ��
���, ��� ���� 
������ �� ��. 194, ������	-
+ ������ [� ��] � ��������� [���]. 

z ���& ����
���& ����+����	 	���� ���	��� ��������� �� -�&ó(-) �� 
������������ �������� [�] �� �������������� ����. ?� ����!���	 � 
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��, �� ������ ����� ������& �����& (-�&ó(-)) ������� ���
+ �����
+ 
������+ �� ���& �
���� �����& �����&. z ��
& �����������, 5 � 6, ����-
�������� ��
��	�� �����������	 [�] 	��	+�	 ���������� �� -�&ó(-). 

Q ������ � ����!���	 ��!�
 �	����� ����������, � ������ ����+-
����	 ������ ������������� ������& [�] � [�] �� ���& �����& �������-
��� � ����������& �� ��& ����, � ����!���� ����� �	����� ���������� �� 
����� �	���� �������$���� �������� �� ���� �������� |�| � |�| � �����-
�����& �� -���", �������� ���", ����" � $�����", ����� �������	 � �����-
��$���	 ��� !� �������� � �����& �� -�&�"(-): �� 12 ��������������& � 
�������� ��
���� ��������� �� -���" ������� [�] ����+����	 ����� ��$� 
� ����� (
 6���������� 9), � �������& 11 ��
��	& ����������	 ������� 
[�]. 6�"��
 ��
��� �� -���" ����������+�	 � ����	��� �
��� ���	�
 
�� ��
��	�� «�� �� � �� -�&ó(-)» (��. *�����
 28 � %����� 11). 

 
%����� 11:|�|+|�|/C’__CV� � ���� ����������� � ��
��& ��
��	&, ����� �� � 
-�&ó(-)  
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%����� 11 ��������� ��
��� ��
��� �����������	 �������� �� ���� 

�������� |�| � |�|, ����� ����������� ������ �� � ��������� �� -�&�"(-). 
?� ������ �����+�	 � �����&, ����������& � %������ 9 (��. 194) � 
����+��&�	 ���& ��
���� �����������	 �������� �� ���� �������� |�| � 
|�| � ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� ����� �	����� ��-
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�������� �� ����� �	����, ��, �� ������� [�] ����������	 � ��
��	&, 
����������& � %������ 11, ���������� ��!�, � ������� [�] – ����. 

Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� �� ���� �������� |�| � |�| 
����+����	 �ó��$�	 ������ �����������	 �������� [�], ��� � ����!���� 
�� ����� �	���� ��������� (��. *�����
 29 � %����� 12). 

 
*������ 29: |�|+|�|/C’__C’V� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 167 147 140 57 132 55 129 42 94 107,0 963

[�] 68 34 62 24 46 32 69 19 42 44,0 396
[� ��] 1 0,1 1
[�] 97 107 73 31 82 23 53 18 50 59,3 534
[� �e] 2 0,2 2
[-] 6 4 2 4 7 5 2 3,3 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 41 % 23 % 44 % 42 % 35 % 58 % 53 % 45 % 45 % 43 % 41 %
[� ��] 1 % 0 % 0 %
[�] 58 % 73 % 52 % 54 % 62 % 42 % 41 % 43 % 53 % 53 % 55 %

[� �e] 1 % 0 % 0 %
[-] 4 % 3 % 4 % 3 % 5 % 12 % 2 % 4 % 3 %

6���������

6���������
������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����

 
 
^��
���	 �� �
�	157 ([-]) ������������� � ����
+��& ����������&:  

6���������� 2:  � �[-]��" (4 ����), � $�
��[-]	�"
 (2 ����) 
6���������� 3:  � �[-]��" (4 ����) 
6���������� 4:  $�
��[-]	�"
 (2 ����) 
6���������� 5:  � �[-]��" (2 ����), $�
��[-]	�"
 (2 ����) 
6���������� 7:  � �[-]��" (7 ���) 
6�������� 8:  � �[-]��" (1 ���), $�
��[-]	�"
 (2 ����), � $�
�-

�[-]	�"
�� (2 ����) 
6���������� 9:  � �[-]��" (2 ����) 

 

                                         
157 / �������� «���
���	 �� �
�	» �� ������� ��
���, � �����& �� �
�	 ���
���
-
+�	 � ���������, �������� [
 �’á] � [�’��’:ä́]; ���� ��
��� �������+ �������� ��� 
�������. ~���� ���������� ��
��� ��� [
 �’�’á] � $�[�’:ä́]. 
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%����� 12: |�|+|�|/C’__C’V� � ���� �����������  
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/�� ��!�� ������ �� ����������� ��
��	�, ���
���	 �� �
�	 �����-

&��� ��$� � ����������� ���������� ����" ����� �������� � � � ���!-
��& ����������&, ��������� ����+ � �����& 	��	��	 -��	�"
(-). 

<�
��� �������, ����� [�], [�], [-], �� ���� ����	���� 	��	+�	 ��
-
������� � ������	+ ����� ������ ������� � ������ ��������� ��
-
����:  

6���������� 1:  �[� ��]�é���, �[���]��́
� 
6���������� 3:  �[� ��]��é 

 
Q ���� 6���������� 1 ����+��+�	 ���������� � ����������� [���], 

� ������ �����	, �������	 ���� ��
��, ��� [�]-�������� ��
�, � ������
-
+��� ����� ������� [�]-�������� �����. Q ���������� �[� ��]��é � �����-
��� [���] �����!�� ����&�� � �����
 /ê/; �����	 ����� ����������	 � ��-
����������  

 
�� �… �� ó���& ����� �[� ��]��[é] ��} ��[� ��]��.  

 
/�� ��!�� 
�����, � ����� � �� !� ������������ ����������	 ��-

���� [� ��] � ������ ����
������ ����� � ����!���� ����� �	����� ������-
���� /�’/ ����� ������ ��!� �� ���� |ê|. 
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Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ����+����	 ������� [�] ��-
��, ��� [�] (.�. 
 $��� ����������� �� ���	�). Q ���� 6���������� 2, 
&��������
+����	 ����� ������ �����, [�] � ���
��
+��� ���
���-
�� ������	� �� ������ ��
����. \������$�	 ������ �������� [�], 
40 %, ����+����	 
 6���������� 6. Q ������� 
 ����
���& ����+���-
�	 ������� [�] � 53 �������& ���& ��
����, ���
���	 �� �
�	 – � �����& 
�������&.  

R ������, �� ��
� �� ���� �������� |�| � |�| � ����$�� ������ ����-
�� � ��� �����. Q *������ 30 ����������� ������������� &��������-
��� ��
���� � ����������� ������� ��, � ������� �P)", � ���������	-
�� (� �������������� �� ��& ����, �������� 	����"	), � ������������ � 
�������� -����"
- � -��	�"
(-) (����� ������������& �� ��& �
��������-
��&) � � �������� 
�$�"��. Q ������ 	 ����+ �������������� ������-
��� ��� �����+��� �����, �� � ��������� �������	 � ��	�� � ��, �� 
��������� �������& ���� ���� �������� ����, �� ��������� �����-
��	 ���
 ������� ��������� ����!���
+ �����
.  

%���������� ������������ �����& *������ 30 (��. 201) ����������-
����� � ��	�� � ��, �� ������ ���
����	 �� ����� ��	����; ������ ���-
��& ����
���& ����������� �� ����� ������, ���� �� 	 �������	 ����-
��� �& �� ����
 !� �������
, ��� 	 ������� ������ *������ 28 (��. 
195) � %������ 10 (��. 196), � ������ �� �������� �� ���������	 �����&. 

\�����	 �� �, �� � *������ 30 �������� ��������� ���$���	 ��
-
����, ������������& ��!��� ����
����, ��������� ��
���� � �������-
	& «������	», «�����������» � «�����» �������� ����, �� ����
� ��-
���� �������� ����� �� ����� ��������� "�& ��
����. #�������, �� 
� ��
��& �����&, ����� ���������& ����, ������� [�] ����������	 ���-
����� � �� ���� ����, ��� �������� ������� ����� ��	��. ?� �����, 
������, ������	+ ����� ����� ���� � ������ ��������� ��������-
�����& ��
����, � ����� ���& ��
���� ������� [�] ������� ����� ������-
��. 

�
����������� ����"��� ������������� � �������� 75 ���. \�����	 
�� �, �� "� ������� �������� ������	 (����� 8 �������� �� ���& ���-
����������& ����� ����), ��� ����������	 � ������� [�] ���������� 
���� (56 �������� �� ��
����). 
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*������ 30: ��
��� � �
����������� ����"���, ������� 
�$�"��, ����-
������� � ����������� �� -����"
- � -��	�"
(-) �� ���$���+ � ��
��� 
��
��	� �� ���� |�|+|�|/C’ ´ C’V� � ���� �����������  

6����-
���� [�

]
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<
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#
�

��

[�
]

[�
]

<
�.

#
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]
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[�
]

<
�.

#
�

��

[�
]

[�
]

<
�.

#
�

��

[�
]

[�
]

<
�.

#
�

��

1 4 9 1 14 7 38 45 5 5 1 11 12 48 6 1 55 68 97 2 16
7

2 4 10 14 24 4 28 1 2 3 2 25 27 22 17 39 34 10
7 6 14
7

3 7 1 8 8 47 4 59 1 3 4 35 12 1 48 62 73 5 14
0

4 5 5 10 3 11 14 1 2 3 1 2 3 13 8 21 24 31 2 57

5 3 3 9 45 2 56 4 2 6 1 7 8 25 8 33 46 82 4 13
2

6 2 2 3 15 18 1 1 20 3 23 32 23 55

7 5 3 8 16 26 7 49 2 2 3 2 5 40 6 46 69 53 7 12
9

8 6 6 5 16 1 22 4 4 6 6 19 18 5 42

9 6 4 10 1 25 2 28 4 8 12 24 4 28 42 50 2 94

#��� 42 32 1 75 52 24
7

20 31
9 1 16 10 27 13 55 68 23
3

64 2 29
9
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6
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4

33 96
3
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�$é�����é��� @���������
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Q ������ �� ����!��� ��
��� � �������� �P)́ � ��. Y�� �� ���+���� � �������+ 
«��
���», �� ���+���� � �������+ «����». Q ������ �P)́ ����������	 ���������-
����� � ��� ����+����� [�], � ����������� ������ �� – [�]. Q ������& ������� ��-
������ ��������& ���������� ����
���& �� 
���� ������ �& �+���, 
 �����& 
��
��
+ � �������� � ��� ���� ��
���,  .�.  �
��� �������� �����������	 ��-
��
����� �������� �� ���� �������� |�| � |�| � ����������& � ������ 
�$�"�� ���-
������ �� ����, �������� �� ���	�. 
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6� *������ 30 (��. 201) ��!�� ������ ����
+��� �����: �� ����� 
�������� ��!�
 [�] � [�] ���	+ �� ����������� ������, � ��
���: 

- 6��	��	��	 �������	 �����������	 �������� [�] �� ���� �����-
��� |�| � |�| � ������� C’__C’V� � ������& �����&, ������+��&�	 � 
���� ����. 

- 6��	��	��	 �������	 �����������	 �������� [�] � �����&, 
����-
��	���& � ���� �����.  

- 6����������� �������� [�] � ���������	& ����+����	 ���������� 
��!�, ��� � ������� �� ���& �������������& �����&. 

- 6����������� �������� [�] ����+����	 � ��
��& ��
���& ����, ���-
�� ���������&, ���������� ����, ��� � ������� �� ���& ��������-
�����& �����&. \������$�	 ������� ����+����	 
 6��������� 8, 
������ ��������� [�] ��$� � 45 �������& �� ���& ����, � � �����&, 
�� ����	��&�	 � ���������� ��
����, �� ����������	 [�] ��� ��-
��+�����. 

- *��� ����, �� ���� ����	����, ���	� �� �����$���� ��
��� [�] � 
[�]; 
 6���������� 2, ���� ������ &��������
��	 ������ ��-
���, ����+����	 �������� ���� ��
� ���&���� ������� �� ������-
�������� ����. ?� ����� ���	��	��	 ��, �� ��� ������� ���� 
���� 	��� �� 
������ ��!�
 �	����� ����������, ���
+��& ��-
������ ����!���	 ���� ��� ������, ��
�����	 �� �������� ������ 
����!���� ��	 �����������	 �������� [�], � �����	 ��$�, � ���
��-
�� ���� ���������	 [�]. 

Q�$� 	 �������, ��������� ��
� �� ���� �������� |�| � |�| � ��������-
������ ����!���� ������ � ��� �����. %����� 13 ��������� ��������-
����� ��
��� � �����&, �� ���������& � ������ ��
���. K��� ������� 
%������ 12 (��. 199) � 13, ��!�� ������ �
�������
+ ������
: � ��-
������� ���!��� ����� ����� ������������ �������� [�], �� �������, 
�� � �����&, �� ����	��&�	 � ������ ��
����, ��������� |�| �������	 
� ��
��& ����� � � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� � ������� 
������� ����
������� �����, �����, ��!� ���, ��������� |ê| (�� �
���� 
������������	 � �
��� 5.2.3, ������	 �� ��. 204). 
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%����� 13: |�|+|�|/C’__C’V� � ���� ����������� � ��
��& ��
��	&, ����� �-
���������� ������ ��, ����� �P)́ � 
�$�"��, �
������������ ����"���, 
���������� � ����������& 
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5.2.2.4 \������� ��������	 � ��
��&, �����������& �� ���� �������� 
|�| � |�|  

Q 
������ ������� ��
� �� ���� �������� |�| � |�| ����������	 � ��-
����	+��� ����$����� ��
���� �� !�, ��� � � ����������� �
����� ��-
���
���� 	����, � ������ [�] ��� [�]. ?� �������	 ����+����	 ��� � 
����!���� �� ����� �	����, �� � � ����!���� ����� �	���� ���������. 
#��+�	, ������, � ��
��� ��
��, ������� � ����������, �� �& ������-
��� ����, ��"��
 �& ��!�� ����� ��
������� ��������	�� � ����& 
������. #���+������ 	��	+�	, ��������, ���� ����������, ��� ��é% � 
�
é%, � �����& ����+����	 ���������� ����� �������$���� �����-
�� [���], �� ������� � ��& �����
��	 � �
��� (��é% – ��%�", �
é% – �
%�"), 
�� �� ���������� ��������� |ê|, ������� ������� �����&��	��� �� ���-
����	������ *ä? (���+��	 ������� �������� *�j � *�j).  

6�������
 	 ��� �� ������������ �
���
 ��������� |ê| � ����������& 
������	&, 	 �� ���
 ������� � ������������ ������+ � ����&��� � �-
���������� ������ �� �������� ��
�� �� ������ /�/ � �����
 /ê/, ���� 
��� �
����
� � �������������� ����� ������, �� �������� � ������-
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���� ��-, ������ �����!� ������� ������� �������� (�������� � �����& 
�é��
����, �é	��#���) � � ����������� 	���� �� ������+ �������	. 

Q ������� ������� ����
������� ����� ���
���	 �������� � ��� ����-
$���� � [�] �� ���� �������� |�| � |�| ����+����	, � ��������, � ������-
�����& ����������&, � ������ � ���&, ������ ���
��+ � ���� �����-
����� ����. / ���� ����	�	, ��������, ���������	 � ������	. ?� 
�������	 ����+����	 ��� � ����!���� �� ����� �	����, �� � � ����!�-
��� ����� �	���� ���������.  

 

5.2.3 <�����	 �� �	�	 ������	�� |ê|  

5.2.3.1 z�����	 ������	 

/�� ���� 
������ ��$� (��.  *�����
 1  � �
��� 4.1,  ��.  105),  � �
�-
���& ������& ��$� � 
������ ������� ��!� �
�������� ����� 
����	 
������� ������&. Q ������&, ���+��& ��
+ �����
 ���������, ��� ���-
�� 
����	 ������� �
�$� ����� �������+�	 � ����!���� �� ����� �	���� 
���������. Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ��������� |ê| �����-
�
��	 ������� ��
����. 

6�������+ ������� ������������� &����������� ��
���, �������-
����& �� ���� ��������� |ê| (�������	������ *ä?) � �������������� ��-
��������� ����!���� (��. *�����
 31 � %����� 14). 

Q *������ 31 �������� «[e �]» ��������� ��
�, ������ &��������
��	 
����� ����	!����� ����
�	����, ��� [�], .�. ������ ��
� ��!�� ������, 
��� «[�], ������!�+����	 � [�]». Y���������� «[� �ä]» 
������� �� ��-
����, � ������ �������	 ���� ������ ����� �����, ��� ��������	, ��� 
�� �� ������ � ����� ���������� ����� ����, ��� [� ��]. Q���	��, 
�� ������ ������������� ��
� ��������	� ����� ����� ������ "�� 
������	 /ê/, ������ ���!���	, ��������, ��� � ��������& ���������& 
���	����& XVII ����, �����������������& K.W. %�������� (2002: 84–85). 
6�������� �����	 ������� �������� ������������	 �� ��. 83. Q ����-
���$�� 	 �
�
 ��������� ����������	 «[e �]» � «[� �ä]» � ����, � ��� ��
��, 
������� � [�], �
�
 � �������$�� ����� ���������� «[ê]», .�. [ê] – 
����������� ��
� (�����
�). K��� !� �
!�� 
����� �� �����-���
�� 
���� ��
�, � �������
��	, ���������, ��� ��������	 ����������	 
����������	. 
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*������ 31: |ê|/C’ ´ (C) � ���� �����������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 187 193 207 110 175 68 208 32 116 144,0 1296

[�] 94 110 121 80 108 56 183 25 105 98,0 882
[e �ä] 2 1 1 1 1 0,7 6
[e �] 2 14 5 9 4 6 1 4,6 41

[���] 84 66 67 24 56 7 18 4 9 37,2 335

[� ��] 4 4 4 1 1 1 1,7 15
[� �e] 10 1,1 10
[�] 1 3 1 0,6 5
[�] 2 0,2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 50 % 57 % 58 % 73 % 62 % 82 % 88 % 78 % 91 % 71 % 68 %
[e �ä] 1 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 0 %
[e �] 1 % 7 % 5 % 5 % 6 % 3 % 3 % 3 % 3 %

[���] 45 % 34 % 32 % 22 % 32 % 10 % 9 % 13 % 8 % 23 % 26 %

[� ��] 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 % 1 % 1 %

[� �e] 5 % 1 % 1 %
[�] 1 % 2 % 0 % 0 % 0 %
[�] 2 % 0 % 0 %

������� #���
6���������

������� 
����
���&

������� 
��
����

6���������

 
 
6� ������ ��������� <W^R (1986) � �.�. 1045 (��. *�����
 3, ��. 

126) �� ����	 ��������	 �������� ��	 ����������������& ������ �� ���-
� ��������� |ê| � �������������� ����� ������� �������������� � ��� 
����+����� �����������	 ������� [e �], �� ����������
� � ��, �� � 
������ ������ �
����
� ��� �����$���� !���	 ������ /ê/. Q ���� ��-
������ ����� 6���������� 1 	��	��	 !����� ������ �������, ������ 
�������� ������������� ���������� �
��� ��&��	�	 �������� ������ 
� �. /��á���� (� �������& ��
& ���������), �� ��!�� ��������!��, 
�� ���
���� ��	 <W^R 1986 ���� �� ���������� �����������, ���� 
�� ��� ���������� ����� �������� /ó����� (����������� 2 � 3) ��� %á�� 
(���������� 4–9).  

6� ������ *������ 31 (��. 205) ��!�� ������ ����� � ��, �� �� 
���$��$�� ���	����	 ������������� �������$���	 [e �] ���������� ��-
������, �� � ������	+��� ����$����� ��
���� ����������	 �����
�-
���� ������� [�] (68 % ���& ��
����, � ������� 
 ����
���& 71 %), &�	 
� ������ [� ��], 	��	+����	, �����!��, ����&����� �������� � �������� 
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�������������	 ������ ���������, ����������	 ������� (�������� � 
��!��� ������� ��
���).  

 
%����� 14:|ê|/C’ ´ (C) � ���� �����������  
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z ����������� �.�.�. /��á���� � /ó����� (6���������� 1–3) ��
� [�] 

����+����	 �����, ��� � 60 �������& � ���& ��
����, � 
 ���& �����-
��&, .�. 
 !����� %��é�, �����, ��� � 60 �������&. ;��� ����� [�] �����-
���� 6���������� 9, �����	 �� ��������� [e �] �� ���
, � ��������� ��-
����� [���] � �� ���� ���������� ����. 6� ����
 �����+, �� �� ���� �
-
�������� ������������� �� ���������� �� ��������� �������� ����-
������& �������. 

~�
�, ������������ ���+ � ���� ���������� [� ��] � ��������������� 
����� 
 6���������� 2, ��!� ���, ��������, ������ � � [e�]. Q����!��, 
�� � �������$���� 6���������� 2 �����	 ��-� ����, �� ������� ��-
�	 � ��������+ «[���]», � �� «[e �]» (���� ������ ����������� &��������
�-
�	 ����� ������ �����). 

~�
� [�] ����+����	 � ����������& �)́��� � 	 �)́����, � �����& ��-
����� �����
�����
 � �����
����
 	���
 ���	��	��	 ������ /�/, � �� 
/�/ ��� /ê/. Y ������ ����&��� ������ /ê/ � /�/ � ������ ����� ������ �, 
�� ������ /�/ ����+����	 � � }��+��& ������&, ��� �������� � ������ �. 
Y������, � ������ ����� ��.�. ��.�. ������ ������� ����������	 ��� 
[�’���ó] (��. ��������� 2001: 113, 282). Q ���� �������� (
 6���������� 

e� 
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3) ����+����	, ������, ���������� �[���Å]���� (��� �[� ��Å]����) � �������� 
’�����’. \� ��� ����	�, �����	 ���������� �����!� "������������ ���-
�����
+ �����
 /ê/, �� ����$��$
+ � /�/. 

Q�$� 	 ����������� ����!���� �� ����� �	���� ���������, ������ 
��!�� �������� �� ��� ����, � ������ �� ����!���� ����� ������ ��-
������� � �� ����!���� �����+���� ����� �����158. R ��������������� 
���+����	 �������, � ���
���� ���� �������� %����� 15. 

 
%����� 15: |ê|/C’ ´ C � |ê|/C’ ´  � ���� ����������� 
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<�	 ��!���� ����
����� �� ��� �����, ��!�		 �� �����& 
������� �� ������+ 
C’ ´ C, ���&�		 – �� ������+ C’ ´ . 

 
/�� ��!�� ������ �� %�����
 15, ����$�� ���&�!����	 ���+�	 

����� 
 �������& �����������. 6�������
 ��������� ��
���� �������-
����	 ��
��& ��
���, ����� [�] � [� ��], ����, �� ��& �� ��� ������� ���-
���� �������	. /�������� ��
���� �������$���	 ��
�� �� ���� �����-
���� |ê| �������� ���� 
 ����������� 6, 8, 9, �� � ������, ���
������ 
�� ������� �& ����, �
!�� �������	 �� �����������. W����� ����� ��-
������ � ����� ��������� (��� ���&��� ����� %������ 15), �� �����& 
�������� ������������	 ��
�� [�] � ������� [� ��] �� �����	. ~�
� [e �], ��-

                                         
158 Q �
����� 	���� ���������� ��
��
� ����!���� 
������� �������� ����� ����-
��� � ������ ������ ������������ �����, &�	 ���������� ��� �����!��. 

e� 
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�����, ���
��� �������� � ����� ���� ���� � ����!���� ����� ���-
��� ��������� (42 ��
��	 �� 868 Î 4,8 %), ��� � ����!���� �����+���� 
����� ����� (5 ��
���� �� 429 Î 1,2 %). 

Q� ����	 ����� �������� ��	 <W^R � /��á���� �� ���� ��������� |ê| 
� ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ������������� ��
�� [�] � [�] 
(��. �
�� 4.4.1.2). z ���	 �� �������� �� �& �����$����, � ��"��
 
��������� ��
& ������ (���������& ������) ������ ������� ���
�����	. 
*������ 32 � %����� 16 ��������+ ���������+ ��������� |ê| � ���� ��-
��
���&-����������� � �������������� ����!����. 

 
*������ 32: |ê|/C’ ´ C’ � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 80 62 63 11 44 30 46 14 34 42,7 384

[�] 65 52 23 8 21 27 40 13 24 30,3 273
[e �] 1 0,1 1

[� ��] 9 4 8 2 1 1 2,8 25
[� ��] 1 0,1 1
[�] 5 5 32 3 21 3 5 10 9,3 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 81 % 84 % 37 % 73 % 48 % 90 % 87 % 93 % 71 % 74 % 71 %
[e �] 1 % 0 % 0 %

[� ��] 11 % 6 % 13 % 5 % 2 % 7 % 5 % 7 %
[� ��] 2 % 0 % 0 %
[�] 6 % 8 % 51 % 27 % 48 % 10 % 11 % 29 % 21 % 22 %

6���������

6���������

������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����

 
 
6� *������ 32 � %�����
 16 ��!�� ���������, �� ��$� 
 ��
& ���-

�������� (3 � 5) ��������
� �������$���� ��-[�]. %������ [�], �������-
���$���	 ������� ����� ��� ����� �������������� �� ���� ��������� 
|ê| � ����!���� ��!�
 �	����� ����������, ��������� � ����$����� 
��
���� ��$� 6���������� 3. Q �������, ������� [�] �&������ ���� �� 
������ �� ���& ��
����, � � ���� 6��������� 8 ������ �� ������������� 
�� ������ ��
��	 � ������� [�] �� ���� ��������� |ê| � 
������ �������. 

/ �������������� � ����	��� �
��� �������� ����	�	 ���� ���-
� ���������� � �������� ����������, ��� ����, ���	� � ���"	� ’�����’. R 
��������������� ��
��� �& �������$���	 � ��������� ���
���� � *��-
���� 33. K��� ������� "� ������ � �������, ������������ � *������ 
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32, � ��!�� ������, �� � ����������& ����159 � ���	�, ������+��&�	 
��� � �����
����, �� � � ��������� �������, �� ������������+ ��
��� 
[�] � [�] �������� ���������� ��. <�������	 ���������� ���"	�, ������, 
���� ���	 ��������� �����; � ��� ����������	 � 14 ��
��	& �� 16 ��
� 
���&���� ������� [�]. @�!�� ���
���, �� � ������ ����� ���
��� �� 
������ /ê/, � ������ /�/. ?�� �������, ������, ���������� �����!-
���� �����������	 ��� 
�������� ��� ��������� [�], �� � ������� [� ��] 
(� ���+����	 
 ���	 �������� �& ������������� �� �����
 ��
��+); 
������ ��
��� ��!��, ���������, ����� ����+��������� �������-
��, ������ ������+�	 �&������ � ������ "�������������� ����	�� 
��������� ���	� � ��é	�.  

 
%����� 16: |ê|/C’ ´ C’ � ���� �����������  
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159 Q �������� ������ ���� ������� ����������	 �� ������ ��������� 
��������. 
?� �������, �� �� �������������� 
����� ������� 
������, � �� ����������� �� 
������. 6�������� �������������� � ����������� 
������� ����������+�	 Q. ��-
������� (2006), ������ ������� �& ����������� «�����» � «
�������». 
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*������ 33: |ê|/C’ ´ C’ � ���� ����������� � ����������& ����, ���	�, ��é	� 

���� 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 14 21 13 2 12 15 5 0 13 95 100 %

[�] 12 19 8 10 15 3 3 70 74 %
[� ��] 1 2 3 3 %
[�] 2 1 3 2 2 2 10 22 23 %

����� 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 14 12 5 3 4 2 5 0 1 46 100 %

[�] 12 10 2 3 2 5 1 35 76 %
[� ��] 2 2 2 6 13 %
[�] 3 1 1 5 11 %

��é�� 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 2 1 9 0 2 2 0 0 0 16 100 %

[�] 1 1 6 %
[� ��] 1 1 6 %
[�] 1 9 2 2 14 88 %

������� 
��
����

#
�

�� ������� 
��
����

#
�

�� ������� 
��
����

6���������

6���������

6���������

#
�

��

 
 

5.2.3.2 6�����	 ������� ����
������� �����  

\� ���� ��������� |�| � ������� ������� ����
������� ����� � ����-
!���� �� ����� �	���� ��������� 	 ��$�� ��������� ��������, &�����-
���
+��&�	 ������ �������������� �����������	 �������� �� ��������-
������ ����, � ������ ����� �� -�&ó(-) � ����������� ����� � �����-
������ ������� �� (��. �
�� 5.2.2.3, ��. 193). 6������& ����������� 
�� ���� ��������� |ê| � �������� �� ��	�����. Q ����� ��	 |ê| � ������-
�������� ����!���� ��&�������� ��
� ���&���� �������, � � ������	+-
��� ����$����� ����������	 ������� [�], ������ ����� � �������� 
[� ��] ������	� ����� 90 % ���& ��
���� (��. *�����
 34 � %����� 17). 
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*������ 34: |ê|/C’__CV� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 22 27 20 19 12 9 16 11 17,0 136

[�] 18 21 11 16 9 9 13 11 13,5 108
[� ��] 1 3 7 1 3 2 2,1 17
[� ��] 1 0,1 1
[� �e] 1 1 0,3 2
[�] 3 2 2 1 1,0 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 82 % 78 % 55 % 84 % 75 % 100 % 81 % 100 % 82 % 79 %
[� ��] 5 % 11 % 35 % 5 % 25 % 13 % 12 % 13 %

[� ��] 5 % 1 % 1 %

[� �e] 4 % 6 % 1 % 1 %
[�] 14 % 7 % 10 % 5 % 5 % 6 %

6���������

6���������
������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����

 
6���������: Q ��	�� � ��
����� � ���� 6��������� 8 �������������& ��
����, � 
*������ 34 � ������& ������� �������� �������
�����& �������� ����
���& �
�-
�� ��
���� ��������� �� ������, � �� �� ���	�. Q ������& ��������& �������� 
«������� ����
���&» �
��� ��!� ��������� �� ������. 

 
%����� 17: |ê|/C’__CV� � ���� �����������  
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^������+ ��������� ��
��� �����������	 ��������& ��
���. Q�-���-
��&, ��!�� ��
��� ��
��� �� ��
��� [�]. 6� ���+����	 �����
�� ���-
����$���� �������� [�] �� ���� ��������������� "�������������� 
�������� � ����������& ������& ���!�� ������������	 ����!����� ��!-
�
 �	����� ���������� � �����!���� ������� ��
��	�� �����������	 
��� � � ����!���� �� ����� �	���� ���������. Q�	������ ��
��� ��!�� 
������� �� ��
��	�� � �� !� ��
��� �� ���� ��������� |�| (��. �
�� 
5.2.2.2.1, ��. 180). 

6���������� 1 
- … �
�á �� �ó�-� �[�]�á�� … 
- … � �[�]��ó … 
- Q�} �[�]�á, ��} �[�]�á! 

6���������� 2 
- \
 ��	�!� ���, ��á �é��	 ���á. 6�ó�� … �� "��� … �	 

��[�]�ý … �������. 
- … W �� ����ó� … ��[�]�á��	�� �ó�� ����́ … 

6���������� 3 
- … �é� 
 ���	� ��� 3����[�]�á����� ���&ó�� … 
- … ����á�	 ����� ��!!ó�-� �� 
 ���	� �����á ���é�� ��� 

	 �� ��á�� �
��� �[�]�á���� … 
6���������� 4  

- W �[�]�á,  �[�]�á,  � �[�]�á  ��� (sic).  … *
 �� �� �� ��-
����$�́� "́� �[���]�á �� 
 … 

 
���������� ��[�]�á�%�
� ��������	� ����� ���!��� �����������, � 

������ �� �������������� �������, �����!��, �����	 �������� 
��-
�����. ;���������� ���
, � ��
 !�, �
�
�� ���������� ���� 
����-
��	�����, �����������	 ������ �������, �����+����	 � ����& ����-
������& ��������.  

����� ������������& ��
���� ��	��	��	 ���������� $���	��á
�#��, 
����
+ ��!�� ����� ������������� �� �����
����� 	���� (�����	 
������� ���������� � �����
���� 	���� ���������� �������) � �����-
!����, ���� �������, ������� ���&���� ������� �� !�, ��� � �������& 
�����& �����
����� �����&�!����	 ����������	 [�] �� ���� �������-
�� |�| � ������ ����
������ ����� � ����!���� �� ����� �	����� ������-
����. /�� 	 ��������� �� ��. 206, � ���������� ����� ���
��� ������ 
/�/, � �� /�/ ��� /ê/, � ����
+ ���������
 ��!�� �� ����+��� �� ������-
��, ��������
����� � ����	��� �
���. Q ���� 6���������� 1 � 6�����-
����� 4 ����+����	 �� ����� ����������, �����	+����	 � ���������-
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��� (��#á � #�	á �����������); 
 ����& ����
���& � ��
��& ��
��	& 
"� ����� ��������	�	 �� � ������� [�], � � ������� [�] – �� ����, � ��-
��������� [���] – ���� ���. 

6�����
 � ����������+ ��
���� � �������� [� ��], ������	+��& ��-
��� ���	� �������� � ������ ��������� ��
����, ���	��	+��& ������-
�	����� *ä� � �������������� �������. 

6���������� 1 
- �+��+� ó!� ��[� ��]ó��� 

6���������� 2 
- ~������	��� ��} ��… ����á … ��é�� ��} � ���ó�, ��} "��, 

��� "��, �[� � ��]�áF, � … �� ���á ���ó���, ��} ����� ���á 
�[� ��Å]��. 

- *�� �� ���ó� ����á�, �� �+�ó� �� ����á� ���ó��, 
�ó�� ��é�� … "�� … �[� ��]�áF, �� ���ó�, ���á ������. 

6���������� 3 
- … � … 
 �á� �ó�� 	������ �����, ��ó�� ��[� ��]�á��	�� 	�-

���é� �� �� ������ 	������ &��ó$�} … 
- #� ��[� ��]�ó� ��[� ��Å] ���ý … �� ��á+ ��ý��, ����é ��á-

+, ��� ��� ���ý … 
- �����, 
 �á� � ���é���, ����� ��� … �� ��[� ��Å] �� ����� ��-

�ý � �� ��[� ��]�ó� ���ý, ��[� ��Å] ����é ��á+, ��� … 
- *�� ��[é] �� 3����[� ��]�ý� �� 	 �& ��[�]& ������ý  …  � 

��� ��� ����ý, �� ���ó$�
 ���ó!�� … � ����ó� ���á!�-
����, �� �� 
 ���	� � ��[� ��]�ý�. … *�� … �����ó ��[�] 
�� �&ó� �á��. 

- ^á��$� ��} � ��[�]�� ���á������ � … �� �… �� ó���& 
����� ����é ��} ��[� ��]���.  … <ó�� 
 �	� � … 
 �á� 
 �á�� 
��} ����� ��[� ��]�á� ���á�����. … W ����á� �����ó �á�� 
… ������é���. … Q� ��. 

6���������� 4  
- Q�	��� ���&��������, �[� ��]/�á�� �����ó��� … �[�]$��� 

� ��} ���á�� � … � ��} … 
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6���������� 5  
- #�����������:  W … ��	 ������� 
 ó!� ���.  

6�������:   ?D� ó!� ��	 ���	�? 
6���������� 5:  ;��ó? 
6�������:   Qó-�. 
6���������� 5:  I�[� � ��]�� �-��? 

- R �+��+ ��[� ��]���. 
- … 	 ó���� ��+� �� �� ����� (sic) �
��é�, � … ��} ���-

�á. … # �	����	� �
��é� ��á���	 … �á��� ��} D … "�� … 
\��} D��� … /
���} D�� … 
���á�� ��á �� � … �� ��[é] 
��}D … � ��[� ��]Fá�	. 

6���������� 7  
- # �� �� &ó���� … ���� � ��[� ��]�ý, ����}D$� … 
- \[� ��], ���������. … @ó!� � 3[���]��ó� …  �� ���á�� 

(sic160) … 
 
/�� ��!�� 
�����, ������ %��
- ������	� 10 ��
���� �� 17 – ������ 

��������� ��
���� �����������	 [� ��] �� �������������� ����. %������ 
�� ���� ��������� |ê| ����� ������� ���������� � ������ ����
������ 
����� � ������ %��
- ����+����	 � �������� ����� 23 ����. \�������, 
 
6���������� 3 ���& ��������� ��������	 7, � $��� �� ��& �������-
���	 ������ [� ��]; 
 ��� !� ��!�� 
���$�� ��$� ���� ��
��� �������-
����	 ������� ������� � ��
��� ������, ����� %��
-, � ������ � �����-
����� ��[� ��]��"�%�
�. Q����!��, ������, �� � ������ ���!��� ����� ���-
����������� ������� ����� 
�����, .�. �� ���� �����	 �������� 
��-
�����. \����	, ������, ���	���� ������������ ������� [� ��] �� ������-
�������� ���� ����� 
���	�
��� ��������, ��� �� ����+����	 � 
�������� � ��������& �������&, �� ����� �������� ���������� ��	 ��-
��������	 ���& ���& �������. 

6������$���� ������� [� ��] � ���
������ ����!���� �� ���� �����-
���� |ê|, ������, ������ 	������ � �
����& ������&. \� ���� �������$�-
��� � �������& +!���
����& ������& 
������� W.W. '�&���� ('�&��-

                                         
160 *
, ������ �����, ���
��� ��������������. «'����� ������������� �� �������-
�
����� ������� ��������� ������������& ���������& ��������&. ”�����
�” ���-
�� ��������& "�� �������� �
���� ������ �.» (6�
��$��� 1983: 49.) 6���������� 7 
������	� ��!�
 �������� ��������� [�], �������, ������, ������� �� ���������-
��+, 
 �� ����. 6������� ��
��� ��&���� 
 ~. ���������� (2001: 377) �á���� ’��-
���’. *��!� %.`. '��� (1949: 232) ������, �� ����� «������, &��� […] �¯���  ̄� ��¯� 
����  ̄  ̄� 
���±�����& ���¯���&». 
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��� 1915: 343), ������ �����, «�� "�� ������� i 	e ���!��� ��� 
��������� �� ��
 ��������
 ������
 ie, eä, ������ 	��	��	 �� ����-
�
������ ���	���� �� �������i� �� ����� !� ��������	������ ��-
�������». 

^������+ ��� ��
��� �����������	 ��
���� ��
��, ����� [�] � ���-
��������& ��$�, .�. ��
��� � [���] � [���]: 

 
6���������� 2 

- Q� ����� �[����]�á. 
6���������� 4 

- W �[�]�á, �[�]�á, � �[�]�á ��� (sic). … *
 �� �� �� ��-
����$��� "�� �[� ��]�á �� 
 … 

6���������� 7 
- W � �é�-� � �… �� ����á�-� � ���á &�!ý. … 6�ó$��� 

��� ���é��� ������� �[���]��ó … ����+��+ … ��ó�� ���-
��… ���ó��& �á��� … � ��} ��é��. 

 
#� ���������& ���� ��������� 	��	��	 ���������; � ��� ���
��� 

������ /�/ (��� 	 
����� �� ��. 206). R �� �������+�� � "��, &�	 ���-
����������� ������� � ������ ������ ������� � ���� �������� ��� 

������� ��$� 
 6���������� 9. @��� �� ������������� ���������� [���] 
�� ���� ��������� |�| � ���������� ����������� ����!����. Q�	���-
��, ������, ��
��� ������� ([� ��], [���], ����� �����& 3 �� 5 ��������	�	 
� ����������� ������ ��. %������ � "�� ������, �� ����
 ��������-
!���+, ����$�� � �����
 /ê/. #����	 � ���� ��
��� �����������	 ��-
����� [���] �� ���� ������ /�/ � ���������� $[� ��]�#á. ������������, 
������������ ���������� [���] � ���������� ����� �� ���������� ���-
����+ ������� ��
�� � ������ /�/. 

6�� ����������� �
���� ��������� |ê| � 
������ ������� (�
�� 
5.2.3.1) � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� 	 ������, �� ������� 
[�], 	��	�$���	 ������� ���������� ����+�������� �������� � "�� 
����!����, ����������	 � ���� �������� ��$� � ��!��� �	�� ��
���. 
Q ������� ������� ����
������� ����� ��
���	 ��������� ���	 – ������� 
[�] ��������	 � �������� ��
���� (��. *�����
 35 � %����� 18). 
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*������ 35: |ê|/C’__C’V� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 12 20 24 9 7 2 16 1 8 11,0 99

[�] 2 7 11 4 3 11 8 5,1 46
[���] 1 1 0,2 2
[� �e] 1 0,1 1
[�] 9 12 12 5 4 2 5 1 5,6 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 17 % 35 % 46 % 44 % 43 % 69 % 100 % 39 % 46 %
[���] 8 % 4 % 1 % 2 %

[� �e] 5 % 1 % 1 %
[�] 75 % 60 % 50 % 56 % 57 % 100 % 31 % 100 % 59 % 51 %

6���������

6���������

������� #���

������� 
����
���&

������� 
��
����

 
 

%����� 18: |ê|/C’__C’V� � ���� �����������  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bce
[e]

[��]

[��]

[�]

[��]

 
 
6� ����������� ������ � ������
 ��!�� ������, �� ��
��� ��
��, 

����� [�] � [�], ���������� �����. ^������+ ������� "� ��
���: 
6���������� 1 

- W "�� ��$� �����[�]����� ����á … "�� … ��, ��� �é����-� 
��&ó��, � ��ó� �� "́� ��[� ��]��� … ��� á��� ��� ��� 
(sic) �ó��� ������� … 
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6���������� 2 
- W ���ó "�� … é��� �[����]��[é] �� �á�� 
! � �����é-� ��… 

�
… 
6���������� 3 

- Q� �� �é�����	 �	� �� ��� ���&ó� … � &�	� ��-
�[� ��]Eá�� … 

 
������� ������	+��� �����������	 [�] �� ���� ��������� |�|, ��� 


������ ��$� (�
�� 5.2.2.3), ������	� 55 �������� ���& ��
����, �� 
����� 20 �������� � ��
����, �� ����	��&�	 � ������, &��������
+-
����	 ������ �����$����� ��
���, ���������� � *������ 30 (��. 201). 
\� ���� ��������� |ê| ������� [�] ����������	 �������� � �������� � 
���& ��
����.161 

 

5.2.3.3 %����� �	
�, ��� [j��’’] ~ [��’] ~ [j��’] ~ [jé�’’]� ~ [jé�’:]�  

Q ������
��� ����� ����������+�	 ���������� ������� �	
� ����-
������ � �& ����������� ��
����	. Q �������� ����+����	 ����� �-
�
���� ���������� j ����� ���������� |ê|, �����&��	��� �� �������	�-
����� *ä?, � ����������& [��’]�"�, [��’]�"
�, [��’]�"
. Q ���� 6���������� 1 
��������	 ���� ��� ���������� [�’��’�́�] � �������� ’������’, � �� ’��-
���’, �� ������!����	 ��������:  

 
Q���á ���$} D� "�� ��á�$�� ��� … ����� �� ���á!��� ��-
���ó�� �� ��ý �����ó� ��$ó� ���ó� ������á … �� 
[�’��’���] … � ��
��ó� ���á�� � … ��}. @�ó�� ������ó ����ó. 

 
�+������ ������, �� ��������� ����������� �������� (��������) 

	- � �������������� ������ �������	 � ��� ��������	 � �����
���� 
	����, � ������ �� ������ � ����!���� ����� ������� ��
��� �����	 
������ (��., ��������, �	�á
� � 	�	�á
�). Q ������ !� ����+����	 
��	������ ������ �������� � ����� [�’�]��"�. 

                                         
161 6�� "�� 	 ���!�� �������������� �������	 «������� ����
���&» *������ 35, 
����
 �� 
 �������& ����������� ����+����	 ����� ������$�� ��������� ��
��-
�� �����������	 �������� �� �������������� ����; ������ ����� ������ ����!�� 
������� ������	+��� ��������& �����&. 6�������� ������������� ���& ��
���� 
��������� ����� ����������
+ �����
. 
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6�����
 ��������������� � �������� ������+ ����������� ����� 
������� �	
� �� ����������� ������	�: 

6�� 
�������� �� ����� �	���� 
6���������� 1 �$� [�́$]  
6���������� 7 ��éË ’����’ [��jéË]  
 ��é�� [�jé�]� (2 ����) 

 
6�� 
�������� ����� ��������� ������� � �	����� ��������&162 

6���������� 1 ��é$�� [��jé$’]� (2 ����) 
 
6�� 
�������� ����� �	���� ��������� 

6���������� 1 é�� [jé�’’]� 
6���������� 5 ��� [j��’’] 
 é��-� [j��’’]-
� 
 �� é�� �� [�́��] 
6���������� 7 ��é�� $�[jé�’’]� 
 ��� [��’] 
 ��� [j��’] 
 é��� [jé�’�]� 
6�������� 8 é�� [jé�’’]� 

 
Q ������ ����
������ ����� ����� �	���� ��������� 

6���������� 1 �� 	́ [j��’]�"
  
 �� �����́� �� [�’��’]�"�  
6���������� 2 �� 	́ [��’]�"
 (2 ����) 
 �����́�-� $�[��’]�"
�-
�  
6���������� 3 �� 	́ [j��’]�"
  
6���������� 5 ���́� [��’]�"�  
6���������� 7 �����́� $�[j��’]�"
�  
 �� 	́ [��’]�"
 (2 ����) 
6�������� 8 �� 	́ [��’]�"
  
6���������� 9 �����́� $�[j��’]�"
�  

 
@�!�� ������, �� ������� [�] ������������ � ����!���� ����� 

������ ��������� ����� ����� �������$�� $��	��� [$]. Q �������� 
�� ���������, ���	��& �������������� "������������� ������� � 

                                         
162 6���������� ��!� ��
��� ���������� $�é��
� �� ���+���� � ������
��� �
��-
�. 



 

219 

 

������+ ������� ����
������� ����� � ����!���� ����� ������ ������-
���, ���, ��������, � ������� 	����"
� � �� ���& ������������& �� ���� 
�����&. 

Q ���� 6���������� 7 ��� ���� ����+����	 �������� �	�, ������ 
����������	 �� �����
 ���
 [��’] � [j��’]. Q������� ������, ��� �� ���� 
� ��������&, .�. � ��
& �����& �����& � ����� ������������ ��������� 
(��. � �
���������� ������& � �����
����& ���� �������� Y.<. /
���-
����� {1985: 34} �� ��. 31), ��� ��������� [j] 	��	��	 ���
�������� � 
�������& ����� ����������. ~�� ��������� (2001: 25) ��$� � ���
���-
����� ������. <����� ���	��, ��-����
, �� ��!� ��� ��������� ��� 
����������� �������������� ������ ������ �� ��������� @`': ���-
�
� ������� ���
������
+ �����!���� �
����� ���������� �& ��� 
��
��& ����� � �����������& ����������& ������	&. *����� 	��	+�	 � 
�������������� ������, �� ������� ����, ����������� � ������������ 
����!���� ����� ������� � ��	 ���������� j � ��������� �����������-
��� ����!���� ��	 ��������& 
 � 
’. 6�����������, ������, � ������-
�������� ���� �����	 ����� ��� [j�����], � �����& ��������� [’] 
��-
���, ��������� ���� ������
��� [�’] ��� ����$�. Q "�� ��!��, ���� 
�������, 
����� �������	������� �������. R�����	 ������������ ��-
&��	 �� ����� ����	��� �����, � ����� �������� ������ ������� 	���-
��	 ����� ����$��. 

6� �����������
 ��$� �������
 ��!�� ������, �� 
��� ������-
���� [j] �����!�� ����� ����� ������� [�]; ����� ������� [�] ��� �� ��-
����������� �� ���
. Q������� ������, ���
�����	 �� ������ /ê/ (��� 
��������� |ê|) � ����!���� �����+���� (� �����������, �� �� � ������-
�������� ���� �����	) ������ ����� (.�. �� ����� �	����� ����������), 
���	��		�� � ������� [�]. Q �+��� ��
���, "� ���� ����������� ���-
����, ��	������ � 
���� j � ������ ����� ����� [�] � �
����� 	���� � ��-
���, ��� �� ���� ��&������ �������	 *jH � ����������� ������� � �����-
������ �
����� 	���� /�/. 6�&�!�� ��������� 	��	��	 � �������� � ��-
��������& ������& �	!���� ������&, ���
!�+��& ��������� [j]. Y�� ��-
��+����	, ��������, � �����& !������� ���� ������������& ��� M�-
�ó�[��] ����� M��ó�[�j�] � � ���������& �����& ��� ��[é�]
 ����� 
��[éj�]
.  

\�����	 �� �, �� ��������
����� �������� ���������� ����, 
��!�� ������ �����, �� � ����!���� ����� �	���� ��������� ��� � 

������ �������, �� � � ������� ������� ����
������� ����� �� ���� 
"�������������� �������	 jä?CV$������� � �����& ������� �	
� (� ��� ����-
�����& ����) � ��������� �������� ��&��	�	 �������	 [j�]C’, [j�]C’, 
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[�]C’ (��. [j��’]�_
, [j��’]�_
, [��’]�_
 � ��������� � �����
���� ���_
). 
Q����!��, �� ��� ����	�, � ���� ��������������� � ��������� ������-
�� �����, ���, ��������, [j��’] (���	�
 � ���+�����	 [��’], [j��’]), [j��’’] 
� [��’’] (���	�
 � ���+����	 [j��’’]), [j�́�’’]�, [�́�’’]� (���	�
 � ���+-
����	 [jé�’’]�), [j�́�’�]�,  � [�́�’�]� (���	�
 � ���+����	 [jé�’�]�), [jé��], 
[j�́��] (���	�
 � ���+����	 [�́��]), $�[j��’]�́
� (���	�
 � ���+�����	 $�-
[j��’]�́
�, $�[��’]�́
�). \������!��, ������������, ����� *[��’], *[��’’], 
*[é�’’]�, *[é�’]�, *$�[��’]�́
�. 

Q �������������� �������� ����+��+�	 � ���������� [j��’’] � 
[j��’] � ������� ��
�. %������ � "�& �����& ��������	� ��������
 |�|, 
� � "�� ������� �������!�� �� 
��� ���������� j, �� ������� [�]. ~���� 
��!�� ������� � ����������� ����. K��� ����������� "� ������� � 
�����, � ��� �������+�	, �� ���������� ������	 ����� �����!��& ��-
������. \�������, ���������� [j��’’] � [j��’] ���������� ���� !� ��-
�����, ��� � �����
���� 	���� ���������� �����	 �� ��&, � ���
 ����-
����	� ��� /jê�’/
�, �� � /j��’/
�. 6�������
 ������ � ����� ��������-
�� ������ /ê/, � �����!���� ���������& ����������& [j�] � [�] ����� 
� ����� �� �����& ������ ���������, �� ������� � ����� ����������.  

*���� �������, �
����	 ���������	 /j/ � ������ ����� �������, �� ��-
	������	 � �������� ���������� [��’] ����� �� �	�� ����� /jê�’/, ��� /ê/ 
��&����	 ��!�
 ��
�	 �	����� ���������� ��������, �����	 �� ���-
��& ������
��	 �
��� ��
��. 

 

5.2.4 *��
� �� �	�	 ������	�� |�| ����	 ���
��� ����������  

/�� 	 
����� � �
��� 4.4.3 (��. 144), �� ������ �������& ���������-
����-������������ ����������� [�] : [�] �� ���� ��������� |�| � ����!�-
��� ����� �	����� ���������� 	��	��	 � ����	��� ����	 ����������� � 
����������& ������& ���������� ��
���������� ������������ ��
��� �� 
���� ����� ������ /�/. Y�� ����+����	 � ��������& <W^R (1986) �� 
����� ��� 
��������, �� � � ������� ������� ����
������� �����. {��� 
����	���� ������� – �������, ����� ��
�� ���� ������������� �� ���� 
��������� |�| � ����!���� ����� �	����� ���������� � ���� �����������. 

~�������������� ��
�� �� �������� � ������� <W^R (1986), ���� �� 

������ ���, �� 	 
������	+ � ������������� ��
��� ���� «ä», ��-
���	 � <W^R (1986) ��
��
�; ��� ��
��, ��������� � �������� ��	 
<W^R ���� ������, ������� ��� ���������� ��� � �������
 ��
�
 [�]. 
/ ��
 !�, ������ ����	��, �� �
����� �������, �� ���+��� ��
��& 	��-
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���, ���� �� ���� ��
���, �����������& ���� ��� [ä], � �������
 [�]. ^��-
���������� ��
��� �� �� �������� �������� (.�. [�], [ä], [�]) ��������� 
���� �� ��������� ��
����� ���������� �������
+��& ����� ����� 
������� 	���� – ��������.163  

 

5.2.4.1 z�����	 ������	 

������� ����
� 
���	�
�, �� �������������� ��
��� � ������ ���-
��������� ����!� ������� ���������	 � � ������� �� 
����.  

Q 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� �� ���� 
��������� |�| ����������	 �������������� ���� [�], ���� [ä]; �������-
���� �������& ��
��� (���������� [ä �a] � ��������� [�]) ������	� 
����� ������ ������� ���& ��
����, ��������� �����& ������	� 768. 
*������ 36 � %����� 19 ��������+ ��������� ������������� ��
��� � 
�������� ���� ����
���&. 

 
*������ 36: |�|/C’ ´ (C) � ���� �����������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 96 100 150 59 91 47 114 38 73 85,3 768

[a] 55 57 96 46 65 38 65 33 52 56,3 507
[ä] 40 41 54 13 24 9 49 5 20 28,3 255
[ä �a] 1 2 1 0,4 4
[e] 2 0,2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[a] 57 % 57 % 64 % 78 % 71 % 81 % 57 % 87 % 71 % 69 % 66 %
[ä] 42 % 41 % 36 % 22 % 26 % 19 % 43 % 13 % 27 % 30 % 33 %
[ä �a] 1 % 2 % 1 % 0 % 1 %
[e] 2 % 0 % 0 %

������� #���
6���������

������� 
����
���&

������� 
��
����

6���������

 
 
Q�� ����
���� ��������	 � ����$����� ��
���� [�]. \������� ��-

������������ "� ����� 6�������� 8, � ���� ������� ����+��+�	 � 

                                         
163 6� �����+ @.Q. /������ (������ ���������), ���
����� ������� �
������ 	���� 
� �����
�� ������������� 
���������, �������$��� �
������ ����	��� �����, 

 ��!� ��� ���� � � ����������!���, – � �������, � ������������� � [ä] ��� 
���	���� ������� – �������� – 	����. 
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��
��� �����
����� ���� �����������	 �����& ������& � �����& �����-
�����& ������	& (��. �������, ����	������ ��
��� �� ���� ��
��& ���-
�����). Q ���� ��
��& ����
���& �������$���� [�] ������	� � 57 �� 
81 ������� �� ��
����. 6��������� �� ���& �������& ��
��	& ��������-
�� ��������	 [ä]; 
 �	� ����
���& �� ������������� ��
��& ������-
��.  

 
%����� 19: |�|/C’ ´ (C) � ���� �����������  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bce

[a]

[ä]

[äa]

[e]

[äa]

 
 
Q ��
& ��
��	& ���� 6���������� 5, � �����& ������������ ������� 

[�], ��������	�	 ���������� #[é]'�� ’�	!��’ � ���[é]#� ’���	��’. 6���-
����	��	, �� � ���������� #[é]'�� ���	��	��	 ������ /�/, �� �����-
�
��	 �������� ������ ������ � ��������� ������� #��� � ������ /�/ � 
����� ���$��$��� ������� �
!����� ���� #)&. Q��
+ ���������
 ��!-
�� ���	���� ���� ��� ����&�� �������� � �����
 /�/, ���� ��� �������-
�
+ �����!���� �����������	 �������� [�] �� ���� ������ /�/ � ���-
����������� ����������� ����!���� �� �������� � ������� �
�
���� 
�������, ����� �����& � �����& �� $��� ���� �������������� ����-
��� ���������	 ��!�
 �	����� ����������. Q ��������� �������� ���-
��� ������ ������������ �� ����: 
 �� !� 6���������� 5 � ����� � �� 
!� ������������ ��	��	��	 ���������� ����"#, � ������ ��� ��������� 
� ����������� ����!���� ������� [ä]:  



 

223 

 

 
W �� �����+? Q�, �� ������+ �� … ��[�’é�]�, __ __ __ … �� 
��ó�� �������á��, ��[�’ä D�]. 

 
*���� ��
��� ������� ������� � �������� ������������ 
 6��������-

�� 1, �����	 ��������� ���������
 ����"#�, ��� �������������� ����-
��� �������� �	����� ����������; �� ���� ��������� |�| ����� �������-
���	 [ä]. \� ��� ����	�, ����������	 ����� /�/ : /�/ �� �����&���, � ��-
��+����	 ��$� ����������, � ����� �� ����������� �����
 ��
��� 
�����������	 �������� [�] �� ���� ������ /�/. 

/�� ����� �� *������ 36, �����		 �������� �����������	 [�] �� ���& 
��
���� (�����+��& �����&) ������	� 66%, � �����		 �������� ���-
�����& ���� (����������& �����&) – 69%. \�����$�	 ������� ���	�-
�	��	 �������$�� ���������� �������������& ��
���� � �������� 
���� �& ����
���&, 
 �����& ����+����	 �������� ��������������� 
�������$���� [�], .�. 
 ����������� 4, 6, 8. 

<�	 ��	�����	 �������, ���	+��& �� ����� ��������� ���������-
���� ��
��, ��������� ��������� �������� ��� ��
����, � ������ ��-
���������� �������, � ���� �� �����& �����&��	 ��������	 ������� 
����
+���� �� ������� ����������. 

;����������, ���������+����	 �� -��	�"
, � ��!� ���	������ �����-
������ $�"
��, ����"
�� � ��	�"
��, ������	+ � �������� 37 ��
����, � 
��!��� �� �����& ����������	 ������� [ä]. / ��
 !� � �������� ��-
����������� 2 ��
��	 ���������� ��	�"
��, ��� ��!� ����������	 [ä]. 
\� ��� ����	� ���� ��� � ��, �� � "�& �������& ���
��+ � �	���� 
��������� ����� /�/, � "� ������� �� �������� � 
�����������
 �������-
����+ ������� �������� � ����!���� � �� ����� �	���� ���������. #��-
����� ������ � �, �� � ����������& ��"��
� � ��"	�
� ������ /�/ ��-
�
��� � ����!���� ����� �	���� ��������� ����� � ���
������ ����� – 
���� � ��
������ ����� (��"	�
�), ���� � ������ ����
������ ����� (��	�-

�"), �� "��� �������� ��	 
������	+���� ��
� [�] ������	. Q �����-
������ $�
� ������ /�/ ���
��� ��!�
 �	����� ���������� ��� � 

������ ������� (/�’�’/), �� � � ������� ������� ����
������� ����� 
(/�’�’��/). 

\������� ���!��$��� ������, %�	������, ��&��	�����	 �������� � ��-
�	� ��������& � +��-�����
 � �������� /��á����, /ó����� � %á�� (��. 
/��
 7, ��. 166), ��������	� ����� ������ ��
���. Q ��������
���� 
�������� � 
�������� �� ������ ����� (� �����& ����!��& �����&) ��� 
���
��� 48 ���, ��� ����	���� ������������ �������� [ä] �� ���� ��-
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���� /�/ 
������� �����. Q����!��, �� ������ ��	 ���������� �������-
�
��	 � �
����������� &����164, �� ������� � 
�����������
 �����-
������+ �������� �� �������������� ����. 

^������+ ����� ��������� �������	 ��
& ����� ������ (&#����"& � 
��	
��"&). Q �������� �
����������� ��	
��"& ���
��� � ����$����� 
��
���� � ������������& �����& � �
������� -ó�-. Q �
����������� 
&#����"& 
������� ����� �� �����
 /�/ �� ���� (��� ���� ����������	 [�], 
���� ��� – [ä]), � � �
����������� ��	
��"& – ��� ���� ([�] � [ä] �� �����
 
���
). �
���� /�/ � ������� ������� ����
������� ����� � ������������� 
��	
��&ó��� ������������	 � �
��� 5.2.4.2 (��. 232). 

%��������� ����� �� -C’�
, .�. ����� 3 �. ��.�. ����	����/�
�
��-
�� ������� II ��� ���	!���	, ���+ � ����� ����� �������$�� ������-
���; � ���� ����
���& ���� �� ������������� ��
���� �	����� ������-
���� [’]. 6����������� 
������ ������� ������ /�/ � ���& �����& ��� 

��� ��
���� � ��������� �
������� -	� ��������� ����
+�
+ ����-
�
: ��������� ��
���� � ������� [ä] ������	� 19, ��������� ��
���� � 
������� [�] – 15. *���� �������, ����	���� �������� [ä] � 
�������& ���-
������& �����& ������	� ����� 56 ��������, �� ������ ��$�, ��� 
�����		 �������� �����������	 �������� [ä] � �+��& ����������& (����� 
35 ��������, ��. *�����
 36, ��. 221). 

z ��������������� �������� � �����& ������� ����"
� ����+����	 
����� �������� � ���&��� �������$���� � ������� ������� ����
������� 
����� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� (��. �
�� 5.2.4.2). Q 
���-
��� ������� � ����������� ���
!���� ��������& ��������	 12 ��� ����-
��� [ä], � 1 ��� – [�], �� ����������
� �� 
����������� �������$���� 
��������������� �������� � �����& ������� �������. ?� ��!� ��� ��-
����� ��, �� �� �����& �� ��& �� �������������� ������� ����
� $�-
�	��� ', �����!��	 �	����� ������� � ������ ���������	 � ����� 
��������. 

Q ���������& �����& ���$��$��� ������� �� -C’á#/-C’áB, -C’á#�, 
-C’á#� ����+����	 ������ ������������� ��
���� �� [�] � [ä] – �� 13 ��
-
����. *���� �������, ��	� �� ��!�� ������, �� � ������ �����	 �����-
��	 �����������	 ������ �������� � ����� ������, ���, ��������, � �����-
�����& /��’��/ ’	��#’ � /��’�’/ ’	��
�’ (��. � �������������� ��$� ���-
���� � ������������ ������& �� ���� �������������� ��������� � 

                                         
164 *���	 ���������	, ������ �����, ������
��	 � "��������� ������� �������	. ��-
������ /��� ��
������
 (������ ���������), �����
 Y������	 ��������� � �����-
��� ������������� 
���������, ����� `������% �����&��� � �
������������ 
&����, ���+���� � ������& ������ ������ �����
����� �������	 � �������� ’�����’. 
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������ ������� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������), � ����+���-
�	 	���	 �����!���� ����������	 ��
��� �� ���� ����� ������ /�/. 

#�������� 	��	��	 �������$���� �������� �� ���� �����������-
���� ������������ �������� � �������������& ����������& 	����"	 � 
	��	165, � ��!� � �
����������� ��	. ����� ��& ����� � ��������� ��-
!�, ��������	 �������������+, ��������	 �	���� ��������� [�’] (����. 
� ��"	�). �
����������� ��	 ������������� � �������� ��$� �� ����: 2 
���� ����������	 [�], 1 ��� – [ä]. Q ���������� 	��	 ����+����	 	��� 
���������+��� �������$���� �������� [�] (18 ��
����), � � ����	 ��� [ä] 
����������	 � ���� ��
��	&. \���ó��$�	 �������	 �����������	 [�] ��-
��+����	 � ���������� 	����"	: �� ���	���� ��
���� � 86 ����������	 
[�], � ����� – [ä �a], � ��& – [ä]. <�
���� �������, �������$���� [�] � ���-
����������& �����& ������	� ����� 95 �������� ���& ��
����. 

6�������
 ������+ ���� ��	� � �������� ���
��, ����
���� ����-
���� � ����� 
��!��, � �� ����� � � 	�����&. Q ����������& �"�#���, �"�-
#�����, �"�#����, �"�#��� ������	 ������ /�/ ������� ����� 	��	��	 ����-
	��� 
������, � ����
+��� �� ��� ��������� �� �����
+�	 �� �������–
�	�����. Q �������� ������� 23 ��
��	 ������������& ����; � ��!��� 
�� ��& �� �������������� ���� ����������	 [�]. 

6� �� ��
��	�, ��� � ������ ����
������ ����� ����� 
������ ����-
��� /�/ ����������	 ������� [�], [�] ��� [�], ��������� *������ 37. Q ��� 
����������� ��$� ����� ��������� ��
����, ��������
 ��������� ��-
������& �������� � �������� ������ ��������� ����� �����$�� ��-
�	�. <����� ����������� *������ 37 ��������	� � ����� ����	���� ��-
�� %����� 20. 

#� �����& *������ 37 ��!�� ����+��� ������, ����+����	 �����-
��$���	 �������� �� ���� /�/ ����� �������� [ä] ������� ����
������� 
�����, ��������
 ��������� ���& ��
���� ������	� ����� ��$� 1 (� 
%������ 20 �� ���������). 6�� "�� ����
� 
���	�
�, �� ��
���� ����-
�� /�/ � �������������� ����!���� ��� ������� [� ��] ��� ����������& 
[���] � [���] � ������� ������� ����
������� ����� � �������� �� �����
!�-
��.  

%����� 20 ���������, �� ������� [�] ������� ����
������� ����� �� 
���	� �� /�/ 
������� �����; ������������� ������& [�] � [ä] �!�������� 
�& ������������+ �� ���& ��
��	& � �������. Y����� ����� [�] � [�] �����-

                                         
165 R ��$�� ������� ������ ��������� [$’�] ������� ����� ��������� <��>, �� ��-
����
��	 "���������, &�	 � &
��!�������� �����
�� 
������	��	 ���� � 
����� <���>. 
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�� ����
������� ����� ������� [�] ��� 
�������� ����������	 ��������-
�� ����, ��� �� ���& ��
��	& � �������, �� ����������
� � ������� 
������ ������������� �������	��� (
���������	 �� ����� ������� 
��������), �� ����+����	 ����������� �
�����
 	���
 � �����. \����� 

������ �����������	 �������� [ä] ����� �������� [�] ������� ����
�����-
�� ����� ��!�� ���	���� ��, �� � ������ �������� ������	+��� ����-
$����� ��
���� ������+ ���������� ��� ���� � 	����	, ������ ���-
�������+�	 ��$� � �
��� 5.2.2.3, � ��!� ��!� � ����	��� �
���, � � 
�����& ����+����	 ������� 
������ �����������	 �������� ��
�� [�] �� 
���� 
������ ������ /�/. 

 
*������ 37: Q��	��� V �� ������� �� ���� 
������ ������ /�/ � ���� 
����������� � ������� VC’ ´ (C) 

[�] [�] [�] [�] [�] [ä]
Y�-

���-
���

#��� 768 73 31 37 90 255 1 281
[a] 507 48 29 32 64 210 124
[ä] 255 25 2 3 25 43 1 156
[ä �a] 4 1 1 2 0
[e] 2 1 1

[�] [�] [�] [�] [�] [ä]
Y�-

���-
���

#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
[a] 66 % 66 % 94 % 86 % 71 % 82 % 44 %
[ä] 33 % 34 % 6 % 8 % 28 % 17 % 100 % 56 %

[ä �a] 1 % 3 % 1 % 1 % 0 %
[e] 0 % 3 % 0 %

%������ ������� ����
������� �����

Q
��

 �
�


��
�

Q
��

 �
�


��
� %������ ������� ����
������� �����

 
6���������: 6����&�!����� �����������& � ������ ����
������ ����� ������& ��
-
��� ��� �& ��������!���� � �� ��� ��
��� ������� �� 
�������	. 

 
/ �������� «��������» (*������ 37 � %����� 20) ����	�	, � �����-

���, ��
��� ��&�!����	 
������� �������� � ������ ����� �����, � ��!� 
��
��� � �������� [�] � [
] � ������� ������� ����
������� �����. 6����-
����+��� ������������ �������� [ä] ��� ������� [�] � �������� «�����-
���» ���	��	��	 ����$�� ���������� ���� ���� `��"����%, $�"
��, 
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���
�, 	��
�, $��	
�, ��"�����, � �����& ����+����	 ����� ���������-
������ �������$���� [ä], ��� ������� ��������� ���& ��
���� (��. ��$� 
� ����	��� �
���). 

 
%����� 20: Q��	��� V �� ������� �� ���� 
������ ������ /�/ � ���� 
����������� � ������� VC’ ´ (C) 
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6���������: 6����&�!����� �����������& � ������ ����
������ ����� ������& 
��
��� ��� �& ��������!���� � �� ��� ��
��� ������� �� 
�������	. 

 
Q �������� ������������� 252 ��
��	 � ������� /�/ � ����!���� ���-

�� �	����� ���������� � 
������ ������� � �����+��� ����� �������-
����� �����. #� ��& � ������	+��� ����$�����, � 227 ��
��	& (���� � 
90 �������&) �� �������������� ���� ����������	 ������� [�]; � ��-
�����& ��
��	& – [ä] (23 ����) � [ä ��] (2 ����). Q ���������� � "��
, 6��-
�������� 2, ���� ������ &��������
��	 ������ �����, ��������� [�] 
� ���������� �	�, �� ����
+ � ������ ��
��� �� ����� ��������� 
����-
��	, �, ���� �������, ������ ��
��� ����+��� �� ��
�� �������������& 
� ����	��� �
���. 

R ��������������� ��
��� � ���������� � ���, ����� ��
� ����
� �� 
�������������� ������� � ������ ����
+���� �����. ��
��� � ������
-
+��� ������� ��
��� �����, �& ��������� ������	� 22. ����� ��& 
������� [�] � 
�������� ����!���� ������	� 18 ��
����, [ä] – 4 ��
��	. Q 
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"�� ��
���, ������	 �� ����� ��������� ��������, ����+����	 ������ 
������������� (�� 3 ��
��	) ��
��� [�] � [ä] ����� [�] ������
+���� �����. 
`��� � ������� /�/ ����� ���������� ������
+���� ����� � � ������� 
�����+���� ����� �����������	 (.�. ����� ��
���) ����$�: ����� ��
��� 
– 71, ����� ������ – 104, ����� �	���� – 52. 6���� ��������� ������� 
� �	����� ��������& ������������� ����� �� ��
��	. W����+��� � ���-
�������� ������ �� ���	��+ ������
+���� ��
�� ��� ��� ��
���	 �� 
��
� �� ���� ������ /�/ 
������ ������� � ����!���� ����� �	����� ��-
�������� ����������� � *������ 38. 

 
*������ 38: |�|/C’__# � ���� ����������� � ���������� � ������� ��
�� 
������
+���� ����� (�����+��� � ����������� ������) 

C C' CC' � � � � 

[�] 62 100 45 2 3 2 5 5 3
[ä] 7 4 7 1 3 0 0 1 0
[ä��] 2 0 0 0 0 0 0 0 0

#��� 71 104 52 3 6 2 5 6 3

6����-
������� 

��
�

#
�

��

/���� 
�����-

������	

��������� �� 
�������–�	�����

6�����
+��� ��
�

%������

 

C C' CC' � � � � 

[�] 87 % 96 % 87 % 67 % 50 % 100 % 100 % 83 % 100 % 90 % 86 %
[ä] 10 % 4 % 13 % 33 % 50 % 17 % 9 % 14 %
[ä��] 3 % 1 % 0 %

#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

�
��

��
��/���� 

����-
������	

6����-
������� 

��
�

#
�

��

6�����
+��� �
��

#
�

��%��������������� �� 
�������–�	�����

 
6��������	:  
C – ������ ��������� C’ – �	���� ��������� 
CC’ – �������� ������� � �	����� ��������&  

 
6� ������ *������ 38 ��!�� ������ �����, �� ������ ��
� �����-

�
+���� ����� ���������� ���� ���	� �� ��
�, ������������ �� ���� 
������ /�/ � ������� �����+���� ����� �����. \�������, ������� [ä] 
����������	 ����� ������ ��������� ������
+���� ����� �������� � 
�� ���� ��!�, ��� ����� �	���� ��������� ������
+���� �����. #�����-
�� � �, �� ����� ��
��� ������� [ä] ����������	 ���� �� !� ����, ��� 
� ����� �	���� ��������� ������
+���� �����. Q����!���� ������ ��-
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���-���� ������ � ���	��� �������� [�] � ����!���� �����+���� ������ 
������
+���� ����� �� ������� �� ���� ������ /�/ � ����!���� ����� 
����� ������������	 ������$�� ���������� ���& ��
���� � ��������. 
\� ��� ��������	 ��������!��, �� ������� [�] 
������	� �������, 
������������ �� ���� ������ /�/, � ��	�� � ��� ��!�� ������� � ���-
����� �������	��� �� ���
 ����
�	���. 

Y���� ���	��� �����+���� ����� ����� �� ������������ �� ���� 
������ /�/ ��
� ��������, ���� ������� ������ ��!��� ���� *������ 38 
� ������� *������ 36 (��. 221). Q ����!���� �� ����� �	���� ������-
��� ������� [ä] ����������	 � ��!��� ����� ��
���, � � ����	 ��� � 
�����+��� ����� ����� – ����� � ��!��� ���	��. %����� 21 �������-
�	� ���	��� ���� 
������� ����� � ������� /�/ �� ���$���+ � ����
 
����� �� ��
�, ������������ �� "�� ����. 

 
%����� 21: |�|/C’ ´ (C) � ���� ����������� (�������	 ������� C’ ´ # � 
C’  ́C)  
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����� ����� ��!��� ������ – /�/ ����� ������ ��������� 
�������� ��!��� ������ – ��� ��
��� /�/ �� ����� �	���� ��������� 
6����� ����� ��!��� ������ – /�/ � �����+��� ����� ����� 
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Q ��
��	&, ����� ������ ������& [�] � [ä] � %������ 21 ��������+�	, � 
����!���� ����� ������ ��������� ������� [ä] ����������	 ����, ��� 
������� [�]. \� �����+��� ����� ����� 
 ��& �����������, � ������� 
 
����������� 4, 6 � 8, ����+����	 ����������� ������������ [�]. Q ��-
���  

%����� 21 ���������, �� � ����!���� �����+���� ����� ����� �� 
���� ������ /�/ ����������	 ��
� ����� ������� � ������� ���� ����
-
�	���, ��� � ����!���� �� �����+���� ����� �����. 

�������� <W^R 1986 � �.�. 1045 �� ���� ��������� |�| � 
������ ��-
����� � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ���
��������� ������� 
[�] � [�], ��������� �� �����& &�������� ��	 ����������& ������� (��. 
4.4.3, ��. 144). Q ��������
���� �������� ������� [�] � 
�������� ����-
������� ����!���� ������������ �����, ��� � ��!��� ���	�� ��
���. z 
��& ����������� �� ���	� �������+ ��
��
+ ��
��� � ������� [�], 
� �������� ���� [�] ��������	 ����������� 3 � 5, �� ��� ��$� � 20 ���-
����& �� ���& ��
���� (��. *�����
 39 � %����� 22). 

 
*������ 39: |�|/C’ ´ C’ � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 37 27 54 23 25 12 48 7 18 27,9 251

[�] 2 2 11 5 3 3 4 3 3,7 33
[ä] 35 25 32 17 17 7 41 4 17 21,7 195
[�] 11 1 5 2 3 1 2,6 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 5 % 7 % 20 % 22 % 12 % 25 % 8 % 43 % 16 % 13 %
[ä] 95 % 93 % 59 % 74 % 68 % 58 % 85 % 57 % 94 % 76 % 78 %
[�] 20 % 4 % 20 % 17 % 6 % 6 % 8 % 9 %

������� #���
6���������

������� 
����
���&

������� 
��
����

6���������

 
 
Q����, �� ��
��� ��� � ������� [�], �� � � ������� [�], ������	+ �-

��������� ������$
+ ���� ���& ��������; 
 ���& ����������� ������� 
[ä] ������	� ����� �������� ��
����. K��� ������� %����� 19 (��. 222) 
� %������� 22, � ���� ������, �� ������
+��� ��������� ���	� �� 
���� �������� �� ���� |�| ����� �	����� ���������� ���� �������, �� � 
����!���� ����� �	���� ��������� �� ���� |�| ����������	 ������� ��-
��� �������� ����
�	���, ��� � ����!���� �� ����� �	���� ���������. 
z���������� ���� ����
�	��� �������� �� ���� |�| � ����!���� ��!�
 
�	����� ����������, ������, �����&��� � ����$�� ������, ��� �� ���-
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�	 ����� �������� ��	 <W^R (��. �
�� 4.4.3, ��. 144), ����� ������� [�] 
�����������	 ��� ��������������� ������ � ������ ����!����. 

 
%����� 22: |�|/C’ ´ C’ � ���� �����������  
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6������� 
���������	 �������$���	 ��
!� ���� 6���������� 9, ��-

���	 &��������
��	 ����� ���������� ����������& �����
 �����-
�
 �����
 ���. Q ����!���� �� ����� �	����� ���������� ������������ 
�������� [�] ��������	 � ��� �����, ��� � 70 �������& � 73 ��
���� 
(*������ 36, ��. 221), � � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ������� 
[�] ��
��
�, &�	 ����� ��������� ��
���� ������	� 18 (*������ 
39); ����
���	 ��������� ������� [�] ���� ���, � [�] – 17 (94 %). 

Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ���� �� �����
!��� �����& 
��
�� ����, � �����& �� ����+������ ������	 � ����& �������	 ���-
��������	 ��
�� �� ���� |�|. ?�, ��������, ��	���� � ��, �� � ��������-
������ ����!���� ���� ��
� 	��	��	 �������� ���������+���, �� �-
��� �������	� �� ����.  

<������������ ���, �� ��
�� [�], [ä] � [�] � �������������� ����-
������� ����!���� �������������� �� ���� ��������� |�| � ������-
��� ������
+ ���
 � 
 !� �����
 /�/, 	��	��	 � ���, �� ���� ����� 
��!� �����������	 ����� ����
���� ��-������
: 6���������� 7 ���-
������ ���������
 $��	� ’��	��’ �� ����� �������������� ��$� ����-
���� �� �����
 ���
. 



 

232 

 

���������� $�
� ������������� � �������� 30 ���; � 29 ��
��	& ��� 
����������	 � ������� [ä], � ����� – � [�]. ?� �������, �� � ������ 
����� �� ����+����	 ���������� �������� ���	��	 ������
+���� ��-
�������� �� ���� 
������� �������� ��
��. Y��	��	��	 "� ��!� ���-
��� �������$����� ����������&. 

/�� 	 
���	�
� ��� � �
��� 5.2.4 (��. 220), 	 ����������+, �� ���� 
�� ������ �������� �& ������+ �������� ������� �
������ 	����, � �� 
�������, �����+��� 	�����, � ������ �����	 �������	 ������ /ä/, � ��-
�
����& ��������� �� ����$�� ��������� ��
���� � ������� [ä], � 
���� ��
���, ��������������& ���� ��� [ä], ���
���� �� ���� [�], ��
��� 
– [�]. ?�, ��������, ������	 � ����!���	 �� ����� �	���� ��������� 
(*������ 36, ��. 221), � ��	�� � ��� ���
������ ���� ���
���� ������-
��������, �� �& ��	��� ��������� � ������� <W^R 1986 �����
���� ��� 

��� ������� ������. 

 

5.2.4.2 6�����	 ������� ����
������� �����  

/�� 	 ����������� ��$� (��. �
�� 4.4.3, ��. 144), � �����������& 
����������& ������&, &��������
+��&�	 ��
����� ���
���� � ����-
��� ������� ����
������� �����, �� ����	 ��������	 �������� ��	 <W^R 
����+������ ����������� [�] : [�] �� ����� � 
������ �������, �� � � ��-
����� ������� ����
������� �����. ;� ������� � "��� 	�����	 � ���� 
����
���&-�����������, ��������+ *������ 40 � *������ 41 (��. 238), 
� ��!� %����� 23 � %����� 24 (��. 239). 

K��� ������� ������ ����������& � ����	��� �
��� *������ 40 � 
%������ 23 � ������� *������ 36 (��. 221) � %������ 19 (����� ���), 
��!�� ����
 �����, �� �� ��������+ � 
������ �������� � ������� 
������� ����
������� ����� ����+����	 �ó��$�	 �������	 ��
���. 6�� 

�������� ������� [�] � [ä] ������+ � 98 �� 99 �������� ���& ��
����, 
� ������ ����
������ ����� – ����� ��$� 43 ��� 46 ��������. 6������-
$���� �������� [�] ������	� � ������ ����
������ ����� 33 �������, � 
� ����	 ��� ��� 
�������� [�] ����+����	 ��$� � ��
& ��
��	& � ���� 
6���������� 5, �������������& � �
��� 5.2.4.1. 

\�����	 �� �, �� ��������� ��������
���& � ����	��� �
��� 
��
���� 
 �����& ����
���& ���������� ���� (� ���� 6���������� 4, 
��������, ����� ��� ��
��	, 6��������� 8 – ��), 	 ��$�� ������� ���-
������ �������	 � ����	���� ����. 
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*������ 40: |�|/C’__CV� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 14 14 14 2 15 7 17 3 5 10,1 91

[�] 2 1 9 3 1 2 2,0 18
[ä] 6 4 2 1 3 2 3 2,3 21
[e] 2 6 6 2 4 6 1 3 3,3 30
[���] 1 1 0,2 2

[� �e] 1 0,1 1
[�] 4 3 5 1 1 4 1 2,1 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 14 % 50 % 60 % 18 % 33 % 40 % 24 % 20 %
[ä] 43 % 29 % 14 % 50 % 20 % 29 % 18 % 22 % 23 %
[e] 14 % 43 % 43 % 13 % 57 % 35 % 33 % 60 % 33 % 33 %
[���] 7 % 6 % 1 % 2 %
[� �e] 7 % 1 % 1 %
[�] 29 % 21 % 36 % 7 % 14 % 24 % 33 % 18 % 21 %
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���&

������� 
��
����

 
 

%����� 23: |�|/C’__CV� � ���� �����������  
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=����, ��� �� ���	� �������������& ��
���� ��������	 ���������-
�� 1, 2, 3, 5, 7; �� "�� ������� 	 �� �
�
 ����������� ���
���� ��
��& 
����
���&. Q ���� �	� 
�������& ����������� ������� [�] ��
��
� 

 ��
&, � ����� 
 6���������� 5 �� ������� ����� �������� �� ��
����. 
<�!� ���� �� 
������ ������& ���&���� ������� [�] � [� ��], ��!�� ���-
���, �� � ������ ����
������ ����� �� ���� |�| � ����!���� �� ����� 
�	����� ���������� ����������	 ��
� ����� �������� � ������� ����
-
�	���, ��� � 
������ �������. <��	 ������& ���&���� ������� � �������-
�& ��������	, �� "� ��!� ��� ���	����� ����� ���������� ��
����. 
Q �+��� ��
��� ����������, �� � ������ ������� ���	��	��	 ���+��	 
������ ���������, � ����� ������������	 ������������ ������� �����-
���
������ ������	. 

<�	 ��	�����	 ��
��& �������, ���	+��& �� [�]-�������� ���������-
��� ��
��� � �������������� ����!����, ��������+ �������
+��� 
����������: 

~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 ���	�ó��, �����á 
6���������� 4 ��	�á 
6���������� 5 ����	�ý, ���	�ó��, �� ���	�ó��, ����	�ó��� 

(2 ����), ����	�ó��	, 
 … ����	�ó���, ��	-
�á, ���	��ó 

6���������� 7 ���	�ó�� (2 ����), ���ó� 
6�������� 8 ��	�á�� 
6���������� 9 ����	���� (2 ����) 

~�
� [ä] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 ��	�á (2 ����), ����	�ó���, ����	�ó��	 (2 

����), ��
$�	�ý, ���	�ó�� 
6���������� 2 ���	!á+�	, ����	�ó���, ����	�ó��&, ��	 

"���� 
6���������� 3 ���	�ó��, ����	�ó��� 
6���������� 4 �� /�
��	�á166 
6���������� 5 ��	�á (2 ����), ���ó� 
6���������� 6 ���ó� (2 ����) 
6���������� 7 �� ���	�á, ��	�á, ����	!ý 

                                         
166 /�
��	�� – ������	 � �	� ��������& � +��-�����
 � %����. 
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~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 �	�á����, ���	�á�� 
6���������� 2 �	�á����, �	�á�� (3 ����), ��	�á��, 	!}���	 
6���������� 3 ����	�ó���, �	�á��, ���	�á��, ��	�ý, ����	-

�á, �	�á� 
6���������� 5  ��	�ý��, ����	!ý 
6���������� 6 	!}���	, ���	!}��, ����	�ó��	, ����	�ó��� 
6���������� 7 �� ���	�á, �	�á��, �	�á���� (2 ����), ����	-

!ý, ��	�ý 
6�������� 8 ��	�á� 
6���������� 9 ��	�á��, 	�ý��, ��	�ý 

<����� [� ��] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 3 �	�á� 
6���������� 7 �	�á�� 

<�������� [���] ������ � ����������:  
6���������� 2 �	�á� 

~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 ����	�á��	, �	�á�� (2 ����), �	�á�� 
6���������� 2 ���ó�, ���á�, �	�á�� 
6���������� 3 	!}���	 (2 ����), ���	�á��, ������	!á��	, 

���ó��	 
6���������� 5  �	�á���� 
6���������� 6 ���á 
6���������� 7 ��	�á����� (2 ����), � … ���ý, � �� ���á 
6�������� 8 � �	�á������ 

 
6� �����������
 ������+ ��	������& ��
���� �������$���	 ������-

�� �� ���� |�| � ����!���� ����� �	����� �� ����� �	���� ��������� � 
������ ����
������ ����� ��!�� ������ ����
+���:  

1. %����� ���á
� ���
��� � ������ �������� 16 ���, ����� ��& [�] � 
��� ����������	 8; [� ��]  –  2;  [���]  –  1;  [�]  –  5  ���.  K��� ����
��	 � 
�
��
 5.2.4.1 (��. 221) � ��������, ����� ��
�� ��������	�	 � 
������ ����� �� ���� |�| � 
������ �������, � ���� 
���� ��� ��
-
��� (��� ����� ��� ��"'�
, �� � ����� ��� 	��"�����
), � �& ��-
��� ��������� ������ 13 ��
����, �� �����& � 12 ����������	 
[ä], � ����� – [�]; ��
��� !� � �������� �� ��!���� ������� [�], [� ��], 
[e �] �������+ ��
��
+. 

2. Q�� ��
��, ��������������� � ������� ���á
� �� ���� |�| � ������� 
������� ����
������� �����, ���
 ���
��� � �� ���� �������� 
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|ê|, |�| � |�|. Q����� �� �������� ������& ������� ���á
� � ����� ��-
���������� ������ (/�/, /ê/, /�/ ��� /�/) 	��	��	 �������. � ����� 
������, ��
��
+ ��
��, �����+��� �	� ������������& � ��-
������ ������& � ����� /ê/, /�/ � /�/, ��, � ��
��� ������, ����-
$����� ��������������& ��
��� ��!� ����
!�� ���	������� 
������ /�/, ���
���+��� �������
+ �������+ � �������������� 
������� ��!�
 ��
���� [�], [�] � [�]. Q����!��, �� ���� �� 
 ���	 
���� ����$� ��������, ���� �� ������������� ��
��� � �������� 
[�] ��� [ä] � �������������� ����!���� � � �����& ������� ���á
�, 
� ��!�� ���� �� ��������� ����� �	� ��
��� � ������ /�/. K��� 
!� �& ��� �������� ������� ������ �� ������	, ��!�� ������-
�����, �� � ������ ������� �����&��� ��
���������� ����� ���-
������� 
������	 ����������� ��
& �����, � ������ /�/ � /ê-�/, ������-
�		 �� �����& 	��	��	 ������������ ��-�� ��
���	 ����, � ��-
���& �������������� ���� �������� ��������� �� � ����!���� 
��!�
 �	����� ���������� � ������� ������� ����
������� �����. 

3. �
����
� ��
��� ����, � �����& ���
��� ��� [�]/[ä], �� � [�]: 
$��	
� ($�[ä]#á; $�[�]�ý
), ���
� (��[�]#á; ��[�]#á	�), ��	
��&ó��� 
(��	
�[�]&ó��� {��.�. ��.�., 2 ����}, ��	
�[�]&ó���, � … ��	
�[�]&ó-
���; ��	
�[ä]&ó��� {2 ����}, ��	
�[ä]&ó��� {2 ����}, ��	
�[ä]&ó��M, 
��	
�[ä]&ó��� {��.�. ��.�.}; ��	
�[�]&ó��� {2 ����}, ��	
�[�]&ó���), 
$#�	á
� ($#[�]	á#�; $#[�]	á#�, $#[�]	á
�), $���"
� (�� $��[ä]#á; �� $�-
�[�]#á). 6�� "��, ��� ��������+ ����������� �������, ��
� �� 
���� ������ "�������������� �������� � �������& ������ ����� 
��!� �����������	 � 
 ������ ���������: 
 6���������� 3 ��	
-
��&ó��� ([ä] � [�]), 
 6���������� 7 $���́
� ([ä] � [�]), 
 6��������� 
8 $#�	á
� ([�] � [�]) 

4. ;���������� $�
�á�%�
� ������������� � �������� $��� ���, 
������ � ������ ����� �� ���
 �� ����������	 �� [�], �� [ä], � 4 ��-
�� [�] � 2 – [�]. Y����� ��� 
�������� � ����!���� ��!�
 �	����� 
���������� � ���������� $�
� ����+����	 [�] ��$� ���� ��� �� 29 
��
����, �� ���& �������& ��
��	& ����������	 [ä]; � �����& ��
-
��	& ���������� $�"
��� ����������	 [ä]. *�� !� ��� � �������� ��-
�á
�, ���� ��� ������� ����� ��������� �������� �� �����������-
��� ���� �� ������	 ��
���, &��������
+��& ����� �����
 /�/, 
� ������ ����������� �������� [�] � [�] ���	��	��	 ������ /�/ 
(��� ����������� /ê-�/ ��-�� ��
���	 ����, ���	��& ������� �� 
���� ��������� |�| � ����!���� ��!�
 �	����� ����������). 
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5. ���������� 
�')"#�� ������������� � �������� ����� ����, ����-
��� [�] � [�] ������+�	 � ��& � �����& ���������&. Q� ���& "�& 
��
��	& ����������	 ������ $��	��� [!], &�	 � �������� ��-
��+����	 � ��� �	���� ������, .�. [!’]. <������ �������� ����-
������ ��	 ������� � ���	��� ������
+�����	 �� �������–�	�-
���� $��	���� �� ����$���
+��� �������, � � �������� ����-
�	 ���� ��
��� � ������� [ä] � ����!���� ����� ������ [!]: ����-
'á.
	� 
 6���������� 2. 

6. z �
������������ ��	 (� ��������& ����!�& ��.�. � 
�������� �� 
���������) ����+��+�	 ��
�� [�] (1 ��
���), [ä] (2 ��
��	), � [�] (5 
��
����), �� ��
��
+ [�]-�������� ��
��. 

7. z «�����
���&» ����, ��������� �����& � ���� ��������, 
�������, ��������, ����+����	 �������	 �������$���	 �� ���-
����������� ���� �������� ���&���� �������. *����� ��������-
���� 	��	+�	 ��	$��[�]'á#	� � ��[�]�á
�#��� (2 ����). 

 
~�
�� [�], [� ��], [�] 	��	+�	 ��������� ������ /�/, ��&��	�� � ������� 

������� ����
������� ����� � ����!���� ����� �	����� ���������� �� ��-
��� �	����. Q����!�� �� [�]-�������� ��
� 
 ���& ����, ���+��+��& � ��-
�	 �����
 /�/ � �������������� ����������� ����!����, ��� ��, ����-
����� �� ���+���
�	 
 ���	 �������
 �������!��. 

Y���������� ������ � ���&������ ���� �����	 �� ��������� ����� 
�������� 	��	��	 �� �����& ��
��	& ������� ��������. *����� � �����& 
��
��	&, �� ��� ����	�, ��!�� ������� � ����������� �����, � �������� 
����������	 ����+����	 � ��, �� � �������� ��
��
+ �����, � ��-
���& ������� �� ���� �������	���� ������ ���
��� � ��
��� ����-
������� ����!����, ������+��� ������
+ ��������
. ������������, 
� �������& ��
��	&, ���, ��������, � ���������� ��[�]�á
�#���, ���� ��-
!� ��� � �����������, � ������ ����+��+�	 ��� ������� ������, ���-
�� /
/. <�	 ����� ����+����	 ���
��	, ������, ���������� �����$�� ��-
������� ��������
���& ��
����. 

 
6� ������������� ������, ������������� � *������ 41, ��!�� ���-

�
 ������, �� � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� � ������� ���-
���� ����
������� ����� ������� [�] 	��	��	 ����+������; ���� �����-
������� ����� ��$� ���� ���� ��
���, &�	 ����� �& ��������� �����-
�	� 54. Y���������� ���, 	��	��	 �� ���� 6���������� 4 ������� � 
���� ��
��& ����
���& �� ���$���+ � �������
 �� �������������� 
����, ���������	 �������!��� ��-�� ������$��� ��������� ��
���� � 
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���+����	 �������� �� ����, �� �����, �� �� ����� �� ��
& ��
���� 
������������ ����� �#� �"M167. Q �������� ���� �� �
!� (6��������� 8) 
�� ������������� �� ������ ��
��	 �������� �� �������������� ����. 
\�����	 �� ������$�� ��������� ���� � �������� ���� �������& ��-
��
���&, 	 ��������+ ����������� (���������) ������ � � ����	�-
��� ���� � %������ 24. 

 
*������ 41: |�|/C’__C’V� � ���� ����������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 12 6 17 2 2 1 10 4 6,0 54

[a] 1 0,1 1
[ä] 1 1 1 1 1 0,6 5
[e] 9 3 15 2 1 8 2 4,4 40
[�] 2 2 2 1 1 0,9 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[a] 50 % 6 % 2 %
[ä] 8 % 17 % 50 % 10 % 25 % 14 % 9 %
[e] 75 % 50 % 88 % 100 % 100 % 80 % 50 % 68 % 74 %
[�] 17 % 33 % 12 % 10 % 25 % 12 % 15 %

������� #���6���������

������� 
����
���&

6��������� ������� 
��
����

 
6���������: Q ������& ������� �������� ����������& (��������&) �����& � *��-
���� 41 �
��� ���� ��-�� ��
���	 ��
���� � �������� ���� 6��������� 8 ��������� 
�� ������, � �� �� ���	�. 

 
#� ���& ��
���� ������� [�] ������	� �������� �� ������. 6�-

������
 ���	� ��� ����� ��
���� ������������� ��$� 
 ��& ����
���&, 
� ������ 
 ����������� 1, 3, 7, �� ����$�� ��������	 � ������������ 
�������� [�] �� ��� ������� ������� �������	. \��������� � "��� 
������������ �������� [�] �� �������������� ���� 	��� ����!���. 6�-
������+ ��
���, �����!���� ��������
 |�| � ����!���� ��!�
 �	����� 
���������� � ������ ����
������ �����:  

~�
� [�] ������ � ����
+��� ����������:  
6���������� 4 ��	 ��& 

                                         
167 6�������
 � �� ��!� ���
��� ����� �����& ��������&, 	 ���$
 ��
��� � ����-
��� [�], ����
+��� �� ������
+��� ��� �������, � ����� �������� �� ��
��	�� � 
�	���� ��������� �� ������
+��� ��� �������. Q �������& ��
��	& �� "�� ���� 
��!�
 �������� � ������ ����+����	 ��������� [j], ����� "����������� [�’]. 
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~�
� [ä] ������ � ����
+��& ����������&:  
6���������� 1 ����	���$� 
6���������� 2 ���	��	� 
6���������� 4 ��	 ��& 
6���������� 7 ���	��	��� (sic) 
6���������� 9 ��������� 

 
%����� 24: |�|/C’__C’V� � ���� �����������  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bce

[a]

[ä]

[e]

[�]

 
 
~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 ����ý, ���	��$���-�, ����	�é��, ��	���}, 
��	���-��, ���	��$��, ��	�é�, ���	��$��, ��-
�	��$��� 

6���������� 2 ��	 �����, �	���, ��	�}�$�, 
6���������� 3 ���	��$�� (sic, ��.�. ��.�., 6 ���), ���	��-

$}�, ������� (sic, �������� [�’]), ��	��é-
���, �� ��	�é (2 ����), ��	�}�$�, ��	���� (2 ��-
��), �	�����	� 

6���������� 5 ���	��, ����	���$� 
6���������� 6 	��é�� 
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6���������� 7 	��é��, ��	������� (2 ����), ���	��$�� (��.�. 
��.�.), ����	�}�, � ���	��$��� (�.�. ��.�.), 
����	�é��, ��	�	� 

6���������� 9 �	�����, ����	���� 
~�
� [�] ������ � ����
+��& ����������&:  

6���������� 1 �	��, ��	�}� 
6���������� 2 ���	��, �	�� 
6���������� 3 ��	���, �	�����	� 
6���������� 7 ��	�}� 
6���������� 9 ����ó�-� 

 
/�� ��!�� ������, � ����������&, ������������& 6����������� 4, 

���� �� ����� ���� �
!�� ���� �� � ����!���� ��!�
 �	����� ��������-
��. \�����	 �� �, �� 	 ���� ������ ��
��� � �������������� � ����-
	��� �
��� ��������, � ���������+ ���	��	 �������� [�] � ���	���� 
�	����� ���������� �� ����$���
+��� ��
� �� ���� |�| ����
� ���-
����	 ���������. 

Q ���������� �
$���#�"#� 6����������� 7 ����������	 �	���� ��-
������� [�’], �� �� ���������� ������
 ����
 � �����. 6� ����
 ���-
��+, "� – ��������, �� �������+ ���	��	� ������������ ��-[�]. Q����� 
�����!��, �� � �
����������� 	��
�"��� ������� ���������� � �����-
���	 �� �������–�	����� (����� ����������	 [�’]), �� ��� �������
 
[ä] ����������� ����� [�]; � ���� �������� ���������� ��
���� � ����-
����� ������� � �	����� ��������& ����� �������������& ������& ��	 

���������	 ���, 
������	��	 �� ���	��� "�& ��
�� �� ����$���
+-
��� ������� ���	��+ �	���& ��������& �� ����. 

6���������� 3 ��������� �	��
+ �������
 [�’] � ���������� 
���-
[�’�]
�́, �� ���� �������������� ������� � ����!���� ��!�
 �	���-
�� ����������. Q ������ ��
��� ����������	 [�], �� ��!� ��
!�� 
��������� !����� ���������� ��
����������� – &�	 � �� ������ ���� 
����!������ – ����������	 �� ���� ������ /�/ � ������ ����
������ 
�����, �� ������� ���� � ������ ��������. 

Y������� �������������& ������& � �����& ��� ����"�� � ����	�-
��� 
�������� �� /�/ � ������ /�/ ��
����� ��!� � �� ��
���, ����� ��� 
��������	�	 ����	��� � [�]. ?� ����� ����������� �������$���� ��-
!� ��&������	 ����$� � �����&, � �����& ����
+��� �� �����������-
��� ������� ��������� �� ����� ���� �����	 ��� ����������	 �� ���-
����–�	�����. 6�������
 ����������� ������ � ������ �
��������-
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��� � ���&������ ���� �����	 �������!��, � ��� ���	��	��	 �������-
���� /a-�/.

 

Q ����� ��!�� �����������, �� � ����!���� ��!�
 �	����� ��-
�������� � ������� ������� ����
������� ����� 	��� ��������
� �����-
��$���� �������� [�], �� �����!�� ��!� ������� [�] ����� �������� ���-
� ����
�	���. %������ [ä] ����+����	 ��$� � ��������& ��
��	&, � [�] 
���������� ��
��
�. 

 

5.2.4.3 ~���+����� � ��
��&, �����������& �� ���� ��������� |�| � ����-
!���� ����� �	����� ���������� 

Q�$� 
!� ���� �����, ����� ������������ ��
��� ����+����	 �� ���-
� ��������������� �������� � ����!���� ����� �	����� ����������. %��-
��� 25 ��������� ������ ������& �������, ������������& � *������& 
36 (��. 221), 39 (��. 230), 40 (��. 233) � 41 (��. 238).  
 
%����� 25: |�| � ���� ����������� �� ������� �������� ����������& 
(��������&) �����& � �� ������� ��������� �
�� ��
����, 
�������� � 
%������& 19, 22, 23 � 24 
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6� %�����
 25 ��!�� 
�������, �� � ������������� ������ ����+-
����	 	���	 ���������� ��
��, ������������� �� ���� ��������� |�| 
����� �	����� ����������, � ��� ����������� �������. ;� ������	 

������ �������, ����� ���������� ��
���������� ����������� [�] : [�] 
��&����	 �� ����� ����������� �����������	. Q ����!���� ��!�
 �	�-
���� ���������� ��������
� ������� [ä], ������ ����+����	 � � ����-
!���� �� ����� �	���� ���������, �� � ���������� ����$�� ������. Q 
����� ��� 
�������� ����+����	 ������� ����� ������� �������, ��� � 
������ ����
������ �����. 

 

5.3 �����"� ������!"� ���� $���������� 

5.3.1 ����@	��	 �	 ����	 ���
��� ���������� 

Q �
��� 5.1.2 (��. 167) 	 
�������, �� � �����	& ���� ����������� � 
��& ��
��	& �� �����& � ������� ������� ����
������� ����� �� ���� 
������ /�/ (���+��	 |ô|) ����������	 [�], � ���� �� ���& �������& – ��-
�
���������� ��
� [�], � ������ ��!� �����������	 � ����������� ��-
��������� ����!���� � ������ /�/. ?� �������, �� � ������ �������+-
�	 � ������ ����������� ����!���� /�/ � /�/, �� 
!� ������	 ������� �& 

���������	. ������������, � �������������� ����� ������ ����� ��� 
����� �������������� �������+�	 � ����!���� �� ����� �	����� ������-
���� �� ������� ���� �	� ������& ����� �� ��
 !� �������
, ��� � � �� 
��!��$�� �� ��$�& ���� ����� ������ (��. �
�� 4.5.2.1, ��. 156). 

 

5.3.2 ����@	��	 ����	 ���
��� ���������� 

Q 
������ ������� � ���� ����������� �� ���� �������� |ê| � |�| ���-
�����	�	 ���� ���������� ��
��. \� ���� |ê| � ����!���� �� ����� �	�-
��� ��������� (��. %����� 26) ��������	 �������� ���&��-�������� 
������� [e�] � ��� ���� ����, ��� �� ���� |�| (4% � 2% �����������), � 
������ [� ��] – � �	� ��� ���� (26% � 5% �����������). Q ����!���� 
��!�
 �	����� ���������� (��. %����� 27) �� ���� |ê| ����������	 ��-
���� [� ��] � ���� �������& ��
����, � �� ���� |�| ��$� � ��
& ��
��	& �� 
637; �������� [�] ����������	 �� ���� |ê| � 22 �������&, � �� ���� |�| 
– ��!� � ��
& ��
��	& �� 637. �����������, �� ���� |�| �������� [�] 
����������	 ��� �� ����� �	���� ���������, �� � ��!�
 �	����� ��-
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�������� �����, ��� � ���	� ��
��	& �� ���	�, � � ����	 ��� �� ���� |ê| 
������� [�] ����������	 ��$� � ���� ��
��	& �� ���	�. 6���������� 
������ ����������
+ � ��, �� "� ��� ��������� ������� � 
������ 
������� �� �������+. 

 
%����� 26: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’ ´ (C) � ���� �����������  

o a ä e ê ue ue ue u

|o| |a| |e| |ê|

u e u e

���-���"#
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%����� 27: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’ ´ C’ � ���� ����������� 

o a ä e ê ue ue ue u

|o| |a| |e| |ê|

u e u e

���-���"#

 
 
Q 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� �� ���� 

��������� |�| ��������	�	 ����� ��������� [�] � [ä] (%����� 26), � � 
����!���� ��!�
 �	����� ���������� ���	�
 � "��� ��������� � ��-
��� ��
��� �� ���	� ��������	 �������� [�] ( %����� 27). Q ������� 
������� ����
������� ����� � ����������� ����!���� (%����� 29) �� ��-
�� |�| ����������	 ������� [�] ����, ��� � ���� ��
��	& �� ���	�, � � ��-
��!���� �� ����� �	���� ��������� (%����� 28) – �����, ��� � ��&. 6�� 
"�� �� ���� |�| ��&���	��	 �����!���� �����������	 ������& [�] � [ä], 
�� ����������
� � �������� ���������� � ���� ����������� � ����-
��� ������� ����
������� ����� � ����!���� ����� �	����� ���������� 
����� ��!���� � �������� �������, .�. ������ /�/ �������	 � ���& ��-
�����& �����. 
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%����� 28: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’__CV� � ���� �����������  

o a ä e ê ue ue ue u

|a| |e|+|o| |ê|

u e u e

���-���"#

  
6���������: <�	 ������ /�/ ������������ ������, �� �����& ����+���� ���������� 
��
����, ������������& � *������ 28 (��. 195). 

 
Q ������� ������� ����
������� ����� �� ���� ��������� |ê| � ����-

!���� ��!�
 �	����� ���������� ������� [�] ����������	 � �������� 
�� ���& ��
����; "� �������� ���������� �� ����������	 �� ���� 
��
��& ����� (�� ����+������ /�/). Q ����!���� �� ����� �	���� ������-
��� �� ���� |ê| ������ [���], ������ �� ���� |�| � |�| ���� ��
��
�, 
����������	 �����, ��� � ���	� �������&. 

Q ���� ����������� �� ���� ���& �������������& � %������& 28 � 29 
�������� ����+����	 ������� [�]. Q� ���� �������� �� ��
��	�� ����-
������ � ��
��& ���������, ������+��&�	 � ���� ����, ��� ���	 �� ��-
�� |�| � ������� ������� ����
������� ����� ���������� ����$� (21% � 
����!���� �� ����� �	����� � 55% – ��!�
 �	�����), ��� � �������& 
�����&, ��� ��!�� ������ �� *������� 27 (��. 193) � 29 (��. 198). ���-
��� �����, "� ���!�� ������������	 ��� ���	������ ��
������ ������-
��	, ������+���� � �����
 ���+��� ������, � �����& ������� ����-
������ ���������	 ���	+�	 ������, ��� �������	 ������� � ��� !� 
������������ ��������. 
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%����� 29: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’__C’V� � ���� ����������� 

o a ä e ê ue ue ue u

|a| |e|+|o| |ê|

u e u e

���-���"#

 
6���������: <�	 ������ /�/ ������������ ������, �� �����& ����+���� ���������� 
��
����, ������������& � *������ 30 (��. 201). 

 

5.3.3 ���	���� ����� �	�� �	�����	��� 

Q ��������� �������� ���� ����������� ����+����	 �� ������� ��-
�� �	� ������& �����, � ������ /
/, /�/, /�/, /�/, /�/. Q����� � ��, �������-
+�	 � ��� ������ /�/ � /ê/ ��� ��, 	��	��	 �������. \� ���� �������-
�� |ê| � 
������ ������� ��������	�	 ��
��, &��������� ����� ��	 ���, 
�� �& ��������� ���������� ����, � � ������	+��� ����$����� ��
-
���� ��
�� �� ���� |ê| � |�| �������+. #�������, �� � ������� ������� 
����
������� ����� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������, ��� ������ 
���!�� ���������	 ���������� � �������$�� ������ ��� �� ����� ��-
���� ������, �� � �� ������ �����
������ 	���� (��. �&��
 3, ��. 155), 
��
�� �� ���� |ê| �����+�	 ���� ����� � ��
���, ���	��	+��& ��
��� 
���������. 

R  � �  � � � 
  � � � � � � � �  � ,  � � � � � � �  �  � � � �  � � � � � � � � -
� � �  � � � � $ � � � 	  �  � � � � � �  � � � � � �  / � /  �  / ê /  �  � � � 
  
� � � � � 
  / � / � � �  � �  . #��+�	 ����, ������!���+��� ������� � 

e� 
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���� ����
���& $��� �����, �� ���+�	 ��!� ����, ���������+��� 
������� ������, �������� � /�/. �����$���� 	���, ������, �� � �����-
��& 	�����	& ������ ���	�����	 �����& ����������& ������&. 

 

5.3.3.1 `���, ������!���+��� �	��������� ����� ������& 

6� ���
����� ������� ���������� ���� �������� ��!�� 
�������, 
�� �������	 � �������$���� ��
��� �� ���� |ê|, � ����� ������, � |�|, � 
��
���, ������������. \� ���� |ê| �� ����+����	 � ���������������� 
���������� ��
����������� ����������	 ������&, ���������� � �
��� 
4.5.1 (��. 150).  

 

5.3.3.2 `���, ������!���+��� $����������� ����� ������& 

^������	 ����� ����� 	��� ����� � ������� �������, �� ��������� |ê| 
�� ���
��� � ������	&, ������ ��	 ��
��& ������& �������� 	��	+�	 
�������� ��������. Q 
������ ������� � ����!���� ����� �	����� �� ��-
��� �	���� ��������� �� ���� |ê| ���� � ��!��� ����� ��
��� �����-
�����	 ��
�, ������� � [�], � � ����	 ��� �� ���� |�| ��
� [�] �������-
���	 �����, ��� � ���	� ��
��	& �� ���	�. ?� ����������
� � ��, 
�� ������� ���	��	 ��
& ����������& ������& � ���� �+��� ���$��� 
��������	 �� ������$��.  

 

5.3.4 &�� ��	��������� ��
������ �	�� �	�����	��� 

\� ��� ����	�, � ��
������ ������ ��� ������� ����&��� � ����� ��-
���� ����������	 ��
��� [�] : [�] �� ���� ��������� |�| ����� �	���& ��-
������& � ���������� � �������–�	����� ������
+���� ���������� � 
������ �����������	 [�]~[ä] ��� 
�������� � [�] � ������ ����
������ 
����� ���������� � ������� ������
+���� ����������. /�� ����� �� %��-
����� 25, 28 � 29 (��. 241, 245 � 246 �����������), "� ������� �� ��-
������, � � ������ ����
������ ����� ������� [�] ����������	 � ��� ���� 
���� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������, ��� � ����!���� ����� 
�	����� �� ����� �	����. `���� 	��	��	, ������, �, �� �������$���� 
[�] ����������	��	 � �� ����!���� �� ����� �	���� ���������. Q "��, 
�� ��� ����	�, ���	��	��	 �������	 ��������	 ������ � ���+���
 ��
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����
������� ��������� (� �� ���������� �����
������ �����), .�. � 
�����������+ ����� �����&���� ������� � ����
������ ������� � ����-
!���� ����� �	����� ����������, ���� �� ���� ��������� |�| ���������-
�	 ��!� ������� [�] (��. %����� 28, ��. 245). 6�����, �� ���� "�& ����-
��& ����� �����!�� � ������� ���&���� ������� [�], �� ����!�� �����-
�������� ����� � ������� �����
����� 	���� � ���������� ������, .�. 
� ������������� � ��������� ������� ��
��& ������& �����, ����� /
/. 
6������ �����������	, ������, ����� ��� �� ����. 

Q �
����� �����
���� (����"��������) �������$���� �������� 
������� ����
������� ����� �� ���� /�/ � ����!���� ����� �	����� ��-
�������� &��������
��	 ��
��� [�] (���������	 �����). *���� �������, � 
��
�����& ������& ��� ������� 
���������	 ������ ���� ����
������� 
��������� �� �����
����
 ��
 ��������� (.�. �����+), � �����+, ��� 
������ 
��� �������& �������� ����+����	 � ����$�� ������, ��� 
"� ���� ���� � �����
���� �������$����. 

 



 

249 

 

6 �����! ��'������� "�������� ���� 
,��������� � �.$. ���$����� (���#& 
$����)  

Q �.�. /��á���� �� ������& !�����. ?� !� ������	 � ��
& ��
��& 
�.�.�., � �����& ���� ��	� ������+ 
 �����������. 6���	���� !���� 
������� ������� ���� ������� � �.�. ���ý����, ��&��	����	 �������� 
� $��� ��������& � ������-�����
 � �.�. /��á���� (��. /��
 7, ��. 
166). 

#�����+ ��	� � $���� 26-�� ��	 1999 ����. @������ ���������� 
�������� �������� ���� �����������: $�������� ������� �� �������� 
�� �������, � ��������, ������������ ������!���	��, � ������
!���-
��& �����& ������!���� � �����	& �������. 

 

6.1 ����<���� �� $���� "����% �������#% 

6.1.1 >������ ������� 

/�� 	 
!� ����� � �
��� 5.1 (��. 167), ����	������ ������� � ����-
!���� �� ����� �	���& ��������& � ���� �����������, 	 �� ������������ 
������&, �����������& � 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	���& 
��������& � ���
 ���, �� �� ������ <W^R 1986 � ������� 1045 (/��á��-
��) �� ���� ������������� ��
�� [ô], �, ���� �������, (���� ������� 
<W^R 1986 �������
� �������������) � ������ ������ ��� �� ���-
���� ��������	 �������� ��	 <W^R ��������$���	 �����-� � �������-
���& ������& ������ /ô/ � /�/ �������. K��� 	 �� ����� �������������� 
����� ����� ������ /ô/ � ���� �����������, � �� ����� "� ����������-
����� � ���� $���������. /�� � ��$�, � ����� ��� |�| ������
������	 ��-
!� |ô|. 

 

6.1.2 �������=	��	 ���
�� �� �	�	 ������	�� |�| � ������� �	�-
���� ��	��������� ����� (������	 �
��#�) 

z ����$����� $���������-����
���& ������� [�] ����������	 �� 
���� |�| � ������� ������� ����
������� ����� ��$� � ��������& ��
��	& 
($��� ����) ��� ������ �� ������������ (
 ���&). z $��������� 4 � 6 
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������ ������	� ����� ���	� ��������, �� �!� ��!�� ����� «���-
������� ��
��	��». �������� *������ 42 � %�����
 30 ����� ��$� 
 ��-
���� $�������� (5) ���+��� ������ ������	� �����, ��� ���
 ������ 
�� ���& ��
���� (9 �� 30). 

 
*������ 42: |�|/(C)__C(’)V� � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 35 31 23 34 30 24 30 27 36 17 28,7 287

[�] 1 2 1 4 9 2 1 2,0 20
[�] 34 29 22 30 19 22 30 27 35 17 26,5 265
[�] 2 0,2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 3 % 6 % 4 % 12 % 30 % 8 % 3 % 7 % 7 %
[�] 97 % 94 % 96 % 88 % 63 % 92 % 100 % 100 % 97 % 100 % 93 % 92 %
[�] 7 % 1 % 1 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 

%����� 30: |�|/(C)__C(’)V� � ���� $���������  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bce

[�]

[B]

[?]

 
 
z '�������� 5, � ���� ������� ������� �������� ����� ������, ��-

����������� � ��� ��
��	 �����������	 ���
����������� ��
�� ����� 

[�] 
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������ [�] � ������� ������� ����
������� �����. Y�� ��������� � ��-
��� ������������:  

 
6�������:  … /���́� �� ��
���́ ���ó� ���́�? 
@������ 5:  �[��’ó]��� � ���[��’ó]���. 

 
\� ����� ������������� ��
�� ���
 �����	� ������ �������	��-

���� ���. Q ���� '�������� 5 ��
�� �� ���� |�| ����� ������� 
������� 
�������� ���������	+�	 �������� *������ 43, �� ������ ������ ��!�� 

�����, �� �� ������ ��
���� �����������	 �������� [�] ��� 
�������� 
����� ����
������� �����, � ������ ����+����	 |�|, � �������� (� ���-
��&) ����������	 [�] � � ������ ����
������ �����. K��� ����+��� �� 
������� ��
��� � ������ ���
���������� ������� [�]168, ������������-
��� � ����� �������, �����	+����	 ��� ���� � ����� ������������ (��. 
��$�), ���
����	, �� ����
���� ��������� ������� [�] ����� 
���-
��� [�] � ��
& ��
��	& �� ��&. 6���� 
������ [�] ������� [�] �������-
���	 � ������ ����
������ ����� �� ���� �� ����, .�. ���� � ��!��� 
�����. 6���� ��
���� ��
����, ����� [�] � [�], ���
���������� ��
� [�] 
����������	 � 13 ��
��	& �� 15, � ������� [�] – ����� ��$� � ��
&. 

 
*������ 43: |�|/(C)__C(’)V� � ���������� � V� � ���� '�������� 5 

  ~�
�� 
�����& ������ 
  [�] [�] ��
��� #��� 

~�

�

� 
��

��
��

� 
��

��

�

��
��

��
 

��
��

� 

[�] 4 3 2 9 

[�] 2 4 13 19 

[�] 2 0 0 2 

#��� 8 7 15 30 
 
Q �����&, �����&�!����� �������� �����& 	 ������ � ������� ����-

��, ������������� ���������� �[�]�
ó���, ��� � ������ ����
������ 
����� ����������	 [�] ����� ������� [�] 
������� �����. Q����!��, �� 
"� �
�����������, �
�
�� �������������, ���$�� � ����� � ���+��� 

                                         
168 ^��
���������� ��
� [�] � ���� ��
��& $���������-����
���& � ������� ������� 
����
������� ����� �� ������������, � 	 ����������+, �� "� – ����+�����, ������ 
��-�� ���������� ��������� ��
���� �������� ����$�� ���������� �� ��������� 
������������� ��
���. 
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�����, � ������� ������� ����
������� �����, ��������		 � �����
�-
��� 	���� ����������
 /a-o/, ��� ���� �������	 ������	�� ������ ��� 
����������� ������ /�/. Q ���� �������� ��
��
+ ��
��� ��
��� 
�������$���	 "��� �����. 

/���� ������� ����
������� �����, � ���� '�������� 5 ������ ������ 
����+����	 � �� ����� ����
������ �����. 6� &��
 ����������� ��-
����+ 	 ������ �������� ����� � ������������ ��
�� �� ���� |�| � ��-
����� ������ ����
������� �����. Q ���������� ��#��ó ��
�� [�] �� 
���& �����&, � � ���������� $����ó�� �� ����� ����
������ ����� ���-
$��	 ��
�, �������	���� �� ���
 ����
�	��� ��� ��
� ��!�
 [�] � [�]. 
Y���� 
 "�& �
����������& – ������� [�] � 
������ �����. Q����!�� 
��!�, �� �� ����� ����
������ ����� ������� [�] ����������	 ����� 
��������������, ��� � ������ ����
������ �����. Q ���� '�������� 4 
������������� ����
+��� ������������:  

 
Q ��&[�]����� 	 … ��� … �[�]-�ó� (’��-����
’) … � [�]�[�]�ó� 
&[�]!ý, �[�]�[�]�á+ �[�]�����	�. 

 
#������� � ����������� ������� �, �� [�] ����������	 � ������ 

����
������ ����� ������ � �& �����&, � �����& �����	 ������� [�] � 
�� ����� ����
������ �����. Q �������& ���� ����� �����	 ������ 
������, ��
����� "�, ��� ����� ���� ���� �����
����� 	������, &����-
����
+��&�	 ������������� �������	���� � ����� ��������������� 
����������� ����� �� ����� ����
������ �����, ��!��� � ������. 

\�����	 �� ���������� ������$�� ��������� ��
���� ���������-
��	 ��
��� �� ���� |�| � ������ ����
������ �����, �� �����	 
! � ����� 
� ��
��& ����
�����&, �� ����	��&�	 � ����� ��
�����& � ����	��� ��-
��� ����������& �������, ��!��, ��������, ������ �����, �� � ���� 
'�������� 5 
������ ������� [�] �������� �� ������� �� ���� |�| ���-
���� ����
������� ����� �������	����� ����������, ������	 ��
� [�]. 
;� ������	 
������� �������� [�], ��-�� ��� ����$��� ��������� ��
��-
�� � �������� ���� '�������� 5 ����������� ��� ���	��	 �� ������� 
������� ����
������� ����� �� ��������	��	 ��������������, &�	 � ��-
!��	, �� ����� ��� [�] ����������	 ����� ��������������, ��� ����� 
��
���� 
������� �������� (��. *�����
 43). 

Q ����� � ���� $��������� ����+����	 	���	 �������	 � ���������-
��+ ����� /�/ � /�/ � ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� �� 
����� �	����� ����������. <�	 ��	�����	 �������, ��������
+��& ��-
&������+ ���������	 "�& ����� � ���
�����& ������	&, ����������	 
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�� ����� �������� �������. Q �+��� ��
��� ��������� ����� 	��	�-
�	 � �, �� � ���� 
��������� ��������� $���� �. ���
���� 	 ������ 
���������� ��������������� ������. \�����	 �� �, �� �� ���� ���� 
�� ����������������, ��!�� ��������!��, �� ��� �������� ������ /�/ 
� /�/ ����� ��������������, ��� ��-���� �� $���������. 

 

6.2 ����<���� $���� "����% �������#%  

6.2.1 <�����	 �� �	�	 ����������
�� *ä� � *�  

6.2.1.1 z�����	 ������	 

6.2.1.1.1 <�������� |�| 

K��� ����
��	 � �
��
 5.2.2.2.1 (��. 180) � ��������������� ������-
������� ��
���, �����������& ������������-����
����� �� ���� ���-
������ |�| � ����������� ����������� ����!����, � �
�� ������, �� 
������������� ��
��� �� �� !� ���� � ���� $���������-����
���& ��-
&�!�: ��$� ����� ���	� �������� ��
���� ���	��	� ������������ ��
-
���� ��
��, ����� �������� [�]. z ����������� �� �������������� ���� 
���
��+ �������� [e �], ������ [� ��], ��������� [���], � 
 $��������� – 
����� ��������� [���]. ^������������ ��
��� � �������� ���� $������-
��� ����������� ��!� � *������ 44. 

 
*������ 44: |�|/C’ ´ (C) � ���� $���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 5 3 3 2 3 8 5 5 6 7 4,7 47

[�] 5 2 3 1 3 8 5 5 5 6 4,3 43
[���] 1 1 1 1 0,4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 100 % 67 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 86 % 89 % 91 %
[���] 33 % 50 % 17 % 14 % 11 % 9 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
Q���
 ���, �� ��������� ������
+��& ���	 ��
���� ����, � 2 �� 

8, �� ��������� ��������	� ������ *������ 44 ����������. 6������-
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�
� ��
� [�], �� ������ ��������� [���] ��&�!; �� &��������
��	 ��-
������� �ó��$�� ����$������+ ��������� ���� ��
��, �, ��������, ��
-
���� �����������	�� ��!� ��� ������ � � �������
 [�]. 

Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ����+����	 ����� ���� 
��
� – �������� [�]. /�������� ��������������& ��
���� ���	�����	 
������ /�/ � �������� ���� ��!���� $��������-����
����� ���������-
�� ��!� � *������ 45. 

 
*������ 45: |�|/C’ ´ C’ � ���� $���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 4 11 5 7 10 12 6 6 21 5 8,7 87

[�] 4 11 5 7 10 12 6 6 21 5 8,7 87

������� #���
'��������

 
6���������: <�
��& ��
��� �� �������������. 

 

6.2.1.1.2 <�������� |�|  

#� 126 ��
���� �����������	 ��
�� �� ���� |�| � ����!���� �� ����� 
�	����� ���������� ������� [�] ��������	 125 ���; ���� ��� ���� ��-
���������� ��������� [���] (��. *�����
 46): '������� 3 ��������� ��� 
� ���������� '�[�’����]. Q ���� ����������� �!� ������������ ������ 
��������� � ���������& �����& "��� !� ���, � ������� � "�� !� ���-
������� (��. ��. 188). <����� ��������+, �� � ���� ���� �� �������-
������ ������ � �����
������ 	���� � �������$���� ��
��� �� ���� 
��������� |�| � 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� ������-
���. 

/�� ���� 
������ ��� ��
����� ��������	 �������
+���� �������� 
� ����!���� ��!�
 �	����� ���������� � ���� �����������-����
���& 
(�
�� 5.2.2.2.2, ��. 187), � �������������� �������� ���� ������� �-
��� �����, � ����� ����� "������������� ����� �����& ����������	 
������� [�] �� ���� �������	����& *ä� � *�, �� �� ����� ���� �� �����-
��
� �������+ ��
��� � ������� /�/ � /�/ � ���&������ ���� �����	. 
���������� � ������� [�], �� ��� ����	�, �� ���
+ ����	������, ��-
������
 ���� �� ������������� ��������� � �����
����� 	����. %���-
��� [�] ����������	 � �������� ����� ���� � ���������� [j��’] ’���’, 
�� ��!� �� �������	 � �����
���� �����. 
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*������ 46: |�|/C’ ´ (C) � ���� $���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 15 13 11 13 11 11 16 13 14 9 12,6 126

[�] 15 13 10 13 11 11 16 13 14 9 12,5 125
[���] 1 0,1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 100 % 100 % 91 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 99 %

[���] 9 % 1 % 1 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 

6.2.1.2 ~�
�� �� ���� �������� |�| � |�| �� �������	����& *ä� � *� � ������� 
������� ����
������� ����� 

/�� ��� ��
����� �����������	 ������������-����
����� ��
��� �� 
���� �������	����& *ä� � *� � �
��� 5.2.2.3 (��. 193), �� � � ����	��� 
�
��� ���!��� ��
��, ��������	+��� ��������� |�| � |�|, � ��� ������-
����+�	 � �����
�����. *������ 47 ��������� ������������� "�& ��
-
���. 

 
*������ 47: |�|+|�|/C’__CV� � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 14 15 5 9 9 15 14 7 23 10 12,1 121

[�] 9 13 4 2 4 8 4 6 6 4 6,0 60
[�] 5 1 1 7 5 7 10 1 17 6 6,0 60
[-] 1 0,1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 64 % 87 % 80 % 22 % 44 % 53 % 29 % 86 % 26 % 40 % 53 % 50 %
[�] 36 % 7 % 20 % 78 % 56 % 47 % 71 % 14 % 74 % 60 % 46 % 50 %
[-] 7 % 1 % 1 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
6� ������ *������ 47 ��!�� ���������, �� �� �������������� ��-

�� ��������� ���� ��������	�	 ������� [�] � [�]. ^��
���	 �� �
�	 ��-
��+����	 � ���� '�������� 2 ���� ��� � ���������� [�’-�áj
] ’�� ���+’, 
��� ������ ��������� �������	 ��������. 6�������
 ������� �����, 
� ��������, �� ������& ����� �� ������������ �������, � ��� �� ���-
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�� �������	 ���������� �� -�&ó(-), ������ ���� �����
!��� � ������+ 
�����������. Y���������	 ������ ��, ������, ���
��� � �������� 
���������� ����. 

 
*������ 48: |�|+|�|/C’__CV� � ���� $��������� � ��
��& ��
��	&, ����� �� � 
-�&ó(-)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 12 11 3 5 7 11 8 6 16 6 8,5 85

[�] 7 10 3 1 3 4 2 5 4 3,9 39
[�] 5 1 4 4 7 6 1 12 6 4,6 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 58 % 91 % 100 % 20 % 43 % 36 % 25 % 83 % 25 % 48 % 46 %
[�] 42 % 9 % 80 % 57 % 64 % 75 % 17 % 75 % 100 % 52 % 54 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
Q���� ������ ���������� �� -�&ó(-) ������������� � ����& $����-

����� 3, 7, 9. Q� ���& "�& ��
��	& ����������	 ������� [�]. Y�������-
��	 ������ �� ��������	 � ������� ������� ����
������� ����� � ����-
!���� �� ����� �	���� ��������� 27 ���, ����� �����& ������� [�] ���-
�������	 21 ���, [�] – 5 ��� � 
���	�
�� ��$� ��
��� ���
���� �� �
�	 
– 1 ���. Q *������ 48 ����������� ������ ��
��& ��
����, ����� ����-
������ �� -�&ó(-) � ����������& ����� ��. 

��������	 ������ *����� 47 � 48, ��!�� ������, ��, ������	 �� 
�, �� ����������	 ������ �� � ���������	 �� -�&ó(-) ���+ �������-
������ �������� �������$���	 � �������������� ����������� ����-
���, ����	 ������ "��� ��
��	�� �����	��	 �� �������. 

 
Q ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� ��!�
 �	����� 

���������� �� ���� |�| � |�| ������� [�] ����������	 ����, ��� � ����!�-
��� �� ����� �	���� ��������� (70% � 54% �����������). /������-
������ ������ ��
���� ������& �� ���� |�| � |�| � ����!���� ��!�
 �	�-
���� ���������� ����������� � *������ 49. 

#�
��	 �������$���� ������& ������������ �� �������������� 
����� ������� (�
�� 5.2.2.3, ��. 193), 	 ������ ���!���� �����& ����, � 
�����& �����$���� ��
��� [�] � [�] �� �������
� �����
 ��������-
����+ ��
��� � ������ ����������� ����!����. Q ��	�� � ������$�� 
���������� "�& ���� � �������� ���� $��������� ���� ��������$��-
��� ������ �������!��. \� ��!�� ������� ����� ��������� ���& ��
-
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���� � ������ ���-����� ������. /������������ �������	 �� ������
 
������
 ����������� � *������ 50. 

 
*������ 49: |�|+|�|/C’__C’V� � ���� $���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 16 14 15 13 8 12 15 11 23 9 13,6 136

[�] 6 4 7 2 1 3 7 2 4 2 3,8 38
[�] 10 10 7 10 7 9 8 8 19 7 9,5 95
[-] 1 1 1 0,3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 38 % 29 % 47 % 15 % 13 % 25 % 47 % 18 % 17 % 22 % 27 % 28 %
[�] 63 % 71 % 47 % 77 % 88 % 75 % 53 % 73 % 83 % 78 % 71 % 70 %
[-] 7 % 8 % 9 % 2 % 2 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
6���������: z '�������� 1 ������������� ��� ��
��	 �����������	 ���������� 
[���]; ��� ���+���� � ����� ������& ��
��� ��� �������� «[�]». 

 
*������ 50: ��
��� � �
����������� ����"���, �������� �P)", ��, 
�-
$�"��, ����������� � ����������� �� ���$���+ � ��
��� ��
��	� �� 
���� |�|+|�|/C’ ´ C’V� � ���� $���������  

'����-
���� [�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

[�] [�] [-]

#
�

��

1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 12 6 10 16
2 2 2 1 1 4 6 10 4 10 14 1 1
3 1 1 2 1 1 2 2 6 4 10 7 7 1 15
4 1 1 1 1 2 1 3 2 6 8 2 10 1 13
5 1 1 1 1 1 3 4 1 7 8 2 2
6 3 3 1 1 3 4 7 3 9 12 1 1
7 1 1 2 1 1 5 5 10 7 8 15 1 1 1 1
8 0 1 1 1 1 2 2 4 6 2 8 1 11 2 2
9 2 2 2 2 1 1 3 8 11 4 19 23 6 6 1 1
10 0 1 1 1 1 2 5 7 2 7 9

#��� 2 12 14 5 1 6 1 11 2 14 2 2 33 52 85 38 95 3 13
6

13 13 2 2

������� 
��
���� 14

 %

86
 %

10
0 

%

83
 %

17
 %

10
0 

%

7 
%

79
 %

14
 %

10
0 

%

10
0 

%

10
0 

%

39
 %

61
 %

10
0 

%

28
 %

70
 %

2 
%

10
0 

%

10
0 

%

10
0 

%

10
0 

%

10
0 

%

��<�
��� #��� �P)������� @��������� ;���������� 
�$���

 
 
6���������-����
���� ��� ����+����	 ����������� �����
 �P)" � 

������� [�], � ���������
+ �����
 �� – � ������� [�], ��"��
 "� ���-
�� �� ���!��� � *������ 30 (��. 201). ~���� !� ��� ���+����. Q ���� 
$���������-����
���& ������������� 13 ��
���� ������ �P)", �� ���& 
��& ����������	 ������� [�]; ��� ����������	 ������ �� ���
��� � 
�������� ����� ��$� ��� ���� � �������������� ����������� ����!�-
���, � �, �� ��� ���� � ��� ����������	 ������� [�], �� 	��	��	 ������-
������� ���, �� ����� �� "�� ���� �� ����������	 � ������� [�]. 
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\
!�� ���� � ���
, �� � ��������
���� �������� � ����!���� �� ��-
��� �	���� ��������� � ������ ������ ����������	 [�] �������� � ��!-
��� �	�� ��
���, � ����� 
������ �����������	 [�] �� ���� ��������-
�����& �������� � ������� C’__CV� ��!�, ��� � ������� C’__C’V� (54% � 
70% �����������). � ��
��� ������, � �������� «<�
���» *������ 
50 �����	 85 ��
���� – ������ !�, ������� ��������� � *������ 48 (��-
����	 C’__CV�, ��. 256), � ������� ��
��� [�] � [�] � �����& ������& ���-
������	 ������������ (33~52 � 39~46 �����������), &�	 � �� "�� 
������ [�] ����������	 � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ����, 
��� � ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	����. 

\������ 
�$�"�� �����
!��� � �����	& ����� ���!��, ��"��
 ����-
��� � ��� ����� 	 �� �
�
. Q ���������	& � ����������&169 � ���� ���� 
����+����	 ���	 !� �������	, �� � � ���� �����������: � ��& ����� 
����� ��
��� �����������	 �������� [�]. �
����������� ����"��� ������-
��� ����� �����
+ ������ �����������	 �������� [�] 
 ���� (���$� 
80%), ��� 
 ����������� (����� 50%). z ����& ��
�� ����
���& ������ 
����� �����$�+ 
������ �����������	 ��� �������� [�] � ������ ����-
!���� � ��
��& ��������&, ����� ���������& (��. *������ 30 {��. 201}, 
� 50 {��. 257}). 

 

6.2.2 <�����	 �� �	�	 ������	�� |ê| 

Q ������ ����������� ����+��+�	 ��������� ��� ��������� �� ���-
� �������� |ê| � |�|, ������$�& � ����$����� �
����& �������, ��� � � 
�����
���� 	����, � ����� ������ /�/. Q ����	��� �
��� ����������-
+�	 ��
��, ��������	����	 � �����& ����������& ������	& �� ���� |ê|. 
@��	 ������
� ������ � ��, ��$�� �� �� ����� ������� ���������	 
��
& ������& ����� � ���� �������� ��������	 ������� ���ý����. 

 

6.2.2.1 z�����	 ������	 

/�� 	 
������� 
!� �� ���, 	��� ����� �������	 ����� ���!�+�	 � 

������ ����� � ����!���� �� ����� �	���� ���������. *������ 51 ����-

                                         
169 z ����������� ������+�	 ������������� ����������� $�
���	�"
 � ��	
���-
	�"
, � ��!� ���	������ ����������� ����"
�� � ��	�"
��. Q �������� ���� $����-
����� ��
��
+ ���	������ �����������, �� ������������� ����������� ��-
����	� ����� 	��� � ��������� ����!�, .�. 	���". 
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����� ������������� ������ �����������	 ��
��� �� ���� |ê| � "�� ��-
��!���� � ��������
���� �������� ���� $���������. 

 
*������ 51: |ê|/C’ ´ (C) � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 18 24 19 20 14 22 35 17 22 15 20,6 206

[�] 18 19 19 18 14 22 35 17 21 15 19,8 198
[� ��] 2 0,2 2
[���] 2 2 1 0,5 5
[��e] 1 0,1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 100 % 79 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 % 96 % 96 %
[� ��] 8 % 1 % 1 %
[���] 8 % 10 % 5 % 2 % 2 %
[��e] 4 % 0 % 0 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

'��������
������� #���

 
 
\�����	 �� ���������+��� ������������ �������� [�] (���$� 95%), 

�� �������������� ���� ��������	�	 � ��
��� ��
��, � ������ ������ 
[� ��] � ���������� [���], [���], ��������	+��� ����� ��������� ������-
��� ��
���. #� ������ ��������� "�& ��
��� (8) �	� ��� ����������	 
��������� [���], ������ ����� ��&�! �� �������� [�]. 

 
Q ����!���� ��!�
 �	����� ����������, ��� � � ����!���� �� ����� 

�	���� ���������, ���������� ������� [�] � ���
���������� � ��
���� 
��
���� � ��������& ��
��	&, � ����� �����& ���
��� � �������� [�], 
��������	+��� ����� � ���� $���������, �� ���� ����	����, ����� 
������ ���������� ��
����������� ����������	 [�] : [�]. /�������� 
��
���� �� 
 ���� �� ����
���& �� ������� ���	�, � ��	�� � ��� ������ 
���� ��������� ��
�����. =��� ��, ������, �������� ���
��� ����$�� 
��������� ��������, ��������, �� ���� '�������� 4, � ������+ ���-
���� �� $��� �������������& ��
���� ����� ��$� ��� ������������� 
��� [�] ��� ������$�&�	 �� �����
 ���
 ��
��� [� ��], [���], [���], [�], ��� ��-
������� *������ 52. 

<�
��� ��
��, ����� [�], 	��	+�	 ��������� ����� �������� ���� ��-
��
�	��� �� ���� �������������� ���������. K��� ����
��	 � �
��
 
6.2.1.1.1 � � *������ 45 (��. 254), �
�� ������, �� � ����������� ����-
������� ����!���� �� ���� |�| ����� 87 ��
���� � �������� ���� $����-
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����� �� ������������� ��
��& ��
���, ����� [�], � �� ���� |ê| �� ����$�-
�� ��������� ��
���� (64) ���	� ��� ����������	 ���� ��
�. \� ��� 
����	�, "� 	��	��	 ������������� ���, �� � � ����	��� ����	 ����� 
���������� ��
& �����& ����� � �����& ��
��	& ��� ���!���	 � ���� 
$���������. 

 
*������ 52: |ê|/C’ ´ C’ � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 8 7 4 6 4 4 7 8 9 7 6,4 64

[�] 8 7 4 2 2 4 7 8 7 6 5,5 55
[� ��] 1 1 0,2 2

[���] 1 0,1 1

[��e] 1 1 1 0,3 3
[�] 1 1 1 0,3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 100 % 100 % 100 % 33 % 50 % 100 % 100 % 100 % 78 % 86 % 85 % 86 %
[� ��] 17 % 11 % 3 % 3 %
[���] 17 % 2 % 2 %

[��e] 17 % 25 % 11 % 5 % 5 %
[�] 17 % 25 % 14 % 6 % 5 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
 

6.2.2.2 6�����	 ������� ����
������� ����� 

Q ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� �� ����� �	����� 
���������� �� ���� ��������� |ê| $���������� ��������	�	 � !� ��
-
��, �� � �� ���� ��������� |�|, .�. ������� [�] � [�]. ^��������	 � ���� 
��������, ������, �& �������������. 6�� ��������� �����& *����� 48 
(��. 256) � 53, �����	 �� �����& ����	���� ������������+ ������& �� 
���� ��������� |�| � ��
��& ��
��	&, ����� -�&ó(-) � ��, ��!�� ������, 
�� �� ���� |ê| ������� [�] �������� � 68 �������& �� ���& 63 ��
����, � 
�� ���� |�| – � 46 �������& �� 85 ��
����. *��
+ ����$
+ ������
 ��	� 
�� ��!�� ���	���� ��
�������+, ��	������ � ������$�� ���������� 
��������. 

Q �������� ���� ����������� 	 �� ��$�� ��
�� ����, �����!���& ���-
�����
 |ê| � �������������� ����!����, � �����& ������������� ��
��� 
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�� �������
� �& �����
 ������������+. 6�������
 ������� ���� 
$��������� �����, � ��������, �� ����������& ����� �� �������, � 
���� $��������� ������ ���� ���������� �������, 
 �����& ���� ��-
���	+�	 ���� � � !� �����, � ������� ���������� %��
�", � #�	�", 	#�-
$�"�, 	���"�, ������ ����������� ��!� � *������ 54. 

 
*������ 53: |ê|/C’__CV� � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 5 8 7 5 4 5 7 5 10 7 6,3 63

[�] 3 8 6 3 2 4 5 3 6 3 4,3 43
[�] 2 1 2 2 1 2 2 4 4 2,0 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 60 % 100 % 86 % 60 % 50 % 80 % 71 % 60 % 60 % 43 % 67 % 68 %
[�] 40 % 14 % 40 % 50 % 20 % 29 % 40 % 40 % 57 % 33 % 32 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
Y���� ��������� 	��	��	 �, �� � ����������& %��
�" � � #�	�" ���� 

����� ����������	 [�], � � ����������& 	#�$ó� � 	��ó� – [�]. \��
$���	-
�� "�� �������� 	��	+�	 $�������� 2 � 9: '������� 2 ����	��� ���-
������ ������� [�] �� ����� � ���������& ����������&, �� � �� ���& ��-
�����& �����& ��
��	&; � ���� '�������� 9 ����+����	 ���� ������-
�+ ����������!��� ������������� ������& [�] � [�] (����� � ��������-
�� � #�	�" ��������	�	 ��� ������& �� �����
 ���
). \������� ���������-
����� "� ����	 �������	 ����+����	 � ���������� 	#�$�"�.  

K��� ������� ������ *������ 54 � ������� *����� 47 � 48, �����-
�����& � �
��� 6.2.1.2 (��. ��. 255), � �������� ������, ������� �� 
��������� |ê| � |�| �������+ � ����� ������. 

/�������� ��
���� �����������	 �����& ��
��� �� ���� ��������� 
|ê| � ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� ��!�
 �	����� ��-
�������� 
 ��!���� $�������� ����� �������� (�� �����$�� �����&), � 
�����-���� ������ �� ��������& ����� �������!��. �
������� ������-
������� ��
���� ��!�� ������� � ������� *������ 50 (��. 257), ����	-
������� �����������+ ��
��� �� ���� |�| � ����������� ������� � ��
-
��&, ����� ���������& ����. <����� ��������+, �� ������� [�] �����-
�����	 �������� � ��
& ��
��	& �� �	�, �� �������
� �������� 
�������� [�] �� ���� |ê| (��. *�����
 55). #�-�� ������$��� ��������� 
�������������& � ����	��� �
��� ��
���� 	 �� ���
 ������� �����-
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���
�� �����, ��������	����	 �����
�������� �����, ��� ��� ����� � 
�����.  

 
*������ 54: |ê|/C’__CV� � ���� $��������� � �����& ����������& 

'����-
���� [�] [�]

#
�

��
[�] [�]

#
�

��

[�] [�]

#
�

��

[�] [�]

#
�

��

[�] [�]

#
�

��

[�] [�]

#
�

��

1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 5
2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8 8
3 3 3 2 2 1 1 1 1 6 1 7
4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 5
5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5
7 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 7
8 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5
9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 5 6 4 10

10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 7
#��� 12 1 13 11 3 14 4 6 10 2 7 9 14 3 17 43 20 63

������� 
��
���� 92

 %

8 
%

10
0 

%

79
 %

21
 %

10
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%

40
 %

60
 %

10
0 

%

22
 %

78
 %

10
0 

%

82
 %

18
 %
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*������ 55: |ê|/C’__C’V� � ���� $���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 1 1 2 3 4 1 4 2 2 2 2,2 22

[�] 1 1 2 2 2 1 0,9 9
[�] 3 2 1 2 2 2 1 1,3 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 50 % 45 % 41 %
[�] 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 100 % 50 % 55 % 59 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 

6.2.3 *��
� �� �	�	 ������	�� |�| ����	 ���
��� ����������  

6.2.3.1 z�����	 ������	 

6�� ������� ��
��� �� ���� ��������� |�|, ��� 
 �����������, �� � 
 
$��������� ������������	 ��!�
 �������� [�] � [ä] ��������� ���+ �� 
��������� ��
��� �������� 	����. Q *������ 56 ����������� ���
���� 
�������, ��������+���, �� � ����$����� ��
���� ����������	 ������� 
[�], � ��!��� ����� ��
��� – [ä]. <�������� [ä �a], ������+��� ������ 
����& ��������& ����������, ����������	 ��$� ��������. 
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*������ 56: |�|/C’ ´ (C) � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 8 9 8 9 3 7 10 6 23 6 8,9 89

[�] 5 5 5 7 2 2 7 3 14 3 5,3 53
[ä] 3 4 2 2 4 3 3 9 3 3,3 33
[ä ��] 1 1 1 0,3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 63 % 56 % 63 % 78 % 67 % 29 % 70 % 50 % 61 % 50 % 58 % 60 %
[ä] 38 % 44 % 25 % 22 % 57 % 30 % 50 % 39 % 50 % 36 % 37 %
[ä ��] 13 % 33 % 14 % 6 % 3 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
R ������ ������ �������& ����, �����	+��&�	 � �������� ���� 

$���������. Q ���!��& ����������& $�
���	�"
 � ��	
���	�"
 (� �� 
�����, � 
���������& �����& $�		�"
 � ��		�"
), ��������� ��
���� ���-
��& ������	� 11, ����+����	 ����	���� ������������ �������� [ä], �� 
���� ������������� � � ������+ ����������� (��. �
�� 5.2.4.1, ��. 
221). ;���������� $�"
�� ��������	 � �������� ����� ����!�� � ���-
�������	 ��!� � ������� [ä]. *���� �������, � ���� ������� ��&���	��	 
��������������� 
����������� �������$���� �������� �� ���� |�| � ���-
�������& � ����&, ��������+��&�	 ����������+ �� �������–�	����� 
������
+���� ����������. 

Q �������� ���!��$��� ������ `��"����%, ���
��+��� � �������� 
��� ����, �� �����
 ���
 ����+��+�	 ������� [�] � [ä]. Q ������+ �����-
������ ������ �������� ���
��� 48 ��� � ����	���� [ä] (��. ��. 223). 
6������������ &��"���� ������������� � �������� ���� $��������� ��-
��� ����, � � ��� �� ��� ���� ��������	�	 ������� [�] � [ä]; � �������� 
���� ����������� ������� �������������� ��. ?�, �� ��� ����	�, ����-
���, �� 
����������� �������$���� ����
$���	 � ������� /��’��/-. 

Q ���������� $�"
�� (��.�. ��.�.), ���
��+��� � �������� ���� 
$��������� ������ ���, ����������	 ������� [�] ����� ��� ����, � ����-
��� [ä] – $���. Q �������� ���� ����������� ������ ����� ��
��
�, 
� 	 �� ���
 ��������� ������� � "�� �����. \� ������, ��� ������� �-
��� 
����������� ������������ �������� � ������ �����, 	 �� ���
 ���-
��.  

Q ���������� �#�"$�, ���
��+��� � �������� ���	� ���, ���������-
����� ����������	 ������� [�]. \�!� ������������	 ���������� �� 
�#�"$�, � ������ ����+����	 ��������� ��!�
 [�] � [ä]. 
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#�-�� ������$��� ��������� ��
���� �������� �� ���� ��������� |�| 
� ������� C’ ´ (C) 	 �� ����+ �������������� ��
��� ����� ���� ����-
�+���� ����� ����� ��� ���	��� ������& ����$���
+���� � ������
+-
���� ������, ��� 	 "� ������ ��� ������� ������& �� �������������� ��-
�� � ���� ����������� (��. �
�� 5.2.4.1, ��. 221). 

 
*������ 57: |�|/C’ ´ C’ � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 5 5 9 8 7 8 7 10 13 6 7,8 78

[�] 2 2 1 1 2 1 1 1 1,1 11
[ä] 5 5 7 6 6 7 5 9 12 5 6,7 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 22 % 25 % 14 % 13 % 29 % 10 % 8 % 17 % 14 % 14 %
[ä] 100 % 100 % 78 % 75 % 86 % 88 % 71 % 90 % 92 % 83 % 86 % 86 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
6���������: '������� 7 ��������� ������� [�] � ������������� 1�"�� T��)"'�, ��� 
����� �����+�	 � ���� ����������� �����. \� ������ ����� ������� ����� ����+��-
��	 ��������� �ó��$�� 
�������, ��� �� ��� ��������� �����, �� ������� � ������ 
��������� 
������� �� ��������	. 

 
��������	 ������, ������������� � *������ 39 (��. 230) � � *������ 

57, ��!�� ������, �� � 
������ ������� � ����!���� ��!�
 �	����� 
���������� �� ���� ��������� |�| ������ ��
����� ����
���& ����-
��� [�] ����������	 �������� � ���������� ������ (13% � 14% ���-
��������). Q �������� ���� $��������� �� �������������� ���� �-
�
��
�, ������, ������� [�], ������	+��� � �������� ���� ��������-
��� ���� ���	�, � 
 �������& ��������� ��!� ������� ��������. R �� 
�������� ������� ���� �������� �
������ �����
����� �������$���	, 
�� 	 ����������+, �� ���
���� ���� �� ��&�!� �� ���
���� ������� 
���� $���������. 

R 
���	�
� �� ��. 263, �� � ���������� �#�"$� $�������� ���������-
����� ��������	 ������� [�], ��, �������	�� ����� �	���� ��������� 
[�’] � ���������� �� �#�"$�, ��������� |�| ������
��	 �� ����� � ������� 
[�], �� � � ������� [ä]. �����$���� "�& ��
��� � �����
!����& ���	� 
��
��	& �������� – 4 � 5 �����������. 

Q�$� 	 
���	�
� ��!�, �� 
 ���� `��"����% � &��"���� ������� [�] � 
[ä] ���������	+�	 ������
. �
����������� &���� � $�
� ���
��+ � 
�������� 11 � 14 ��� ����������� ��� ����	���� [ä].  
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/�� ��$� ���� 
!� 
���	�
�, � �������� ���� $��������� �� ��-
����������� �� ������ ��
��	 �����������	 �������� [�] �� ���� �����-
���� |�| � 
������ �������, �, ���� �������, �� 	���& ������ � ������ 
���������� ��
����������� ����������	 [�] : [�]. Q ���� ���� ����+��-
��	, ������, ��������� ����� �������� ���� ����
�	��� ��
�� �� ���� 
|�| � ����!���� ��!�
 �	����� ����������, ��� � ����!���� ����� �	�-
���� �� ����� �	����, �� ������
��	 � �ó��$�� ��������� �������� [ä] 
��!�
 �	����� ����������. #��+�	 � ��
��� ����, � �����& ����+��-
��	 ����� �������� ���� ����
�	��� (.�. ���
���������� [�] � [ä]) � � 
����!���� ����� �	����� �� ����� �	���� ���������. \� "� ��!� ��-
���	� ��� ��������� � ��� ��!�� ����$��
 ����������+, �� � �����-
������ 	�����	, 
���������� �����& ��&����	 �� ��������� ����	��� 
����� ��-�� ��
���	 ���������� ��������� �������� ��	 �������-
���
�� 
���������& �������. 

 

6.2.3.2 6�����	 ������� ����
������� ����� 

Q ����!���� �� ����� �	���� ��������� � ������� ������� ����
���-
���� ����� �� ���� ��������� |�| ������������� ����� ����� ��������� 
��
���, ����� 18. #�-�� "��� ������ ��!� ��� ����!��� ��
������� 
��
�����	�� � ����& ��������, ��� �������� ��!���� ��
��	 �����-
�	� ����� �	� �������� (��. *�����
 58). 

6������
 �� ��
���� ������	� ������� [�], � ������
 ��!�� ����-
��� ��� ���� ��
��� � [�]-�������� ����������� [� ��]. ���������� $��-
�ó� (10 ��
����) ����������	 ����� ����
����� �� �����
 ���
: 1 ��� � 
������� [�], 2 – [ä], 6 – [�], 1 – [� ��]. 

z��������� ����� 	��	��	, �� ��� ����	�, 
���������� �������� 
[�], �� �� ������������� ������ ���	� ���������� $#�	�"
�, ���������-
�����	 � �������� $��� ���, � �	� �� �����& ����������	 [�] (.�. ��� 
��
��� �������� � ������� [�] �� �������������� ����) � � ����� – [�] 
('������� 7). @�!�� ��������!��, �� � ������ ����� � ���� ������!� 
�����&��� ����������������� ����������� ����� /�/ : /�/ � ���������� 
� ���� 
������	. Q �������� ���� ����������� ������ $#�	�"- ���
��� 
�� ����: � ����� ��
��� ����������	 [�], � ��
& – [�]. K��� � ���� ������-
����� ������� [�] ��!�� ����� ����� �� �������� ������ /�/, � � ���� 
$��������� ���� ��	� �� ���
����. Q "�� !� ������� � 
������ ����-
��� ����������	 ������� [ä] �, �� ���� ����	����, ��!� [�]. %������ 
[ä] ������������ � ������+ '�������� 9 ���� ��� � ���������� $[�’ä�]-
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��
, � � ����� �������� �������� ��!�� ���� ��, ��������, ���� ��
-
��� � ������� [�], 	��	+����	 ��������
+��� �� ���� ������ /�/ � 

������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� ���������. \� ��� ����	�, 
� ������� $#�	á- � ������� ������� ����
������� ����� ������
��	 ����-
�� /�/, � � �����& � 
�������� �� ���� ��������� |�| – ������ /�/. 

 
*������ 58: |�|/C’__CV� � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1,8 18

[�] 1 0,1 1
[ä] 1 1 0,2 2
[�] 1 1 1 1 1 0,5 5
[�] 1 1 1 3 2 1 0,9 9

[��e] 1 0,1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 50 % 5 % 6 %
[ä] 50 % 100 % 15 % 11 %
[�] 50 % 50 % 50 % 50 % 33 % 23 % 28 %
[�] 50 % 100 % 50 % 100 % 67 % 100 % 47 % 50 %
[��e] 100 % 10 % 6 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

'��������

������� #���
'��������

 
 
6���������� ��$� ������ � ��, �� ��� ��
��� �����������	 ������-

�� [�] �� ���� ��������� |�| � �������������� ������� �� ������+ ���-
��������	 "��� �������� �� ���� ������ /�/. 6�"��
 ����
� ������� 
����� ���
+ �����
 �������$���	 ��
��� �� ���� ������ /�/ � ���-
����������� ������� (*������ 59). 

Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� � ������� ������� ����
���-
���� ����� ������������� ��� ����$� ��
���� �����������	 �������� �� 
���� |�|, ��� � ����!���� �� ����� �	����; 
 ��& $��������� ��� � ���-
����� �������+ ��
��
+, ��� ��������� *������ 60. 

%������ [�] ������������ 
 '�������� 1 � ���������� [�’��’]�"��,  � 
 
'�������� 2 � ����������& [�’�’]�" � [�’�’]�"��	�
�. �
����������� 
����"�� ��
���� �� ����������	, �� $�
�" � $�
�"��	�
� ���
��+ � ��-
������ � ������� [�] ����� �	� ���. Q ���������� $�
)"��� "� !� ����-
��� ����������	 ����� ����. *
 	 ���
��	+�� ������, ����
+ ����-
�
 – /�/ ��� /�/ – "� ���������� ���	��	+, ��������
 ���� ��!� ��� � 
����������� ������. Q ����������� $�
� ������������ ����	��� 
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������� [ä] � 
������ ������� (��. �
�� 6.2.3.1, ��. 262), �� ��������-
��
� � ������� ������ /�/ � "�� ����������� � ������ �������. Q��-
��!�� � ����������������� ����������� ����� /�/ � /�/, ��
���������� 
�������� ����� �� ���$���+ � ���
 
������	 � �����. �
����������� 
[�’��’]�"�� 	��	��	, � ��������, ���� !� ��
����, � ����& �� ���$���+ 
� 
������ ������� ��$� � @.\. 6������!�����	 (1965: 322) (��. ��. 
147), �� 
 ��!� ��� ���� � � ����������������� ����� � ������� /�/. 

 
*������ 59: /�//C’__CV� � ���� $���������  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1,2 12

[�] 1 0,1 1
[ä] 1 1 0,2 2
[�] 1 1 1 2 2 1 0,8 8
[��e] 1 0,1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 100 % 10 % 8 %
[ä] 100 % 100 % 20 % 17 %
[�] 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 67 %
[��e] 100 % 10 % 8 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

Øêîëüíèêè

������� #���
'��������

 
6���������: 6�������� ������ ��������� �� ��������+�	 ��-�� ������$��� ����-
����� ��
���� � ��������. 

 
#�-�� ������������� ��������� ��
���� �����-���� ����� ������ ��-

�����!��. @�!�� �����������, �� � ������ ����
������ ����� ��-
��+��+�	 ����� ������ ���������� ��
����������� ����������	 
[�] : [�], �� ����$� ���	��	��	 �������	 � �����������+ ���& ������& 
�����, ����� /
/, � ����� ��	 ��& ������� ��
�� [�]. \���+��+�	 ��!� 
����������������� �����, ���	��	+��� � ���&������ ���� �����	 �� ��-
�� ��������� |�| �����
 /�/. Y���������� ������ � �������& �����& ��-
�����!�� ������ ��-�� ������$��� ��������� ����-��������, ��� ��-�� 
������������& ������ ����� ������, ���	��	+��&�	 � �������$���� 
�������� [�] �� ���� ����������� /a-�/

170 � ������� [�’��’]�"��. 

                                         
170 Y �����������, ���������, ��� ���� ����� � �����& ��������������� ��������. 
=���� �������� ������� ���� ��������������� ����� ������ ��!� �������� ���-
�� "� ��
�� ����� ��������� ������. 
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*������ 60: |�|/C’__C’V� � ���� $��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 2 2 3 1 3 2 1 1,4 14

[�] 1 2 0,3 3
[�] 1 3 1 3 2 1 1,1 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#��� 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[�] 50 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 21 % 21 %
[�] 50 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 79 % 79 %

������� 
����
���&

������� 
��
����

Øêîëüíèêè

������� #���
'��������

 
6���������: Q ������ ���������� ������������	 ��
���� 
 ����
���&, .�. � ����� 
«������� ����
���&», �
��� ��������& �����& ��������� �� ���� � ��	�� � ��
-
����� ��
���� � �������� ��& ����
���&. 6�������� ������ ��������� �� ����-
����+�	 ��-�� ������ ��������� ��
���� � ��������. 

 
 

6.3 �����"� ������!"� ���� ,��������� 

6.3.1 ����@	��	 �	 ����	 ���
��� ���������� 

Q ���� $��������� � 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	����� 
���������� �������+�	 �	� ������& ����� �� !�, ��� � � ����� ������ 
�. /��á����, ��������� � <W^R, � ��� � ���� ����������� (��. �
��� 
4.5.2.1 {��. 156} � 5.3.1 {��. 242}). 

Q ������ ����
������ ����� ���������� ������& ����� ��!���� � 
�������� �������� ����������� �	��, .�. /�/ � /�/, ���� � ���� $������-
��� ��������� &������; �� ���� /�/ ����������	 ������� [�] ��$� � ��-
�� �������& �� ���& �����������& ��
����, � � ����	 ��� ��
� [�] ���-
�������	 ����, ��� � ���	� ��
��	& �� ���	�. z ������ �� ���	� ����-

���& ������ 	��	��	 &��������� ����� ����, � �� ��������� [�] � 
������������������ �������� ���� � ��!��� ����� ��
���. 

 

6.3.2 ����@	��	 ����	 ���
��� ���������� 

Q 
������ ������� $���������� �� ���
 �� ����������	 ������� [�] 
�� ���� ��������� |�|, �� �������, �� ������ /�/ ��� 
�������� �����-
��������� �������	 � ���& ��
��& ����� (��. %������ 31 � 32). ~���-
��, ������, 	���� 
������	+��� ���	��� ������
+���� �	����� ��������-
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�� �� ���� ��������, ���	��	+����	 � ���������� ��
���������� ����-
������� �����$���� �������� [�] � [ä], ��, �������, ���������� � ��-
���
����
 �������$���+. 

 
%����� 31: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’ ´ (C) � ���� $���������  

o a ä e ê ue ue ue u

|o| |a| |e| |ê|

u e u e

���-���"#

  
 
@�!�
 �������� ��
���� �� ���� �������� |ê| � |�| 	 �� ������ ����-

$�& ��������; ����+��+�	 ��������� ��
��� ������� [� ��], ��������-
��� [���] � [���], � ��!� ��������� [�] �� ���� |ê|, � ����� ���������� 
[���] �� ���� |�|. � 
���� ���, �� �������� ��������� [�] � ���������� 
[���] �����������, � � ����	 ��� �������� [�], ������ [� ��] � �������-
�� [���] �������� ������ �����+�	 � [�], ��!�� �����������, �� � 
���� $��������� � 
������ ������� ���!���	 � ��������& ��
��	& ���-
������� �������� |ê| � |�|. 

 

e� 
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%����� 32: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’ ´ C’ � ���� $��������� 

o a ä e ê ue ue ue u

|o| |a| |e| |ê|

u e u e

���-���"#

 
 
\� ���� ��������� |�| � ������� ������� ����
������� ����� � ����-

!���� ����� �	����� �� ����� �	���� ��������� ����+����	 � �������-
�
+��� ����� �����!���� ���������	 ������ /�/ � ��
��& �����. Q 
������	+��� ����$����� ��
���� �� �� ���� ����������	 ��
� ���&��-
�� ������� �����
����� ��� [�], ������ ��������	 �������� �����-
��������� ������ �� ���� ��������� |�|. 6�� "�� �
!�� �����, �� 
� %������ 33 �� �������� ��
��� ��� $#�	�"- �� �� ���� |�|, �� �� ���� 
|�|. ~�� � %������ 34 �� ���� ��������� |�| ���!��� ��
��� ���������-
��	 ��������� [�’��’]�"��, [�’�’]�", [�’�’]�"��	�
� ������	 �� �, �� �-
������� �������� [�] � �����& ����������& � ������������ ������ ��-�� 
������������� ������ �������� ������������ (��. �
�� 6.2.3.2, ��. 
265). 

 

e� 
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%����� 33: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’__CV� � ���� $���������  

o a ä e ê ue ue ue u

|a| |e|+|o| |ê|

u e u e

���-���"#

  
6���������: <�	 ��������� |�| ������������ ������ *������ 59 (��. 267), � �� *��-
���� 58 (��. 266), ��������
 �� ������ ����!�+�	 ������������ �� $#�	�"-, � ���-
��& � ���� $��������� �� ���� ��������� |�| ����+����	 ������ /�/. 

 
%����� 33 ��������� ��������� 	������: �� ���� ������ /�/ � ����-

��� C’__CV� ��������	�	 ������� ��!���� ������� [�] � [ä], � ��!� ����-
��� ���&���� ������� [�], �� �� ������� �������� ������� [�], � ������ 
�����	 ������ ������
��	 � ����� ���+��� ��� ���������, �� �������-
+��� ������� �����&���� ������� � ���
�����& �����&. 

 

e� 
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%����� 34: |�|,|�|,|�|,|ê|/C’__C’V� � ���� $��������� 

o a ä e ê ue ue ue u

|a| |e|+|o| |ê|

u e u e

���-���"#

 
 

6.3.3 ���	���� ����� �	�� =
��#��
�� 

Q ������
��& �
���& 6.3.1 � 6.3.2 �� �������� ���� $��������� 	 
��	��� �	� ������& �����, � ������ /
/, /�/, /�/, /�/, /�/. Q �������� ���-
���� ��!� ��������� 	�����	, ��	������ � �������� � ����� ����� ��-
���� $���� ������ – /ê/. \� ��� ����	�, ������� � ������� � ������ ��-
�� $��������� �������� � /�/ ������ �� ���������. Q�� �	� ����� 
�������+�	 � 
������ ������� �� ���& ����������& ����!���	& �� �-
��$���+ � �������–�	����� �������& ��������&, � �� ����� � ��!�
 
�	����� ����������. 

 

6.3.4 &�� ��	��������� ��
������ �	�� =
��#��
�� 

Q ������� ������� ����
������� ����� ������ �����&���� ������� 
�������+�	 ��$� ��� ��������� 	������: � ����!���� �� ����� �	����� 
���������� �� ���� ������ /�/ ����������	 ������� � ������������ 
���������� � ��!��� ���	�� ��
���, � � ����!���� ����� �	����� ������-

e� 
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���� �� ����� �	���� �� ���� ������ /�/ – � ��!��� $����, �� �� ���-
�� �������
� �����������+ �������� [�] �� ���� ��������� |ê| � ��-
��!���� ��!�
 �	����� ����������. 

�������� ���+���
�	 � ���� ������	!���� �������
 � ����!���� 
����� �	����� ���������� ������ ��!���� � �������� ������� �� �����-
��+ � ������� ���&���� �������. *���� �������, ����
������ �������� 
���� $��������� �.�. ���ý���� &��������
��	 ����������������� 
������� � �� �������� � ����
������ ���������� �����
����� 	����. 
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7 ����'� ���-���" � ��!�#% $�!�/��% 
$� ����#" ���% $������ ������  

@�!�� ������, �� ���� �������������� ������� �������� �����-
��� ��������	 � ������ ��������� 
������� � ������� ����
������� ���-
���. Q ����	��� ������� 	 �����+ ������ � ��
��&, ������������& ����-
��	�� ��& ������ ������ (������� 4–6) �� ���� �����������& ����-
��& �������� � ��
�����& ����������& ������	&.  

 

7.1 ����<���� �� $���� "������ ���������� 

7.1.1 >������ ������� 

6�������
 � �����& <W^R (1986: ���� 42) �� ���� 
��������� � ���-
��& ��
& �����& ����� (.�. /ô/ � /�/) �� ���� ����������� ������ /�/ � 
������ ������� 1045 (�.�. /��á����) (��. �
�� 4.3.1, ��. 113), 	 �� �����-
������� ��
�� ���� ����
���& � "�� ���� �����	. 

 

7.1.2 �������=	��	 ���
�� �� �	�	 ������	�� |�| � ������� �	�-
���� ��	��������� ����� (������	 �
��#�) 

6� ������ <W^R (1986) �� ������������� �������� �� ����	 ����� 
�������� �� ���� ��������� |�| ���������� �����������	 ������� [�]. Q 
���� �������� � ���� ����������� ����+����	 ��������� ��!�
 [�] � 
[�], � 
 ���� � ������	+��� ����$����� ����������	 [�] (��. %����� 
35). Y ������� ���������	 ������& /�/ � /�/ � �������� <W^R (1986) ���-
���$�� ����&�� � ���� ������
 �& �����������+ � ���� ����, ��� ��
� 
[�] 	��	��	 ��
������, �����, ��!� ���, ���� ������ �� ����
���&. 

\�����	 �� �, �� � <W^R (1986) �� ������������& �����&, ��!�� 

�������, �� ���������� ������& ����� /�/ � /�/ 	��	��	 ���������-
������ � �� ���
$���	 � ������ �����. Y� "�� ������ ���!���� 
����������������& ������������, ���, ��������, Y�\�% (1970: 260), ��-
������ ������
 � ������& ������+�	 ��������	 ������������ &�����-
��, �� ��� ����������� �� ������$�& �������	& � ��������	+ ����� 
�������� ��
��� 
���������	 [�] �� ���� |�| � �������. *���� ��
��� 
�� ����������
+ � ���
$���� ���������	 ����� /�/ � /�/.  
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%����� 35: ?���+��	 |�|/(C)__C(’)V� � ��& �����& ������ 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

���C

����.

����

[Ò]

[�]
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���

 
 
 

7.2 ����<���� $���� "������ ����������  

7.2.1 <�����	 �� �	�	 ������	� |	| � |�|  

7.2.1.1 z�����	 ������	 

Q� ���& �����& ������ ����+����	 ���� ����������� �������$���� 
�������� [�] �� ���� �������	����& *ä� � *� � �& ��
��	&, ������ ���� 
�������$���� ���������� � � �
����� �����
���� 	����. z ��������-
��� 	 ������ ��$� ��������� ��
��� �����������	 � ���& ��
��	& ����-
���� [�]. \� ��������� ������� � ���������� ��
���������� ��������-
��� [�] : [�] �� ���� ����� ������. 

Q ���� �������& ����������� ������������� ��
��� �����������	 �� 
���� ��������� |�| ��
���, ����������& ��������� |ê|. /�� ���� 
������ 
� �
��� 5.2.2.2.1 (��. 180), ��� ������+�	, � ��������, � ����������� 
������ ��, ������� ��
� ������ � ��
������ ������ ��!� ��� ������ 
� � ��������� |ê|. <����� ������� ���������� � ���, �� � �����-
������ ������ �� � ����!���� ����� �	���� ��������� �� �����������-
�� �������� [�]. 
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7.2.1.2 6�����	 ������� ����
������� ����� 

#�
������
 �����
 �� ���������� ������������ �������� [�] �� ���� 
|�| � ������� (C)__C(’)V�. Q �������� ���� ����������� 
 ����� !������ 
����+��+�	 ��������� ��
��� ����� �������$���	, �� 
 ��
��& ��� �-
�
��
+. 

<�	 ������ ����� ������ �� ������ <W^R (1986) �� &�������� ��-
�
���	 ������& � ������ ����
������ �����. 6�� ������� ���������� ��-
������ �����
!��� ������ ��
��� ���&���� ������� [�] �� ���� �����& 
�������� � ���
�����& ������	&, � �� ����� � �� ���� ��������� |�|. 

Q ���� ����������� � ����������� ������ �� ��� � 
������ �������, 
�� � � ������� ������� ����
������� ����� ����+��+�	 �������� ����-
�� /ê/, � ������ ������ [� ��] � ��������� [���]. <����� [� ��], ������, ��� 
������ ���� ��� � �� ���� ������ /�/ (� ���������� [�’� ��]�#�", � ������ 
	 ���$
 ��
� � ������ /�/ ��-�� ������	 � �
����� 	���� ���������� 
[�’�]�). 

%����� 36 ���������, �� � ������ ����������	��	 �������$���� 
�������� [�] � �� ���� |�| � ����!���� �� ����� �	���� ���������; � ���-
����� ���� $��������� ��
���� � �������� [�] � [�] ���������� �������-
��, ���� ��� � <W^R (1986) ������ �� [�]-�������� ��
�� �� "�� ���� 
��
��
+. 

 
%������ [�] ����+����	 � ����!���� ��!�
 �	����� ����������. 

6�� ��������� �����& %������� 36 � 37 ��!�� ������, �� ��
� �� ���-
� |�| ���� ���
��� [�]-������
+ ������
 ��� ��� � ����!���� ��!�
 �	�-
���� ����������, ��� � ����!���� �� ����� �	����, �� � ����& ����!�-
��	& �����	 �����!���� �����������	 �������� [�]. 
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%����� 36: ?���+��	 |�|/C’__CV� � ��& �����& ������ 
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6���������: <�	 ����������� � $��������� ����� 
���� ������ ��� �������, .�. 
���+���� ��
��� � ����������� ������� �� � �� ������ �� -�&ó(-). 

 
 

%����� 37: ?���+��	 |�|/C’__C’V� � ��& �����& ������ 
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6���������: <�	 ����������� � $��������� ����� 
���� ������ ��� ������� ��
�� 
����, � �����& ��
�� ������������ ������� � ����& �������� �������. 6�"��
 
���	 ��
���� � ������� [�] ���� �� ���������� ����$�, ���� �� 
 ���� ���������-
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�� ������ ���� «��
��� ��
���» *����� 30 � 50 (��. 201 � 257 �����������), � �� 
������ *����� 29 � 49 (��. 198 � 257 �����������). 

 

7.2.2 <�����	 �� �	�	 ������	�� |ê|  

7.2.2.1 z�����	 ������	 

�������� <W^R (1986: 139; ���� 40), � ������� /��á���� (�.�. 1045) � 

������ ������� � ����!���� �� ����� �	���� ��������� �� ���� �����-
���� |ê| �����������	 ����� ������� ���&���������� ������� [e �].  Q ��-
������� � ������������������ ��	 ����	��� ����� �������� "� ��
� 
����+����	, �� ���������+��� ���� ���	� �����
����� ������� [�], �� 
�� [e �] ��� � ������ ���������� ������ (��. %����� 38).  

6� ������ %������ 38 �����, �� ������������ �� �������������� 
���� ��
� ������ ���������	 � ��
�����& �����& ������: ����+����	 
����&�� � ����+��������� �������$���	 �������� [e �] � ���� ����+��-
������
 �������$���+ �������� [�]. ����
�, ���������, ���� � ���
, 
�� �����	� ������ <W^R ��!�� �� �������+, � � �������� XX ���� � 
������ �� ���� ������ /ê/ �����, ��������, � �� ��� ���� ��������+ 
�����������	 � ��
��� ��
��. 

 
%����� 38: ?���+��	 |ê|/C’ ´ (C) � ��& �����& ������ 
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Q���������� ������ &��������
+�	 ���������� ��
����������, �� 
– �� �����+ �����& ������������ – � ����	��� ����	 
!� �� !���� ��-
���������� ������& C’[ê~� ��~�]C : C’[�]C’ �� ���� |ê|. Q %������ 39 ����-
������� �������$���� ��
��� �� ���� ��������� |ê| � 
������ ������� 
� ����!���� ��!�
 �	����� ����������. 

 
%����� 39: ?���+��	 |ê|/C’ ´ C’ � ��& �����& ������ 
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6���������: Q ��	�� � ��
����� � <W^R 1986 ������������& �����& ����� ������-
����� ������������	 ��
��� [�] � [�] � �������������� ������� 	��	��	 ��$� 
����-
���. 6� ���� ����	����, � ��� ���� ��
� 	��	��	 ���������+��� ��� ����	���� 
����������� ������ ��
��. 

 
~���� ��!�� 
����� 	��
+ �������+ �����������	 �������� [�] � 

�������������� �������. /�� � ����!���� ����� �	����� �� ����� �	�-
���, �� � ��!�
 �	����� ���������� $�������� ��������	 � ������	+-
��� ����$����� ��
���� �����
����� �������� [�] (c�. %������ 38 � 
39). Q ���� ����������� ������� [�] ����+����	 ��!�
 �	����� ������-
���� ��� �����, ��� � ��!��� �	�� ��
���, � [�], ���������� � ������� 
������
+���� ����������, – � ��& ��
��	& �� �����&. 

 

7.2.2.2 6�����	 ������� ����
������� ����� 

\� ���� ��������� |ê| � ������� ������� ����
������� ����� � ����-
!���� �� ����� �	���� ��������� $���������� ����������	 ������� 

[e�] 
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���&���� ������� [�], �� "� �����&��� �� ����, ��� �� ���� |�| � ����� 
(��. %������ 40 � 36 {��. 278}). Y����� ���� �� %����� 36 ��� �������� 
� �������������� �����& �� ���& ��
����, ���+��&�	 � �������� ���� 
$���������, � ����� �� ��������	+��& ����� 	���& ��������� � ���-
���������	 ��
��� � ��
��& ��������& � ���������� |ê| (��. *�����
 54, 
��. 262), ���	 �������� [�] ��������� �� ���������� ����$��, � ������-
������� ��
��� �� ���� |�| � |ê| ���� �� ���������� ���������� (������-
��� ��. %����� 33, ��. 271). 

 
%����� 40: ?���+��	 |ê|/C’__CV� � ��& �����& ������ 
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6� ������ %������ 40 ��!�� ���������, �� �� ���� |ê| (��� � �� ��-

�� |�|, ��. �
�� 7.2.1.2, ��. 277) � ��
������ ������ ����+����	 �����-
��	 � ����$��
 ����$���+ ������������� ��������. 

 
6�� ��
����� �����& �� ��������� ��
��� �� ���� |ê| � ������� ���-

���� ����
������� ����� � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� �����-
��	 � ����� � ���, �� ������� [�] ��� ��������	 � ������ ����, ��� 
"� ����� ���� �� ����	 ��������	 �������� ��	 ����������������& �-
����� (��. ��������� «<W^R» � «6���������» � %������ 41). ��	���� "� 
� 
���	�
�� ��������� � ����$���+ ��
�� �� ���� ��������������� 
������������ ��������. 
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%����� 41: ?���+��	 |ê|/C’__C’V� � ��& �����& ������ 
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6���������: �������� <W^R (1986: ���� 41), � ������� /��á���� (�.�. 1045) ��
� [�] 
����+����	 ��������������, [�] – � ��������& ��
��	&, �� ����& ������������& 
�����& � ���� ������	!���� ��. 6�"��
 �����$���� "�& ��
��� ���������� ����� 

������. 

 

7.2.3 *��
� �� �	�	 ������	�� |�| ����	 ���
��� ���������� 

Q ����
+��& ����� %������& 42–45 ��
���� �������� «[ä]» � «[ä �a]» 
� �����& ���$��� ����� ���	��	��	 
���	�
�� ����� ��������, � 
������� ��, �� ��� �������� �����& ��������� ������� �� ���� 
«��
��, ������������ ��� [��], [��], [ä], ����������������� ��� [�]» (<W^R 
1986: 99). 

 

7.2.3.1 z�����	 ������	 

/�� ��!�� ������, ��
��	 %����� 42, � �������������� ����!���� 
�� ���� ��������� |�| �� ������$�� ������& ���������. Q <W^R (1986) 
��
��
� ����, ����	�����	 ��������������
 ����� ������
, �� ��� � 
�
�� �� ������ �� ������ ��������, 
������+���� �� �����-���� ��
��� 
�������$���� � �������������� ����!����, ����� [�]. /�� 	 
!� 
���	-
�
� ��$�, ��� ��������� �����& <W^R 1986 � ������� ���������� ���� 
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�������� ��
� [ä] ����
� ����� � �������
 [�]. / ��
 !� ��������� 
[ä �a] 	��	��	 ��������, ���	��	+��� ����� ����& ��
���. 

 
%����� 42: ?���+��	 |�|/C’ ´ (C) � ��& �����& ������ 
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6���������: \�!�		 ����� ��������	 �� ��������� ��
���	 � ���+����	 
 ���	 
�����
�� 
������� �� �������$���� � �������������� ����!���� ��
��& ��
���, 
����� [�] (���� ���
���+�	 [ä] � [ä�a]). 
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W�������
	 %����� 43, ����	������ �������$���+ ������& �� ���� 
��������� |�| � 
������ ������� � ����!���� ��!�
 �	����� ��������-
��, ��!�� ���
���, �� ��
�� [�] � [�] 
�
���� ���� ���� �������
 [ä], 
��&��	���
�	 �� ���
 ����
�	��� ��!�
 ����. 6� 
��������
 ��$� 
�������
 �������� ����������	, � �� ����� � ������� [ä], ���� ������-
���� ��� ���������� ��� <W^R (1986) � �������
 [�]. \����	, ������, 
�
���, �� ��� ��
��, ������������ ���� ��� [ä], ���� �� ���������� �� 
!� �
����� ���������, �� �����+��� 	�����, � ������ ��������
� 
�����	 ������ /ä/. R ����������+, �� ���	 �������� [�] ���� �� �����-
����� ����$�, ���� �� ������� ��� ��������������� �
����� �������-
������. ?� ������� ������!�����	, ��������, �� �����, �� ����, 
������+��� ��
��� ���������� 	���, ����������� �
����������� 
man ’�
!����’ ��� [män] � � ����	 ��� �
����� ������� ����������� ��� 
[���] (��. ������������� ����� �����	���). Y����� �� �������� � ��, 
�� � ��
������ ������ ��� ������� �����������	 �������� [�] �� ���� |�| 
� 
������ �������. 

 
%����� 43: ?���+��	 |�|/C’ ´ C’ � ��& �����& ������  
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6���������: Q ��	�� � ��
����� � <W^R (1986) ������������& �����&, ��������-
��� ������������	 ��
��� [�] � [�] � �������������� ������� 	��	��	 
�������. 6� 
���� ����	���� � ��� ���� ��
� 	��	��	 ���������+��� ��� ����	���� ������-
����� ������. 
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7.2.3.2 6�����	 ������� ����
������� ����� 

6� ������ <W^R (1986) � ������� /��á���� (�.�. 1045) �� ���� ���-
������ |�| � ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� �� ����� 
�	���� ��������� �������������� �����������	 ������� [�]. ��������� 
��	 ����	��� ����� ������� ��������	� ����� ����� ����
+ ����-
�
 (��. %����� 44): � ���� ����������� ������� [�] � [ä] �&�����+ ��$� 
��� ��
��	 �� �	�, � ������� [�], ���$�� � 
������ ������� ������ �� 
���� |�|, ����������	 ����� ���� �� !� ����. %������ [�] ����+����	 
� ��!��� �	�� ��
���. Q ���� $��������� ����$���� ������������� 
��
�� �� [�] �&������ �������
 ��
����; ���� ��
 ��������������� 
�-

���� ������� [�] � [ä]; ��� [�] ����������	 ���� �� !� ����, ��� � � 
���� �����������. 

 
%����� 44: ?���+��	 |�|/C’__CV� � ��& �����& ������ 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

�
�

�C
�

��
��

��
��

#
J

��
��

��
��

[�]

[ä]

[�]

[��]

[��]

[�]

[��]

 
 

  



 

286 

 

6�� ��
����� %������ 45 ��!�� ������, �� � �������� ���� 
$��������� ��������� ��
� [�], � ��!� [ä] �������+ ��
��
+ �� ��-
�� ��������� |�| � ������� ������� ����
������� ����� � ����!���� 
��!�
 �	����� ����������, � ������� [�] ����+����	 � ��� ����, ��� � 
��!��� �	�� ��
���. \������� ���� ����������	, ������, ������� [�], 
������ � ���� ����������� ����+����	 ��!�, ��� � ��!��� $���� ��
-
���. �������� <W^R (1986) � ������ �.�. /��á���� ����������	, � �����-
���, ������� [�], � ������ � ��������& ��
��	& ���
����
� ������� 
[�]. 

 
%����� 45:?���+��	 |�|/C’__C’V� � ��& �����& ������  
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8 :���;�����  

Q ����	��� ����� ���������� �!�� ���������� ����������� 
��������, ������$�� � ��
 ����	��+ �������� ����������� ��
���, � 
����� ��� ���������	�	 � ����������� ����������������� �����
��. 
Q ����� ������!��� ����	 ����	 �� ����� �����&�!����� �����	, }��-
��	 � ����������	 [�] : [�] �� ���� ��������� |�| (�
�� 3.4, ��. 91). 

6���� ������ ������ �
������ 	���� ���������� ������, ����+���-
�	 ������ �	� ���������& �
����, �������!����& � ��������	& �. 
Q������. <����� ������	�	 �������� ����� <W^R (1986), ��������	+-
��� �������� 
������� � ������� ����
������� ������. ~��� ��	 ����� 
��������� ������� ������ ����� ������ �� "�& ���������& �
����. <�	 
������� ���� ��� ������ �
����������, ������ ���� ��� ���$����-
���. *���� �������, � ����	��� ����� ���������� �������� � 
�����-
��& ������	& ��& ��������� ������������ ��������	, .�. ����������� 
�� ����� ������. ?� ��������	 �� ���������������, ��������� �����-
!
�� ��!�
 ���� ������	� �������� 50 ��: ������ (�����) ���� – 
���������� � �������� XX ���� (������ 4); ����� (�������) – ���������� 
� ����� XX ���� (������ 5); � ���� (�����) – $�������� � ����� XX ���� 
(������ 6) (������ ����
���&, ��. 6����!���� II, ��. 307). @�!�� 
��������!��, �� ����� ������ ����� �
�� �������	 � ������ ��-
��$���� ������ ����� �	����	 ��, ����� ����
���� �
�
 � �������-
��� �������, �� ��!�� �� ��� ��������� �����������, �� � ����	��� 
����� �������� ���� ����������� ��������� ��������� ������ �����-
���� ������ ����������� ��
��� � ������ �� ��. =���� ������ "��� 
(������ 3), ��!� ���
���$�� � ����	��� ����� ���������� ����� 
�������	, ����	�	 � �����������
 	���������+ � �� ���
 ��� ���-
������������� � ���� ������+. 

6�� ����������� �������� (������ 5) � ������ (������ 6) ������ 	 ��-
��������� �������	 �� ������
��� �����. /�!��� ���� ���������� � 
����� �������
+���� ������� ��� ������, �ó �������, �� ����	��� 
������ 	��	��	, � ��������, ����+������ �
���� 4.5 (��. 150), 5.3 (��. 
242), 6.3 (��. 268), ������ ���� �� ���� 	��	+�	 ����+���������. Q 
������� 7 	 ��������� ��!�
 ����� �������, ������������ �� ���& ��& 
�����& �� ���� �� ��� ���� ������� ��������� (�, ������������, �� 
���� ��� ��� ��
���� "�������������� ��������) � �����& �������-
���& ������	&. ~���� ��	 ������ ����+����	 � ��������� ������������& 
������ ������ � �����, � ��������� �� �������� �������������� ����-
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����	 ��������� ������, � ��!� � �������� ��������������� ����-
��������& � �
��� 4.5.3 (��. 160) ������. 

 

8.1 �����"��������� �!"������ ������ 

8.1.1 �����	��� ������� ���	� 

Q �������������� ������ ����+����	 ����&�� � $������������ 
��������� ������& � �	���������
. ?� ������!����	 ������� ����-
���������� ������, �� ����	��� "� ����&�� ��!�� 
�����, ������-
��	 %������ 1–4 (��. 157 � ����.), � ����� ������, � 31–34 (��. 269 � 
����.), � ��
���. 

Q �����, �����$�� ����� ������ ���� ��	��& �������� �������+�	 
������ /ê/ � /�/, �� ������!����	 � %������ 1 (��. 157): �������� ��-
������� �����& ����� � 
������ ������� � ����!���� ����� �	����� ��-
�������� �� ����� �	���� ��!� ������� �� �������+. #� ���������& 
����������& ������� ������ "� 	��	��	 �������� �������; ��������� 
|ê| ������ �� ���
��� � ����!���� ����� ������� ������� ����������, � 
������ ��� ����!���	 ����� �������$�& $��	��& �, ' ��� �������-
� % ��-�� ����� ������������ � ����������� ������� � ������� ���-
�� (��� � � ��������� ��������) � ����	��� ����� �� ����������+-
�	171. 

Q ����� ����� ������ �����+�	 ����� ���������	 �������� |ê| � |�|, 
�� ��� ������� � ����� ������ /�/. *���� ����� 	��	+�	 �������� ���-
����, �� �& ��!�� ����� � ����+������ � �+��� !���� 	������� ���-
��� ��
�����	� � ����& �������� � ��
���������& ������ �����-
�� ����� ������. 

Q ������� ����� ������, .�. � ���� �����������, �������� ���������
 
� ������������������
 �������
 (������ 5), ����+����	 ������ !���& 
������ �������	 ��������� |ê| � ��������� |�| ��� ���������� ����� 
���������� ��
��� �� �& ���� (��. %������ 26–29, ��. 243 � ����.), � ��� 
�� 
������ ���� ��������� ��������� ������& ����� � ������ ����� 
(��. �
�� 5.3.3, ��. 246). K�� ^.#. W������� (1970�: 278) �����, �� «��
-
����	 ������ 	���� � ��!�
+ ����
+ "��&
 ��������	� ����� ��������-
����
+ ���!�
+ �����&�����
+ �����
 ����������������& ��
� ��
-

                                         
171 Q �������� �����
!��� � �	���� [!’], [$’], [�’]. %������ ����� ���& ��������& 
����������+�	 � ����	��� ����� ���	�
 � ��
���� ��
��	�� ��� ����� �� "��. 



 

289 

 

�
 �����. 6�����, "� ������ ������ &��������
��	 � �� ��� ���� ���� 
��
������� ����������	��, � ��� ������� ����+ ����� ������ �����	 
� ��!� ������������� 	�����	-��������, ��������	+��� ����� ����� 
�����+��& 	������ ��� ����� ����&.» ?�� ������!����	 ��	 ����-
��� � ��, �� ��-�� ��������� �������������	 �������������� ������ 
������ ����+����	 ����&����� ������, &��������
+����	 �������!-
����+ ������ ����������	 ��������� ������ ���������, ����������-
���� ��$� � ����	��� �����. 

 

8.1.2 ����������#��� ��	�� ���	�	��� 
����	��� ���	� 

/���� � ��� ���	 ������ ������������	 � ���� �����	 ���&�����, 
�������� 
������� �, �� � ��� �����&��	 ��������, � ���
���� ��-
���& ��� �����	��	 (��� "�� 
����� $����� �������������� � ����	-
��� ����� ���	�� «���������»). � ���� �����	 ���&����� ���������-
��, �� ������ � � ��� ���� ����	 �������	��	 ��� ����&����	 ��!�
 
��
�	 ��������. R������	 ������ ���!�� � �+��� ����	 ��������� ��-
������ ����� ��
������ ��������. z����� � ���������& (variables) ���-
����� ����� ���	��� � ������ ���� 	������� ������ (��., ����., Cham-
bers 1998b), �� � � ��������� ���!�� ��� ������ ��������� ����� ��-
��� �+��� ������ ���������, � �� ����� � ������ ��������� �������� 
����� ��������������� � ����	��� ����� ������, � ���&������ ���� 
�����	 &��������
+����	 ��������� ��
& ����� � ���
. ^����������	 � 
�
��� 2.3.5 (��. 61) ���	 � ���
���������� � ������ ��
& ����� �����-
�� � ��
, �� �� ���!�� �������, �� ������� ������ 	��	+�	 ������ 
���� ����������, �� ����������, ������, ������	� � ���� ��� ������ ���-
���. 6�������
 ��� 	�����	, &��������� ��	 ������ � ��� ���&������ 
����	���, ���!�� ������������	 ��� ���	������ ������ "��� !� ��-
����, � �����
����� "�& 	������ �
!�� ������� ��� � ����� ����� ��-
����, � �������& ������ �
��������
+ � ��� ������� ������ ������. 

6����������� � ���� �����	 ��������� ��
���, ��� ���!�		 ������-
�������	 ��
����������� ����������	 ��
��� ����������	 � ����������� 
��
���, ��������	+��& ������ ������ (��. /������ 1999: 110). Q �����-
��� �����	��& ����� ��� ����	 �������, �����	 ����������� � ������-
�����& �������&, �� � ����������& ��������	& ��������� "� ��
��� 
�� ����
���������	. 

~�� ��������� (2001: 25) 
������	� ���	�� «	!���	 ������» �� �-
��$���+ � ��������� ���� ��������
 ���	��+ �����; � ������ ������� 
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Y������ "� �����&��� � �������� /�/ � /$/ � ������� ����� ��������� 
�. <����� ���	�� ��������� � � �������������� � ����	��� ����� 
��
���, ���� ��������� �������� ���� � ��������� � ��� ������-
��	��, �� �����& ����������	 ���������. #��, �������� ������ ���-
�����	�, � �������������� ����� ������ ���+�	 	!���	 ������ /ê/172 � 
�������	 ������ /�/. Y��	��+ ����
+ ���+, �����		 ��� ~��� ��������-
�� (�� !�) ��	 ��������������� � ����	��� ����� ��
��	 (���������� 
���� �������� �
������):  

 
[*]	!���	 ������ /ê/ ���� ���
�������� ������� ��0
��&�-
��	��&� $����������� �#� ���M��-	�����&� $������, �����+-
��� �� � ������ /�/. \� ���
���� ��!� ���������	 ������ 
/ê/ ��� �������� ��0
��&���	��&� $����������� �#� ���M��-
	�����&� $������, �� ������� � ������������ ��������� � 
������� /�/. ^��������	 ������ /ê/ ��� ���
��������� ������-
�� ��0
��&���	��&� $����������� �#� ���M��-	�����&� $������ 
�� ���	� �������� �������
+��� ����������� �������. \�-
����� ���
��������� �������� �������	��	 ��, �� �����-
������	 ��������� ��!� ��� ����� � ����� �����������: ��-
���� /�/, �� ���������	 ’�������	 ������’ […], ������� �� ��-
!� �����������	 ��� ������ ��������� �������������� ���-
����� �
	�
	
��� ��0
��&���	��&� $����������� �#� ���M��-
	�����&� $������, ������ ������ �� � 	!���� ������ /ê/. 
#��, ��������	 ��!�
 	!���� ������� /ê/ � �������� ����-
��� /�/ 	��	��	 ������������. 

 
?� ��������	, ��-����
, ������	, ���!�� �����, � 6`', ��������
 

������
� ���������� �����, � ��� � ����� ���� �� ��������� ��� ��-
������� ��������������� ���	 	������� ������ � ������+ ��������� 
@`', � ���
�������� ���������� ���!��& ����� /ê/ � /�/ � ���� ���-
�������� (�������� ����� ��������������� ������) �
!�� ��������� 
��-��
���
.  

#��, ���������� ������� �������	 ��
& ����� � ���
 ��������	�-
�	 ��� ����
+��� �������. Q ������ �������� ����� ������ /V1/ � /V2/, 

����$�� ����������� ������������ ��������� ���������������	, 
�����
+ ����� ����� �����, � �������& �����& ��� �����
+; 	 �����
 
"� ����� �
���������� (�������
 �� 
������ ÓV1+2Ó). ����� ������, 

                                         
172 ��������� ��������� 	!��
+ �����
 ��������������. 
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�����
+��� �
��������
, � ������ � ����������& �����, 	 �����
 �
�-
�������� (
������ ÔV1Ô � ÔV2Ô). Y�� ��&���	+ ���� ����& ����& ���-
���������& ���������, �� ��	+ ��
���. Y���������� �
��������� � �� 
����������� � �����
 �����&��� �� ����
+��� ����	� (�&��������� 
������ ������� ���������� � �&��� 4, � ������ �����	��	 ����� ��-
����). 
 
�&��� 4: 6������������� ������� ���	��	 ����� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. <� �������� ���	��	 ����� /V1/ � /V2/ ���������	 �����-� ������-

��� �����, ������ ���� �� ��& � �������& ������	& ���	��	��	 
���������� �������, .�. ��� ������� ��� �������+ �� �������-
+�	 � �& ��� ���& ����������& ������	&, �������� � ������� 
������� ����
������� ����� (���&��� 
������ �&��� 4). 

2. \� ����
+��� ����� (������� 
������ �&��� 4) ��� �����+����	 
�
������� ������� �������+ ��
� � ��
��� �� ���& ����������& 
������	&, �� �� �& ���� (��� �� ���� ����� �� ��&) ����+����	 
��������	 �������	 ��
& ��� ����� ��
���, �� �����& ���� ��� ��-
��� �������� �� ��
���, ��������	+��� ���
+ �� �����+��&�	 
�
������, � �������� ��
�� � ����� �� �������+. 6��!��� ����-
��	������ ������ �����	�	 �
��������� ��� ����� �
�����-
�����, �����	 ������������	��	 ���� �������� �������, ��� 
�����������	 ������, �� � �������& ������ ����+��+�	 ������-
�� ���������������	 �����. 6�� "�� ���� �� �
������ ��!� 

ÓV1+2Ó 

ÔV2Ô ÔV1Ô 

6����� ���������� �����& ����� 

;������� ���������� �����& 
����� 

6����� ���������� ��& ����� 

/V3/ /V1/ /V2/ /V4/ 

/V3/ /V4/ 

/V3/ /V4/ /V1+2/ 

�
������� 
ÔV1Ô � ÔV2Ô 

�
��������� 
ÓV1+2Ó 
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��� «	!����» (��� "� ������� ��������� {2001: 25}), .�. ��� 
�	����� � ���	 ���
+ �
������
. 6�� "�� � ����& ������	& ��-
�� ������ ��!� ���������� �������	 �� ���
+, � � ����	 ��� � 
��
��& ������	& ����	 ��!� ���������� �������	 � ����
+. 

3. \� ��������� ����� (��!��� 
������ �&��� 4) ��� �
������� ���-
����+ �����+�	 � �������+ ��������+ ���������	 �� ���& ��-
����	&, �, ������������, �����������	 ��� �
��������� �������	 
����� �������. 

 
���� ����� ���
����	, ����� ���	��	 ��
& ����� � ���
+ ��!� 

�������� � �������� ����� ������ � ��
�
+, �ó � �����&��� � ���-
����������� ������ �� ���� �������� |ê| � |�|: ���+��	�	 � ����� ���-
�� ������ ������ /ê/ �������	 � ������
+��& �����& � �����
 /�/. Q 
����
+��& �
���& "� ������� ���������� �� �� !� ����	�, �� � 
����������� �������, ��������� ��$�: 

1. Q ������ ���������	 $��� ������& ����� (����� ����). ������� 
�������� ��	 ���& �� ��& 	��	��	 
�����	 ������	 � ����!���� ��-
��� �	����� ���������� �� ����� �	����, � ������ �������+�	 � �� 
� ����& 
�����	& �� �������+ ������ /�/, /ê/, /�/, /�/, /�/, /
/. Q ����-
!���� �� ����� �	����� ���������� ���� �� ��&, /ê/, �� ���
��� ��-
�����173, � � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ���
 ������� 
/ê/, /�/ � /�/ � ��
�� [�] � ����� ������, /ê/ � /�/ � ��
�� [�] – � ��
���. 
Q�� "� ������, ����� /ê/, ���
, ������, � "�� ����!���� � �����-
����	, ��������	�� ����������� �� � ������������� ������� ��-
����� �������. `����� /ê/ �������� ���� � /�/, ���� � /�/. 

2. Q 
������ ������� �� � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ���-
���!�+ ���������	 ��� �������� ������, ����� /ê/ � /�/, ������ 
��-���!���
 �����+�	 � ���& �������& �����, �� �� ������ 
��
� � ��
��. Y�� ���
 ����� �� ���������	 � � ����!���� ����� 
�	����� ���������� �� ����� �	����, �� ��&���	+ �����!���� ���-
������	 ��� � ������ �������, �� � � �������& ��
��&. #���� 
�������, �& ���������� ���
�������. ������������, ���!��� ��-
���� /ê/ � /�/ ����������� � �
������� ÔêÔ � Ô�Ô, �����
+��� �
-
��������
, ������������	��
+ � 
������ ������� � ����!���� 
�� ��!�
 �	����� ���������� ������� /�/, /�/, /�/, /
/. 6�������
 � 

                                         
173 6�� "��, ���������, �� 
�������	 ����������� ����!���� �����+���� ����-
�� �����, ��� ����� ������� ���
��� �	���	 ��������	 ������ /j/, ������
+��	�	 �
-
��� ��
�� (��. �
�� 5.2.3.3, ��. 217). 
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������� ������� ���������� ������� ����� ������ /ê/ ��� ��&��-
����� ����& �������� 
 /�/, ���
+ �
��������
 ��!�� ������ 
Ó�Ó. 6����������� ������	 � �������������� ������ �
��������� 
	��	��	 �, �� �
������� ���������� �� ������������� �������-
��. Q ����, � "�� ������ ���
 �����������	 ���������� 
M[�’e ��], M[�’��], � M[�’é�’]�, � M[�’���’]�, [�’é�]�, �� [�’é�’]�, �� �� 
*[�’e���]�, *�� [�’���’]�. ������� ����� ������� �����, �� ��� ����-
��+ �����������	 ��� ����, � ��� ����� ������� M[�’e ��], � 
M[�’���’]� �����	�	 �������. 

3. / ����� ����� 
 �
������� ÔêÔ 
��������	 �����!���� �����-
����� � �������&, �����+��& �� � Ô�Ô. ������������, �
�����-
���� Ó�Ó ������� �
�������� � ����������	 � �����
 /�/. *�-
���� �����!�� ���������� M[�’��], � M[�’é�’]�, [�’é�]�, �� [�’é�’]�, 
�� �� *M[�’e ��], *� M[�’���’]�. 

 
����� ���� ������, ������������� � <W^R (1986), �������
� 

������ �� 
�������& �����. *���	 ����	 ��������, ��������, �����
 
�
������ �����
����� 	����, ��� � �& �������&, �� ��������� �����& 
�� ���������, ������� ���	��	 ����� /ê/ � /�/ ����� ���������	. \� ��� 
����	�, ������ �������� ����� ������ �������
� ����� ����� ����-
���������� ��������. ������ ������ ����� ������, ��!��
�, ��� ���-
����+ �� ������� ����� ����� ��������, ��������
 � ��� ����� ��� 
����� ���������	 ����� /ê/ � /�/, �, ���� �������, � ��� � �����-� ���� 
�������+�	 �
������� ÔêÔ � Ô�Ô � ���� ��
������ � ����& �����-
���. Y����� ��������	��	, �� �
��������
 Ó�Ó ��!�� 
!� ��	 �����-
�����& ����� ������ ������� /�/. 

\��� �� ������������, ��!��
�, �� �
�� �����!�� ����
 � ��, �� 
����� ���� ������������ � ����	��� ����� ������ &��������
��	 
�	��������� ������� ������& � ��������� �������������� ������� 
����������� ������ ������. �����
 ��������� �������� ����� ������, 
������, � ���&������ ���� �����	 �� ���	���� ��� ������������& ���� 
��� �������& �� ���	��, ��� ������� �
�� �������, �� � "�� ������ 
��������
� �	� ������& �����. \� �������
� ������������� � 

���!����� � ��, �� �& $���. � ������+ ���	�	 �
��������� ��!-
�� 
������, �� � ������ ����� ������ �������+�	 ����� ��������-
���, ����	��� ������ � ���� �
���������. 

;������� ���������� ���������� ����	��& ����� �������	 � ��-
�������	 �
������ ��, �� ������ ��
�������� ������������ ������-
��, .�. ��� ������ ���
 � �����������& 
�����	& ������� � ����� ��	 
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��& �������, � � ����	 ��� � ��
��& ��� ������ �������+�	. �
������� 
!� ���
 ������� �� ���& ����������& ������	&, �� �� ���� ����� ��� 
����� �� ��& ��!� � ��������� �������� �����������	 ��
�, � ������ 
����	 �
������� ���	��	��	 �� ��!�. Q ������� ����� �����������-
���� ������ � �������& �
��������� Ó�Ó ��������	�	 � ������� C’ ´ C 
������� [e�], [���] � [�], ��� "� �
��������� �������	 � ���& �����, �� 
����� ��������� ��
� ����������	 �� ���� �
������� Ô�Ô. Q ������� 
C’  ́C’ ��������	�	 ������� [�] � [�], �� �����& ��������� ����������	 
�� ���� �
������� ÔêÔ, �� �� �� ���� Ô�Ô. /���� ���, ������ ������� 
����������	 � �� ���� ������ /�/, � ������, ������, �� �����
��	 �
-
���������, ��������
 ��� � ��
��& 
�����& ������	& �������	 � �
-
��������� Ó�Ó. 

���!��� ������ �������������	 ��������� ����� ����+ ���������-
������� ���������� ��
����������� ����������	 C’[�]C : C’[�]C’ �� ��-
�� ��������� |ê|, �� ���
���+���� �����������& ��������. Q ���� 
������ ��������� �����
+�	 ������ /�/ � /�/ ��� ����������� ����� 
���������. ����� �����������& � ������� 4 ������� "� ��������� ��-
�����������, �������� ������ <W^R (1986), � ������& �	� ���������& 
�
���� (317, 318, 320, 321, 936, ��. *������ 3 � 4, ��. 126). /���� � ����-
�� �. /�������� ���� 
������ �����!���� �����������	 C’[e �]C � C’[�]C’ 
�� ���� ��������� |ê|, ���� 
������ � �
��������� Ó�Ó, ��������$�	�	 
� �����
 /�/. � ��� !� ������ � ������� [�] ������ ������������	 ��� 
���	������ ������ /�/. <������$�� ���������
���� ������� ���� ���-
��� ����+����	 � ��, �� �� ���� ��������� |ê| ������� �������-
����	 ������� [�] � � ����!���� ��!�
 �	����� ����������. ~���� �� 
�����
��	 �
���������, ��� ���� ��� �� �� ��������� �������������� 
������ ������. 

 

8.1.3 "�����	��	 ������� ���	� � ������ ���	��	�
�� ��������  

Q �
��� 4.5.1 (��. 150) 	 ��������� �����
 ��������� � 36 ������-
�������& ������&. *�� 	 
�������, �� ������ ��������� � ����!���� 
����� �	����� ���������� "�& ������� �
����������� �������	 � ��-
�����
+��� ������ �����
����� 	���� (��. �&��
 3, ��. 155). Q 
�
���& 4.5.2.2 (��. 156), 5.3 (��. 242) � 6.3 (��. 268) ������� ������ 
��& ������ ������, ������ ����������+�	 � ����	��� �����. 

Q �
��� 8.1.1 (��. 288) 	 ��������� ��������� ��������� ������& 
����� � �������������& �����& ������. Q ����
+��& �
���& 	 ������-
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�����
+, ����� ������� ���������� ������ ���������	 ���+��&�	 � ��-
���� ������& �����. 

 

8.1.3.1 z�����	 ������	 

Q ����� ����� ������ (������ 4) � ����!���� �� ����� �	����� ��-
�������� �������+�	 �	� ������& �����, .�. ��� ������, ����� /ê/, ��-
���	 ���
��� ����� � ����!���� ����� �	����� ����������. R �� ��
-
��� ����!���� �� ����� �	����� ���������� � ���
 ���, �� � �����
�� 
�� 
��������� � ��, �� �� ���� �����-���
�� ������ ����+������ 
��������� ��� ����������� � 
������ �������. ������������, ��� �	� 
����� �������+�	 � 
������ ������� � ����!���� �� ����� �	����� ��-
��������. 

Q ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	���� � ����� ����-
� ��!� �������+�	 ��� ������, ������ �& ��������� ������	� 
$���. ~�
��, ���	��	+��� 
 ��� ��
+ �����
, �� �������+ �� ��
��-
��, ���	��	+���� �+�
+ ��
�
+ �����
. 

Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ������ ���	. ~�
� [�] ��!� 
��� ������������ ��& ����� (/�/,  /�/,  /ê/),  � ��
� [�]  –  ��
& (/ê/,  /�/).  
K���������� �������, �������������� �����+����	 � "�� ����!�-
��� � ���& ��
��& �����, 	��	��	 ������ /�/, �����	 ����� ��������� � 
"�� ����!���� � ������� /�/.174 

Q ������� ����� ������ (� ���� �����������) � ����!���� �� ����� 
�	����� ���������� �������+�	 �	� ������& ����� ���� !� �������, 
��� � � ����� ����� ������. Q ����!���� ����� �	����� ���������� �� 
����� �	���� ����+����	 ���������� �����& ����� � ����� �
�������-
��. /�� 	 ����� � �
���& 8.1.1 � 8.1.2, ���������� �������� |�| � |ê| ��&�-
���	 � ������ ������ �� ��������
+��� �����, � �& ��!�� ��������� 
� ������� �
������ Ô�Ô � ÔêÔ ��� ����� �
���������� Ó�Ó. 

Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ��� ����� ������ � ���� 
�
��������� �������+�	 ����� ��������������, ��� � ����� ����� ��-
����. 6�-���!���
 ������ /�/ �������������� �������	 � ��
��& ��-
���. 6�-���!���
 ������ /�/ ��!� �����������	 � ��
�� [�], �� "� ���-
��&��� ���������� �����, �������� � ��!��� ���	�� ��
���, � � ���-
�	 ��� � ����� ����� ������ "� ����� �������� ��!� ����, ��� � ��!-

                                         
174 `����� /�/ � ����	��� ����� ���������� �� ������������	, ��������
 ������-
����� [�] : [�], ����+������ � �������& �������&, ���� &������ ����������������-
�� ����������	 �����, � �� ����������	 ��
��� �� ���� ����� ������. 
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��� ����� ��
���. �
������� ÔêÔ ������
��	 �������� � ��!��� �	�� 
��
��� � ����� � ������� /�/ ��
�� [�]. 

Q ���� $��������� ��� ��������� �������+�	 �	� ����� � ����!�-
��� �� ����� �	����� ����������. Q ����!���� ����� �	����� ���������� 
��� �	� ����� �������+�	 ��� � ����!���� �� ����� �	���� ���������, 
�� � � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� �� ����+������ ������-
��& ��
���� �����������	 �������� [�] �� ���� ��������� |ê|.175  

 

8.1.3.2 6�����	 ������� ����
������� ����� 

Q ����� ����� ������ � ������� ������� ����
������� ����� � ����-
!���� �� ����� �	����� ���������� �������+�	 �������+ � !� �	� 
������& �����, �� � � 
������ �������, .�. /
/, /�/, /�/, /�/, /�/. 

Q ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	���� � ����� ��	 
��& ��
�� [�] �������+ ������ /�/, /�/, /ê/, � �����&, �������	�� � ��!-
�
 �����, �����+�	 ������ /
/, /�/, /�/. Q ����!���� ��!�
 �	����� ��-
�������� � ��
�� [�] ������
��	 ���	�
 � ���	 
��������� �������� � 
/�/, �����	, ������, � ��������& ��
��	& �������	 � /�/, /�/, /ê/, �����-
�
	�� � ��
�� [�] ��� [ä]. Q ��������& ��
��	& ������ /ê/ ������
��	 � 
��
�� [�], &��������� ��	 ������ /�/. 

Q ����& ����& ����
������ �������� � ����!���� ����� �	����� ��-
�������� &��������
��	 ����������� ��& 
������ ������� � ����� 
���&���� ������� ��!�
 ����� � ����!���� �� ����� �	���� ���������. 
Q ����!���� ��!�
 �	����� ���������� �������+ ������ �����&���� 
�������, ������
	�� � ����� ��	 ��& ��
�� [�]. 

Q ������� ����� ������ � ����!���� �� ����� �	����� ���������� � 
����& ����& �������+�	 � !� �	� ������& �����, �� � � ����� ����-
� ������. \���+����	, ������, �������� ���������� ����� /�/ � /�/ � ��-
��� ��	 ��& ��
�� [�]176, ������ ����������	, � �������, � ��!��� ��-
����� ��� �	�� ��
���. 6�� "�� � ���� �������& ����������� "� 

                                         
175 �
������� Ô�Ô � ÔêÔ �������� ���� �������+�	, �� �
��������
 Ó�Ó ��!��, ��-
������, ��	 ������� ����� 
!� ������ ������� /�/. 
176 Q ����	��� ����� �� ����������� ��
��, ������������ � ������� � ����� ����-
�& � �������������� ������� �� ���� ������ /�/. 6�� ����������� �������� 	 �-
���� ��
���, ���	��	+��� �� � �������������� �������, � ���
���� ����������-
�� �����+�	 � �����������	 ������& �� ���� ������ /�/ � �� !� �������. ^������ 
��
��� [�] � [�], � ����� ������, � ��
��� [�] � [�], � ��
���, ���������� ��������. 
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�����&��� ��!�, ��� � ��!��� ���	�� ��
���, � 
 ����� ����
���� – � 
��!��� �����. 

Q ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	���� ����+����	 
���������� ������ /�/ � ������� /�/ � �
���������� Ó�Ó � ��
�� [�] ���-
����� � ��!��� �	�� ��
���. Q�� "� ����� ������ � ��������& ��
��-
	& ��!� ���
 ������� � ��
�� [�]. Q ����!���� ��!�
 �	����� ������-
���� ������ /�/ �������� � ������� /�/ � �
���������� Ó�Ó ���� � �-
��� !� ������, ��� � � ����� ����� ������ � �������� /�/, /�/, /ê/. \�-
��+����	, ������, �������	 ����� ���������������� ���������	 �
���-
���� ÔêÔ � �
�������� Ô�Ô � �������� /�/ � /�/. 6�� "�� �� ���� �
���-
���� ÔêÔ � ��!��� ����� ��
��� ����������	 ����� � ������� /�/ ��
� 
[�].  

Q ����� ����� ������ ����+����	 ���������� ������	 ������ ���-
��	, �����	 ������	� ����� 90 ��������. Q ��������& ��
��	& �� ���� 
������ /�/ � ����!���� �� ����� �	����� ���������� ����������	 ��� 
������� [�], �����+��� "
 �����
 � ������ /�/. Q ������	+��� ����-
$����� ��
���� ���, ������, �������+ � ��
�� [�]. 

Q ����!���� ����� �	����� ���������� ������ /�/, /�/, /�/, /�/ �������-
+ � ��
�� [�] � ��!��� ����� ��
��� (������� ������	+��� ��	 ���& 
"�& �����). `����� /�/, �� ���� ����	����177, � ����!���� �� ����� 
�	���� ��������� �� �������� � �������� /�/, /�/, /�/ � ��
�� [�], ��� "� 
�����&��� � ������� ����� ������. \�	��� � �, ����������	 �� �� ���-
� ������ /�/ ������� [�] � � ����!���� ��!�
 �	����� ���������� ��� 
��. Y��������	, �� ��� ������, ����� /
/, �������+ � ��
�� [�], ������ 
������ /�/ �������	 � ��
��& �������� � ��!��� ������� ��
��� � 
����!���� �� ����� �	���� ��������� (��
�� [�], [ä]). 

 

8.1.4 '��	�	��	 ���	�� ��
������ 

�������� �&��� 3 (��. 155) � �����������& (��� � ��������������&) 
����������& ������& ��
��, ������������ �� ���� �����& ����� � 
���-
��� ������� � ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	����, 
����$� ��&�!� �� ��
��, ������������ � ������� ������� ����
������� 
����� � ����������� ���
!���� ��������&, ��� �� ������������ � 
���-
��� ������� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������. Q �
����� �����-

���� 	���� ���� ����� �������. 

                                         
177 ��. �
�� 6.3.2 (��. 268). 
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Q�������� ���� ����� �.�. 1045 &��������
��	 ������������� �&�-
��� �� ����� 	���� �������, ��� � ��� ���� ���������� ��
�������-
��� ����������� ��
��� �� ���� �������� |�| � |ê|. ?� ������ ���	��	-
��	 � ������ � [�] �����!����+ �����������	 [�] �� ���� |�|, � ������ � 
[�] �����!����+ �����������	 [�] �� ���� |ê| ��� 
�������� ��!�
 �	�-
���� ����������. Q ������� ������� ����
������� ����� �� ���� |�| ��-
��+����	 ���� ��������������� �����������, � �� ���� |ê| ��� ���� 
��. Q ����� ���� "� ��� ���������� ��
���������& ��� ����������	 
��� ��� 
��������, �� � � ������ ����
������ �����, �������� ������ 
<W^R 1986178, ��!�� ���� �� �������������� �������� ����� � ��-
��� ���������� �
���, � ������ � �.�. 321 (�. ~�������� /
����-Y���-
����� ������) (��. *������ 7 {��. 131}, 11 {��. 146}, 12 {��. 148}), ���-
����!����� � 30 �� � ������-�����
 � �. Q������ (��. /��
 1, ��. 14). 
Ã����� ��	 ����������& ������� �� &��������, � �������� *������ 10 
(��. 142) ��� ������������� ��$� � �	� ���������& �
���&. ?� ����-
���, �� ��������� |�| ���� ���	 � ����������& ������& ���� �� !� ��� 
� �����
���� 	����. K��� ��� ��� �������� �� �&��
 3 (��. 155), �
-
�� ������, �� ��������� ��������� |�| � ����!���� ����� �	���& ��-
������& � ����������& ������& �
�������� �������	 � ��������	 ��-
��� |�| � |ê|. 

\�����	 �� �������� ��������� ���������� ��
����������� ����-
������	 � �������������� ������, ��!�� ������� �������� ������	 
���������. 6�� ����	���� ���������� �	� ������& ����� � 
������ ��-
����� � ����!���� �� ����� �	����� ���������� �� ���& �����& ������ ��-
����� ���������� ����� /�/ � /�/ � ����������� ����!���� � ������� ���-
���� ����
������� ����� �, �� ���� ����	����, � ��
��& ���
�����& ��-
����	&. Q ����!���� ����� �	����� ���������� � 
������ ������� � ����-
!���� �� ����� �	���� ��&���	��	 ������ ���������� ���& ���+��&�	 � 
��������� ������ ������& �����. Q ����!���� ��!�
 �	����� ������-
���� 
��������	 �����!��� ������������ �& !� ������& �����. \�-
����+, �� � ����� ����� ������ �� ���� ���& ������& �����, ����� /�/ 
� /
/, ��������	�	 ��
��, ������ ���
 �����������	 � �� ���� ����� 
��� ����� ��
��& �����. Q ������� ����� ������ ������ ������������ ��-
��+����	 ��$� � ��������& ��
��	&, � � ����� ����� ������ ��� �����-
��+ ��
��
�. 

                                         
178 <�	 |ê| ��. *�����
 7 (��. 131), ��	 |�| – *������ 11 � 12 (��. 146 � 148 ������-
�����). 
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Q ������� ������� ����
������� ����� ������� ����+����	 �������	 
� �����+, .�. � �������$���+ �������� [�] �� ���� ���& ������& ����� 
�����&���� ������� � ����!���� ����� �	����� ����������, ���	��	+��-
�
�	 � ������� ����� ������ �����!����+ �������$���	 ������� ����-
���� �� ���� ���& 
�������& �����. ~��� ������ ��������, � ��� ����-
��� ������, ����� /
/, ������+ �������� � ������� [�]. Y����������� 
����������	��	 �������$���� �������� [�] � ����!���� �� ����� �	���-
�� ����������. 

 

8.2 ��������� �#������#% ��$���! � ��!�������-
"� �����!� "�������� 

8.2.1 '��	�	��	 ���	����� ������ 

Q ����	��� ����� ���������� ������� �������������	 $��������-
���� ������ ������& � �	���������. Q ����� ����� ������ ����+���-
�	 $����������	 ������ ������& � ����� ����, � � ����� ����� ������ 
– �	��������	 ���� � ����� ���� (����+��+�	 ��������� ����� ���-
������	 �������� |ê| � |�|). /�� �������������� �� ��. 162, ����������� 
��������� ������ ��������� ������ ��� ������ �� �����, ��������� 
�������!��� � ���� �����	 ����������& ��������� (��. ��. 289). Q 
����	��� ����� ������!�� ���� ������ ������� �������������� ���-
���, 	��	+����	 ����&����� � �������� 
����$���	 ��������� �����. 

=�� ������!����& � ����	��� ����� ������� � ���	�� «�
�����-
����» � «�
�������» ���� �� ���������� �������!�� ���	���� � ���-
��& ��������� � ���&������ ���� �����	 ����+������ � ������ 	�����	, 
��	������ � ����������� |ê| � |�|. 6�����!����� ���	�	 ��+ �������-
���
 �����!���� �� �������� ������������� ��$���� � ����������� 
��������� ����� � �& ��
��	&, ����� ��� � ������ ��&����	 � �������� 
��������	 (change in progress). 

 

8.2.2 ����������# �������� � ��	��������� ��
������� 

Q �������������� ������ ���� ���������� �������������� �����-
����	 ��� ������� ������ � 
������ ������� ���������� � ������� 
���
!�+��& ��������&. Q ����� ����� ������ � ����!���� ��!�
 �	�-
���� ���������� � ��
�� [�] ��!� �����������	 �� ������, � � ��
�� 
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[�] – ���. Q ����� ����� ������ � "�� ����!���� 
 ��
���, ���	��	+��& 
�+�
+ �����
, ���+�	 ����������� ��������, �� ������ ��� ����-
�� �������+�	 ��!�
 ����� (�� ����+������ ��������& ��
���� �� ���-
� ��������� |ê|, �������+��& � ������� /�/). 

\���	��� ������ ������!���� ������� � ��, �� � ����������& 
������&, ��� �� ������� ���� � �������������� ������, 
��������	 ���-
������� ����� �����&���� ������� ��!�
 ����� ��� � ����!���� �� ���-
�� �	����� ����������, �� � ����� �����. ?� ������� ������
��	 � 
-
��� �����	, ��!� ���, ������ ��������� �������� ��������
������ ��-
����	 � �������� ���� �������
����& �������, � � ��� ������ �������. Y�-
���������� 
��������	 � ���������� ������& ����� � ����!���� ����� 
�	����� ����������, � �������������� �������$���	 ��
��� [�] � [�] ���-
���� � ����� �
������������ ��������� ������ 	��� ����
������� ��-
�������: 
����������	 �������� ����������� �������$���	 ������& � 

������ � ������ ����
������ �����&. 

6���������� � ����	��� ����� ���
���� ������� ���������� ���-
����� ��������+, �� �����!���� �����������	 ������& ����� � 
���-
��� ������� � ����!���� ��!�
 �	����� ����������, ����+�����	 � ��-
��� ����� ������, ��&�������� � ������� ����� ������ ��$� � ������� 
��������& ��
����, � � ����� � "��� �����������	 ���� �� ������� 
������. Q � !� ����	 � ������� ������� ����
������� ����� ��&���	��	 
�����!���� ���������	 ����� /�/ � /�/ � ����!���� �� ����� �	����� ��-
��������, � ����� ������, � �� ������� ���� ������ /�/ � ��
��& ����� 
� ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	���� � ������� ����� 
������ � � ������� ��������& ��
���� ����� �� ������ ����� ������, – � 
��
���. Q ����
������ ��������� ������ ����� ����+����	 ��!� ����-
������!��	 ����� �������	 �����������	 ������ /�/ � �������� /�/ � 
/�/ � ����!���� �� ����� �	���� ���������. 

Y��������	, �� ������� ���������	 ����� ��������� �	�� � ����
-
������ ������� �����&���, �� ������� ���� � �������������� ������, 
������� �������, ��� ������+ ���������	 ������� ������ �� ���& ����-
!���	& � 
������ �������. /�!��	, "� ��	���� � ��, �� � ���������-
��� ������ ���������� ��
���������� ����������� ��
��� ��	��� ����-
!��� (��. ��. 298), � � �������� �������������	 ������ ��������� �� ��-
��+����	 ���� ����&������� ���������	 ���������� ����� ������& 
����� � ����� �� ������� �� ���$���+ � ���
 
������	, ��������
 ��-
�� ������ 
!� ��� �����!���� ��	 ���������	 ���� ���& ����� ���� 
�� ���& ������	&; ������������ ��� ��� �����!���� ��	 �����������	 
���� ���& ����� ���� �� ���& ������	&, �� ��
�������� $������ ����-
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�������+ �����������& ��
��� �� ���� �����& �����. <�	 ������!-
����	 ��� �������!���	 "�� ������� ��������� �� ��
��� �������� 
�������������	 ����� ��������� ���& �������, � �����& ���������� �� 
���� �������� |ê| � |�| ��� ��!�� 	��� ���	��	��	 ���������� ��
����-
������ ����������� ��
��� [e �~� ��~�] : [�] � [�] : [�] �����������, ���, ��-
������, � ������ �.�. 321. 

Q ����& ����������& ������& � ����!���� ����� �	����� ���������� 
����!���� �� ����� �	���� ������������	���� ����!���+ ��!�
 �	�-
���� ����������. Q ����� ������ ������������	+�	 ��
� ��
�
 
���-
��	 ������	 � ������	 ������� ����
������� �����. Q �&��� 3 (��. 155) 
"� ���!��� � ��������� ����������	 ���������� ����������& ������, 
������ �����	�	 ��������������. 6�� "�� 
��������	 ������� ���-
	��� �������–�	����� ���
!�+��& ��������& �� �������, &��������� 
��	 ����������& �������, ������ �����	��	 ���	���� ����������� 
�������$���	 ������& � �����, ��
���������� ����� ����� �� ���$�-
��+ � ���
 
������	 � �����. 

\� ������ ����	� ��!� ��������	, �� ��������� ����������� ���-
����$���	 ������ � ���	��� �������–�	����� ��������& �� ������� �� 
	��	+�	 ��������	������� ����������. Y��, ������, � ���$�� ������ 
��������	���� � �������	+ ������� �������������	 ���� ������ ����-
����� � ����������� ������. `������������	 !� ������ �����������-
��	 ������ ��������� ������� � �
��� 4.5.3 (��. 160) � ��$� � ����	-
��� �
���. 

 

8.2.3 ������	 ��	�������� ���
� � ��������	���� 	��	���� 
�� ������	 ��
������ ������ 

K��� ������� �����
 ��������� ������ ����� ������ � ������� ��-
������� �
������ �����
����� 	����, �
�� ������ ���������� ����-
��	 ������ �& �&�!���179. ?�, ������, �� �����, �� ��������	, ����-
���$�� � ������, ������� ����� ��������������� �����
����� 	����. 

                                         
179 <�	 ������� ������������� ������� �����
����� 	���� � ������ ����� ������ 
����������	 �� ����������� ����
��������� ������ �����������& ������&, �� � 
��� ���� � ����� ����� ������ ������ ��������, �����+��� ��� � �����
����� 
	����. *���� ��������� 	��	��	, ��������, �����!���� ���������	 ����� �����& 

������ ������� � ������� ������� ����
������� ����� ��� � ����!���� �� ����� �	�-
���� ���������� (������), �� � � ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	�-
���. 
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\����	, ���������, ������ ����$��� �������	 "��� ������, �� �����-
�� �������������	 	������� ������ 	��	��	 ����� �����������, ��� 
������ ����&�� � ����� ������ � ��
���. 

Q �
��� 4.5.3 (��. 160) 	 
���	�
�, �� ���
��� ��������� ��!� ��� 
���������� ���������� �����
����� 	���� �� ������� �������������	 
��������� ������ ��!� ��� ������� � �����
���� ������. \� 
��������� ���+�����	 
 ���	 �������� 	 �� ���
 ������ ������ � ��, 
��������� ����+������ � ������ ��������	 ������� ����������� ���-
��
����� 	����, � ������ ���� ��������, ����!����& � ����� ������-
��� ������. 

Y����	 ��	���� � ������, � ������ ���� $��������� ����������	 
���������+ �����
����� 	����. 6� ���� ����+����	�, �� ���������� 
�� ����������& �����&, ���� ��
& 
�������� $���� �.�. ���
���� 
&��������
��	 �ó��$�� ������+ �����	, ��� ���� $���������-����
�-
��&. @�!�� ��!� ��������!��, �� � ����$��& 
�����	& �����
���	 
����� �������$���	 $��������� �
!��. ������������, ��� ������+�	 
� ���, � ��������, ����� ����� ������� �������� ����������. ?���, ��-
����, ���������� ��	 ���, ���� ����� ���� �� ���������� ������� 
���+ ��
�
�
. \� «��������
������» �� $�������� ���+ ���� �� ���-
�	 ������+, �����������	 � ������	�� �����
���� ��� «����������� 
�����
����» ����� (���� ������+��
+����) � �����, ���������� ��-
��
���� (��	 ���� � �����!��� ������ �������)? *��
+ �����!���� 
����������� ��� W.�. R��������� (1941: 103–104) (��. ���
 �� ��. 17). 

 

8.3 ������ !�"������ � ��'�����" "�������� 

\�����	 �� �, �� � ������� ������� ����
������� ����� �� ����+��-
��	 }����	, �������$���� �������� [�] �� ���� �������	����& *ä� � *� � 
������� ����� ������ ��������	 ������� � ��
������ �������, �������� 
�� ������	&, � ����!���� ����� �	����� ���������� �� ����� �	����. *�-
��� �������, � ������ ����� ���
 ���������	, ��������, � ����� ����-
�� ����������� � ���������� �, � ��
��� ������, ������!��� ����! 
�
����������& �������� ���� (�� $ó[�’�] – �� $ó[�’�] �����������). 
/�� 
������� Z&��� \
���
�� (Nuorluoto 2006�: 304–305), "� ��!� 
��� ������� ���������, ��������
 ������	 ������� � ��
������ ����� 
��� �	���� ��������� �������	 � �������
+��� ������� ��� ��� 

�������� ����� �	����� ���������� (����. �� ��[�’j��] – �� ��[�’je ��], �� 
��[�’j� ��Å], �� ��[�’j��]), �� � ����� ������� ���������� ���������� � 
��-
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����	 (����. �� ���[���] – �� ���[�’e ��], �� ���[�’� ��Å], �� ���[�’��]; �� 	�"[��] – 
�� 	�"[�’�]). *����	 �� �������� ������� ���	��	�, �����
 }����� �� ���-
��& ������& ����������� ��
��� ����+����	 ����� � ��
�����& ������-
	&, �� �� � ������ ����
������ �����. 

Q����!��, �� � ������� ������ ����
������� ����� � ����!���� �� 
����� �	����� ���������� ������� [�] �� ���� ������ /�/ ��&������	 � 
���� $��������� ����� ��������������, ��� � ������� ������� ����
���-
���� �����. Q����!��, �� ���+����	 �� ����� ����
������ ����� [�] 
����$�� ������ �����������	 [�] �� ���� ������ /�/ � ����������� ��-
��!���� � � ������� ������� ����
������� �����. 

6���������� � ����	��� �
��� ��������	 ���
+ �������$��� ��-
���������	. *���	 ��������� ���, ��������, � �� ���$���+ �� ������ 
��
��� ������������ � ����	��� ����� ��������.  

 

8.4 	'�'?���#� �#���# 

Q ����	��� ����� ��	����� ������ �������������� �����& ������ 
��������������� ������, � ��!� ������ ����� ��
��& �������& ������� 
���������& �
����, �������!����& ����
� �. Q������. Y�� ����+�	 
����$�� ����+ �������������� ������ ������� � ������� � ���� ���-
��	 ����� ������. 6�� ����������� �����& �������� ��������� �����-
���� � �
����� �����
���� 	�����, �� "� ������� � ���	& ���������-
��	 ������, � ������ ��!�� ������� ������������
+. Q ������ ����� 
�������� ��������	 ����	��� �����, 	 ��	����� �����	 ������� ���	�-
����	 ����+�����& � ������& 	������ � ���� �����	 �����
����� 	��-
��, ������ 	 ����+ ����� ��$� ����� �� �������� �
������ 	����, ��-
�
���$�� ��
� ��� ����������� ����� � �������+����	 ������� � 
�������& ������� �������. 

@��+ ��������, �� ������ ��������� ��������������� ������ ���-
������� �������� ��������	, ������ �� ����������+�	 
���� ���-
������	 ������& ����� � ���
������ �������. Y�� ����+�	 ���� ������-
�������� ������ ������ � �����. 
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����	K��� I: �����L� �B*�L, �	
	� *	�	-
�LM ����:��B���C 
 ��:���� 4 ���	CN�O ��-
P	�L 
\������	 ������	�	 �������� ����������, ���
������ 3.12.1996 ���� �� 
�������
 � Y.K. /��������� (#^R ^W\). @��� �������!���	 �������-
��& �
���� �������� �� /��� 1 (��. 14). 
\����  
� <W^R 

\������� �.�. ^���� 

300 �. 6������� /
����-Y������� 
316 �. K�+���� z��-/
������� 
317 �. 6������ /
����-Y������� 
318 �. '���&��� /
����-Y������� 
319 �. '��� ���������� 
320 �. 6���&��� /
����-Y������� 
321 �. ~�������� /
����-Y������� 
322 �. ������ (�� ���� �� ����) /
����-Y������� 
323 �. <
�������� Q���������� 
324 �. %������� Q���������� 
325 �. Y�����180 ;��������� 
326 �. 6
������ ;��������� 
327 �. \���� Q���������� 
328 �. ������� ;��������� 
329 �. Q�&�
$��� Q���������� 
330 �. /����� Q���������� 
331 �. W�������� Q���������� 
332 �. #�������� Q���������� 
492 �. @�&������ %�	�������� 
925 �. ^��
�	 (�� ���� ^��
�	) ���������� 
926 �. =���$�	 @
��� ���������� 
927 �. @�$����� ���������� 
928 �. ������ (�� ���� ������) ���������� 
929 �. *������� ���������� 
930 �. Q����������� @�!�
��������� 
931 �. Q������ Q���������� 
932 �. W���������� @�!�
��������� 
933 �. ���������� @�!�
��������� 
934 �. ����-6������ (�� ���� ����) Q���������� 
935 �. '������� @�!�
��������� 
936 �. /������� %�	�������� 
1044 �. Y������� %�	�������� 
1045 �. /������� %�	�������� 
1046 �. /������� (�� ���� /������) ��!���� 
1047 �. 6��$��� ��!���� 
1048 �. Y������ (�� ���� � �������& �. %�	�����) %�	�������� 
  

                                         
180 �������� ������ ������� Q����������� ���
����������� ��������������� 
��-
�������: «/������ […] \������� �������!��� �������: *��������, /
�����, 6����-
����, `�����» (������ 1975 �.) � «/
����� […] Q�	 ������� ����� ��������	 ����� 
��������� – Y�}���.» (������ 1975 �.). 
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����	K��� II: ����	* ���L�B�ALM 
 

6�� � ����� Q����� 6��������	 \.�. � ��� ����� �������� 
6���������� 1 76 ��  /������� 16.08.1999 �. 
6���������� 2 69 ��  /������ 16.08.1999 �. 6���������� 3 74 ����  
6���������� 4 70 �� ���� 6. 8 

%��� 17.08.1999 �. 

6���������� 5 85 �� ����� 6. 8 
6���������� 6 70 ��  
6���������� 7 78 ��  
6�������� 8 ~70–75 �� @
! 6. 4, ��� 6. 5 
6���������� 9 ~60–65 �� 6��!��� 7 �� � 

@
������� 
    
'�������� 1 3 �����  

���
���� 26.05.1999 �. 

'�������� 2 3 �����  
'�������� 3 ~ 3 �����  
'������� 4 3 �����  
'������� 5 9 ��  
'������� 6 2 �����  
'�������� 7 4 �����  
'�������� 8 4 �����  
'�������� 9 ~ 3 �����  
'�������� 10 3 �����  
 
Q�� ���������� ������� � ������ ���&���. 
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