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Предисловие 

Учебное пособие адресовано студентам-филологам, изучаю-
щим курсы «Теоретический курс основного языка (русский 
язык)» и «История основного языка» и представляет собой ком-
плексное диахроническое и синхроническое описание фонетиче-
ской системы русского языка.  

Звуковая система языка менялась в процессе его развития: 
одни звуки подверглись разного рода качественным изменениям, 
другие были утрачены, третьи почти не изменились и дожили 
до наших дней, перестали действовать одни звуковые законы 
и начали действовать другие. Изучая звуковой строй древнерус-
ского языка, мы неизбежно будем обращаться к периоду прасла-
вянского и индоевропейского языка, поскольку древнерусская 
фонетическая система была унаследована оттуда. 

Изучение фонетики современного русского языка невозмож-
но без учета исторических изменений. 

Цель учебного пособия — познакомить студентов с основ-
ными положениями теоретической фонетики и единицами фоне-
тической системы языка в разные периоды его развития. 

Первый этап представления фонетической системы древнерус-
ского языка — это описание исходной фонетической системы 
(на условном срезе X в.). Заключительный этап — описание фоне-
тической системы современного русского литературного языка.  

В соответствии с синхроническим и диахроническим подходом 
к описанию фонетических единиц и процессов в пособии выделя-
ются два основных раздела: «Фонетическая система древнерусско-
го языка» и «Фонетика современного русского литературного язы-
ка». В начале учебного пособия представлен небольшой вводный 
раздел, в котором формулируются цели и задачи изучения фонети-
ки, объект и предмет фонетики и аспекты ее изучения. 

Авторы пособия ставят перед собой задачу проследить ос-
новные изменения русской фонетической системы с середины 
X в. до начала XXI в. и сформировать у студентов системное 
представление об особенностях устройства фонетического уров-
ня русского языка.  
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Фонетика как раздел науки о языке:  
объект, предмет, задачи фонетики 

Фонетика (от греч. phone «звук») — раздел языкознания, ко-
торый изучает звуковой строй языка. Объектом фонетики высту-
пает материальная составляющая речи, т. е. звуки; предметом 
фонетики являются способы образования звуков речи, законо-
мерности изменения звуков в потоке речи, акустические свой-
ства, особенности членения звукового потока на отрезки и осо-
бенности объединения более мелких отрезков в более крупные. 

Фонетика занимает особое место среди лингвистических 
наук. Лексикология и грамматика изучают смысловой аспект 
языка, значения, заключенные в словах, предложениях и в значи-
мых частях слова — морфемах. Принципиальное отличие фоне-
тики от других лингвистических дисциплин состоит в том, что 
она изучает языковые единицы, которые характеризуются отсут-
ствием значения (например, мы не можем сказать, что означает 
каждый звук в отдельности в слове, например, дом: [д], [о], [м]). 
Функция звуков сводится к формированию и различению морфем 
и слов (дом — дым — том — ком). 

Фонетика изучает: 

– образование звуков языка, исходя из возможностей произ-
носительного аппарата человека; 

– акустические свойства звуков; 
– влияние звуков друг на друга в речевом потоке; 
– особенности членения речевого потока на отрезки; 
– функциональный аспект звуков речи; 
– природу слога и законы слогоделения; 
– особенности ударения; 
– интонацию как средство организации фразовых единств. 
Предметом исследования общей фонетики является выявление 

того, что свойственно звуковой системе всех языков. Общая фоне-
тика изучает особенности строения речевого аппарата человека 
и особенности артикуляции звуков речи, классификацию звуков 
по различным основаниям, соотношение звуков речи и соответ-
ствующих им абстрактных единиц, принципы членения речевого 
потока на составляющие его единицы, закономерности изменения 
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звуков в потоке речи, строение слогов, типы ударения и др. Част-
ная фонетика исследует звуковую систему конкретного языка. 

Описательная фонетика изучает звуковой строй конкретно-
го языка (или диалекта) на определенном этапе его развития.  

Задачей исторической фонетики является выявление изме-
нений, которые происходили со звуковыми единицами в течение 
определенного промежутка времени. Историческая фонетика 
русского языка изучает последовательные изменения фонетиче-
ских единиц и их признаков, начиная с эпохи праславянской 
общности и заканчивая современным состоянием фонетической 
системы в рамках русского литературного языка. 

Сопоставительная фонетика связана с изучением сходств 
и различий в звуковых подсистемах двух или нескольких языков. 

Минимальной единицей фонетики является звук речи. Это 
минимальные, далее не разложимые фонетические единицы.  

Традиционно они могут быть описаны в трех основных ас-
пектах: 

1) с акустической точки зрения звуки речи рассматриваются 
как физическое явление — результат колебания упругой среды, 
обладающее определенными параметрами (высотой, длительно-
стью, частотой и т. д.); 

2) с артикуляционной —  звуки характеризуются по тому, как 
они образуются в результате работы органов речи; 

3) с функциональной, или собственно лингвистической, точ-
ки зрения звук характеризуется по своему особому назначению 
в речи — выполнению смыслоразличительной функции. 

Каждый аспект изучения звуков речи предполагает опору 
на соответствующие признаки звуков и их учет в различных 
классификациях. 

Акустическая классификация строится на звуковых (акусти-
ческих) признаках, к основным из которых относятся звучность, 
сила и высота. 

По звучности различают вокальные и невокальные звуки. 
Вокальными являются все гласные звуки и сонорные согласные 
[р], [р’], [л], [л’], а невокальными — все остальные звуки.  

По силе звуки делятся на консонантные и неконсонантные. 
Консонантные — это слабые звуки, к ним относятся все соглас-
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ные, а неконсонантные звуки — это сильные звуки, к ним отно-
сятся все гласные.  

По высоте звуки делятся на высокие и низкие. К высоким 
относятся гласные звуки переднего ряда, а также переднеязычные 
и среднеязычные согласные звуки. К низким относятся все 
остальные гласные и согласные звуки. Так, например, звук [о] — 
вокальный, неконсонантный, сильный, низкий, а звук [д] — нево-
кальный, консонантный, слабый, высокий. 

В артикуляционной классификации звуки речи рассматри-
вают с точки зрения их произношения, т. е. артикуляции, под ко-
торой понимается работа органов речи: легких, дыхательного 
горла, гортани, голосовых связок, расположенных поперек горта-
ни, полости рта, полости губ, языка и др. 

Артикуляция звука речи включает три фазы: 
– экскурсию (от лат. excursion — «выбегание, вылазка»), 

или приступ — переход органов речи из состояния покоя 
в состояние, необходимое для произнесения данного звука; 

– выдержку — собственно момент произнесения звука; 
– рекурсию (от лат. recursus —  «возвращение»), или отступ 

— возвращение органов речи в первоначальное положение 
или переход к экскурсии следующего звука. 

У всех людей общее строение произносительных органов. 
Но в разных языках складывается национальная специфика ар-
тикуляционной базы языка. Артикуляционная база языка — 
это совокупность положений органов речи при произнесении 
звуков речи, свойственная носителям определенного языка: ср. 
расслабленность речевого аппарата у англичан и напряжен-
ность — у французов, немцев. Говорят, английский надо учить 
в кресле с трубкой, немецкий — в стойке навытяжку, француз-
ский — делая реверанс. Русская артикуляционная база отлича-
ется средней напряженностью речевого аппарата, некоторой 
продвинутостью вперед (в русском языке нет гортанных звуков, 
большинство согласных являются переднеязычными). Для но-
сителей русского языка характерна способность легко пере-
ключать речевой аппарат с заднеязычной артикуляции на пе-
реднеязычную и наоборот, с артикуляции мягких на артикуля-
цию твердых согласных и наоборот.  
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При артикуляции гласных звуков активную роль играют язык 
и губы. В артикуляции согласных звуков участвуют не только 
язык и губы, но и нёбо. 

Функциональная (смыслоразличительная) классификация 
опирается на то, что звук может различать звуковые оболочки 
слов и морфем. Наименьшие звуковые единицы языка, посред-
ством которых различается смысл слова, называются фонемами. 
Например, звуковые оболочки слов дом, ком, том, ром, дам раз-
личаются фонемами <д>, <к>, <т>, <р>,<о>, <а>, образуемы-
ми такими дифференциальными признаками, как способ и место 
образования (для согласных фонем), подъем, ряд и работа губ 
(для гласных фонем). 

Фонетика и фонология — это два аспекта изучения звуковой, 
фонетической системы языка, но объект изучения у них один и тот 
же — звуки языка. Фонетика и фонология тесно связаны друг 
с другом. Неправомерно было бы представить их как самостоя-
тельные науки — это две компоненты одной отрасли языкознания. 

Изучение фонетики важно для понимания и других разделов 
языкознания. Без изучения звукового строя речи немыслимо ис-
следование лексики и грамматики. Фонетика обусловливает мно-
гие орфографические правила. Без знания фонетики невозможно 
составление алфавитов для звукового письма. Фонетический ана-
лиз способствует формированию правильного произношения. 

Достижения фонетики используются в самых разных обла-
стях: в методике обучения чтению и письму, в обучении произ-
ношению неродного языка, в сурдопедагогике, в лингвокримина-
листике, в телефонии и радиотехнике, в кибернетике для разра-
ботки проблем автоматизации управления производственными 
процессами при помощи речевых команд. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает фонетика? 
2. В чем своеобразие фонетики как науки? 
3. Какие разделы фонетики вы знаете? 
4. Дайте характеристику аспектам изучения фонетики. 
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Фонетическая система  
древнерусского языка  

Тема 1. Фонетическая система древнерусского языка  
X — начала XI в.  

Фонетические особенности восточнославянских языков  
(в сравнении с южнославянскими  
и западнославянскими языками) 

Славянские языки характеризуются как наличием общих фо-
нетических особенностей, что связано с их единством в период 
существования праславянского языка, так и существованием спе-
цифических фонетических черт, характерных для каждой группы 
славянских языков (восточной, западной и южной). 

Общие черты всех славянских языков могли возникнуть 
и после распада общеславянского единства в результате парал-
лельного развития праславянских языковых явлений в южных, 
восточных и западных славянских диалектах. 

Фонетические черты, свойственные только восточным славя-
нам, возникли во время существования восточнославянского 
языка, когда каждая славянская группа начала развиваться 
в свойственном ей направлении. 

Перечислим основные фонетические отличия восточносла-
вянских языков от южнославянских и западнославянских.  

1. Наличие полногласия, т. е. сочетаний оро, ере, оло в позиции 
между согласными, при наличии неполногласных сочетаний ра, рě, 
ла, лě в южнославянских языках, в чешском и словацком языках 
и неполногласных сочетаний ро, ре, ло, ле в западнославянских 
языках: русск. город, перед, золото, молоко, укр. город, перед, зо-
лото, молоко, белорусск. горад, перад, золата, малако; ст.-сл. 
градъ, прhдъ, злато, млhко, болг. градъ́т, преди, злато, мля́ко, 
чешск. hrad, рřеd, zlato, mléko; польск. gród, przed, zɫоtо, mleko.  

2. Наличие слов с о в абсолютном начале слова при нали-
чии в других славянских языках слов, имеющих начальное со-
четание je: русск. осень, один, озеро, укр. осинь, один, озеро, 
белорусск. восень, адзін, возера; ст.-сл. ~сень, ~динъ, ~зеро,  
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болг. есен, един, езеро; чешск. jesen, jeden, jezero, польск. jesień, 
jeden, jezioro.  

3. Наличие ч, ж на месте общеславянских сочетаний соглас-
ных *tj, *gt, *kt, *dj при наличии шт (щ), жд в болгарском и ста-
рославянском языках, с, dz — в западнославянских языках: 
из праслав. *světjā, *noktis, *pektis, *sadjā — русск. свеча, ночь, 
печь, сажа, укр. свiчка, нiч, пiч, сажа, белорусск. свечка, ноч, 
печ, сажа; болг. свещ (из свешт), пещ, нощ, сажда, ст.-сл. 
свhшта, ношть, пешть, сажда; польск. świеса, noc, рiес, sadza, 
чешск. svíce, noc, рес, sаzе.  

4. Наличие гласных о, е на месте редуцированных ъ, ь 
в сильной позиции в древнерусском языке при наличии иных 
гласных в южно- и западнославянских языках: русск. сон, мох, 
день (из сънъ, мъхъ, дьнь), укр. сон, мох, день, белорусск. сон, 
мох, дзень; сербск. сан, мах, дан; польск. sen, mech, dzien, чешск. 
sen, mech, den. 

Система гласных фонем древнерусского языка  
X — начала XI в. 

Древнерусская фонетическая система конца X — начала XI в. 
насчитывала десять гласных фонем, которые различались по че-
тырем дифференциальным признакам:  

1) по месту образования (ряду);  
2) по способу образования (степени подъема спинки языка);  
3) по участию губ (лабиализованности);  
4) по полноте артикуляции. 
По месту образования гласные фонемы делились на гласные 

переднего ряда (и, ě, е, ь, ä) и непереднего ряда (ы, о, у, ъ, а). 
По способу образования гласные фонемы делились на глас-

ные верхнего подъема (и, ы, у), верхне-среднего подъема (ě), 
среднего подъема (е, ь, о, ъ) и нижнего подъема (ä, а). 

По участию губ выделялись гласные лабиализованные (у, о, 
ъ) и нелабиализованные (и, ы, ě, е, ь, ä, а). 

По полноте артикуляции гласные фонемы делились на глас-
ные полного образования (и, ы, ě, е, о, у, ä, а) и редуцированные 
(ъ, ь) (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Система древнерусского вокализма 

Ряд 
Подъем 

Передний Непередний 

Верхний и ы, у 
Верхне-средний ě (h) – 
Средний е, ь о, ъ 
Нижний ä (#) а 

 

Таким образом, система гласных фонем древнерусского язы-
ка существенно отличается от системы гласных фонем современ-
ного русского литературного языка, в которой их насчитывается 
шесть: и, ы, у, о, э, а. Современный состав гласных фонем пред-
ставлен в теме «Гласные и согласные звуки, их классификация. 
Изменения звуков в потоке речи». 

В рамках данной темы охарактеризуем те гласные фонемы, 
которые были утрачены в процессе развития фонетической си-
стемы русского языка. 

1. Фонема ě (h) — это фонема переднего ряда, верхне-
среднего подъема, нелабиализованная, полного образования. Эту 
фонему принято называть «е закрытой», т. к. в древнерусском 
языке она была более закрытой, чем фонема е. Предполагается, 
что ě (h) имела дифтонгический характер и звучала как и͡е. 
Ф. П. Филин отмечал: «[ие] и [ê] могли сосуществовать в одно 
и то же время как варианты одной фонемы»1.  

Судьба древнерусской фонемы ě (h) рассмотрена в теме 
«Развитие фонетической системы русского языка после падения 
редуцированных».  

2. Фонемы ъ, ь — это фонемы, соответственно переднего 
и непереднего ряда, среднего подъема, нелабиализованные, реду-
цированные (их отличает сверхкраткое произношение). Особен-
ность этих фонем в древнерусском языке заключается в том, что 
они могли находиться в сильных и слабых позициях.  

Сильные позиции редуцированные имели в следующих слу-
чаях (звук в сильной позиции обозначен полужирным шрифтом): 

                                     
1 Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского 

языков: Историко-диалектологический очерк. М.: КомКнига, 2006. С. 167. 
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а) в начальном первом слоге под ударением (ль΄въ, мъ΄хъ);  
б) перед слогом с редуцированным в слабой позиции 

(пра΄вьдьно, шь΄пътъ); 
в) перед плавным в позиции между согласными на месте сло-

гового звука в старославянском языке (зьрно — ст.-сл. зроьно, 
търгъ – ст.-сл. троъгъ). 

Слабые позиции редуцированных были представлены в сле-
дующих случаях (звук в слабой позиции обозначен полужирным 
шрифтом):  

а) без ударения в абсолютном конце слова (ко΄сть, са΄дъ); 
б) без ударения перед слогом с гласным полного образования 

(събьра΄ти, дъва); 
в) перед слогом с редуцированным в сильной позиции 

(чьть΄ць, въздъхъ). 
О падении редуцированных см. в теме «Падение редуцирован-

ных — основной фонетический процесс письменной эпохи». 
3. Фонема ä — это фонема переднего ряда, нижнего подъема, 

нелабиализованная, полного образования. Эта фонема появилась 
в древнерусском языке в связи с утратой носовых гласных 
(не позднее середины X в.) на месте праславянской фонемы ę (#) 
(историю возникновения и утраты этой фонемы см. в теме «Фоне-
тическая система древнерусского языка в историческом освеще-
нии»). В древнерусских письменных памятниках фонема ä переда-
ется несколькими способами: буквой # (что указывает на ее проис-
хождение из носовой гласной фонемы переднего ряда), буквой " 
или впоследствии буквой я (ср., например, м#та, м"та или мята). 

В древнерусском языке было еще два гласных, фонемный ста-
тус которых определяется неясно2: ы, и редуцированные (традици-
онно их называют напряженными редуцированными), которые воз-
никали в позиции перед j из звуков и, ы, ъ, ь, например полная фор-
ма прилагательного синии [синьjь]. Напряженные редуцированные, 
как и обычные редуцированные, имели позиции, а после утраты ре-
дуцированных также были утрачены как позиционные варианты. 

Особого рассмотрения для гласных фонем требует позиция 
абсолютного начала слова. Некоторые гласные могли выступать 

                                     
2 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Просвещение, 1990. С. 70–71. 
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в абсолютном начале слова, т. е. в той позиции, когда перед 
начальными гласными не было никакого иного звука. В древне-
русском языке к таким фонемам относились и, о, у (око, оутро).  

В начале слова не употреблялись гласные ъ, ь, напряженные ре-
дуцированные, ы, а, е, ě, ä. Если эти гласные оказывались в абсо-
лютном начале слова исконно, перед ъ, ы развивался звук в (выдра), 
а перед остальными — протетический j (ягня, еси, hхати). 

При особой интонации перед начальным о также мог появ-
ляться протетический согласный в: отец — вотчина, восемь — 
осьмь (ср., например, чешск. osm).  

На восточнославянской почве наблюдается явление второй 
лабиализации, которое связано с межслоговой диссимиляцией: 
если в последующем слоге был гласный переднего ряда e или и, 
то в сочетании jе начальный j утратился, а гласный из переднего 
ряда передвинулся в задний ряд, т. е. e → о: ср. из о.-слав. edin- 
— др.-русск. одинъ, ст.-сл. ~динъ, чешск. jeden, польск. jeden, 
болг. един).  

Система согласных фонем древнерусского языка  
X — начала XI в. 

Система согласных фонем древнерусского языка насчитыва-
ла 26 согласных фонем, которые различались по четырем диффе-
ренциальным признакам: 

1) по месту образования; 
2) по способу образования; 
3) по степени участия голоса и шума (по глухости — звон-

кости); 
4) по палатализации (по твердости — мягкости). 
По месту образования согласные фонемы делились на губные 

(п, б, м, в), переднеязычные (т, д, с, с’, з, з’, ж’, ш’, ц’, ч’, ш’ч’, 
ж’д’, н, н’, р, р’, л, л’), среднеязычные (j), заднеязычные (к, г, х). 

По способу образования согласные фонемы делились 
на взрывные (п, б, т, д, к, г), фрикативные (в, с, с’, з, з’, ж’, ш’, х, 
j), аффрикаты (ц’, ч’), слитные (ш’ч’, ж’д’), носовые (м, н, н’) 
и плавные (р, р’, л, л’). 

По степени участия голоса и шума (глухости — звонкости) 
согласные фонемы делились на шумные (глухие п, т, с, с’, ш’, ц’, 
ч’, ш’ч’, к, х; звонкие б, в, д, з, з’, ж’, ж’д’, г) и сонорные (н, н’, р, 
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р’, л, л’, м, j). Парными по этому признаку были фонемы п — б, т 
— д, с — з, с’ — з’, ш’ — ж’, ш’ч’ — ж’д’, к — г. Остальные фо-
немы не имели звонкой или глухой пары: в, м — всегда звонкие, 
ц’, ч’, х — всегда глухие.  

В древнерусском языке парные по глухости — звонкости со-
гласные фонемы не являлись соотносительными, как в современ-
ном русском языке, т. к. они не могли быть противопоставлены 
друг другу по этому признаку в одной фонетической позиции.  

По палатализации (твердости — мягкости) согласные фоне-
мы делились на твердые: твердые согласные, которые перед 
гласными переднего ряда становились полумягкими (п, б, м, в, т, 
д, с, з, н, р, л), твердые согласные, которые не могли сочетаться 
с гласными переднего ряда (заднеязычные к, г, х), — и исконно 
мягкие (с’, з’, ж’, ш’, ц’, ч’, ш’ч’, ж’д’, н’, р’, л’, j).  

Исконно мягкие согласные (палатальные) возникли в прасла-
вянском языке в результате действия закона слогового сингармо-
низма. Их происхождение связано с процессами первой, второй 
и третьей палатализации, а также взаимодействием согласных 
и групп согласных с j (см.  тему «Фонетическая система древнерус-
ского языка в историческом освещении»). 

Твердые согласные, кроме заднеязычных, могли сочетаться 
с гласными переднего ряда, при этом их артикуляция испытывала 
определенные изменения, что приводило к возникновению пози-
ционной полумягкости (палатализованности) — такого приспо-
собления артикуляции твердого согласного к артикуляции перед-
него гласного, при котором средняя часть спинки языка в мень-
шей степени подымается к твердому нёбу, чем это происходит 
при произношении мягких согласных3.  

Многоуровневое (а не бинарное, как в современном русском 
языке) наполнение категории твердости — мягкости в древнерус-
ском языке не вызывает сомнений, однако артикуляционные ка-
чества  и судьба полумягкости до сих пор не прояснены в науке4. 

Особенность системы древнерусского языка в отношении 
признака палатализации заключалась в том, что парные твердые 

                                     
3 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 82. 
4 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. М.: Юрайт, 

2018. С. 54. 
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— мягкие согласные не образовывали соотносительного ряда, 
или корреляции, т. е. отсутствовали позиции, в которых в одной 
звуковой реализации совпадали бы аллофоны парной твердой 
и парной мягкой фонемы. Иными словами, признак твердости — 
мягкости согласной фонемы был ее постоянным признаком. 

Таким образом, система согласных фонем древнерусского язы-
ка отличается от системы согласных фонем современного русского 
литературного языка (см. тему «Гласные и согласные звуки, их 
классификация. Изменения звуков в потоке речи»). Отметим, что 
в числе губных согласных отсутствовал звук ф, который исконно 
был чужд славянским диалектам. В кириллице были буквы «ферт» 
и «фита», обозначавшие данный звук, однако они использовались 
в письменных памятниках для передачи на славянской почве слов, 
заимствованных из греческого языка (фарисей, порфира). В народ-
ном разговорном языке этот звук заменялся в заимствованных сло-
вах звуком п, например, Осип из греч. Iosif, парус из греч. faros5. 

Строение слога в древнерусском языке X — начала XI в. 

Структура слога в древнерусском языке определялась двумя 
закономерностями, которые возникли еще в праславянскую эпоху 
и привели к существенным изменениям в системе фонем. Так, 
были утрачены дифтонги и дифтонгические сочетания, возникли 
новые согласные фонемы.  

Первая закономерность — это закон открытого слога, сущ-
ность которого заключается в том, что слог в древнерусском язы-
ке мог оканчиваться только на слогообразующий звук6. 

Слог обычно состоит из слогового и неслогового элементов. 
Слогообразующими звуками являются прежде всего гласные звуки, 
слог могут также образовывать сонорные согласные р, л (например, 
в чешском языке srp, vlna). Неслоговыми звуками являются со-
гласные и гласные и, у неслоговые (например, русск. мои, воина 
или диал. прауда, роу). Слог, оканчивающийся слогообразующим 
звуком, является открытым, а неслоговым звуком — закрытым. 

Гласные звуки являются самыми звучными, поэтому закон 
открытого слога определял расположение звуков в слоге по воз-

                                     
5 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 79. 
6 Там же. С. 67. 
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растающей звучности: слог начинался с наименее звучного 
и оканчивался наиболее звучным звуком. В связи с этим в древ-
нерусском языке слово не могло заканчиваться согласным зву-
ком, т. к. в этом случае конечный слог был бы закрытым.  

Закон открытого слога обусловил ограниченность в древне-
русском языке сочетаний согласных: в основном это были двух-
фонемные сочетания, которые образовывались твердыми шумны-
ми, за ними располагались сонорные согласные р–р’, л–л’, н–н’, м, 
а также в, выполнявший в этом случае функции сонанта, например 
плоугъ, громъ, съхноути, квасъ, твои. 

В древнерусском языке встречаются и двухфонемные соче-
тания шумных согласных, причем либо глухой + глухой (стати, 
скотъ), либо звонкий + звонкий (избhжати, гвоздь). 

Встречались в древнерусском языке также трехфонемные 
сочетания согласных, в которых последним элементом всегда 
был сонорный или в (стр, скр, смр, скл, скв, ств, здр): сквьрна, 
страдати. 

Вторая закономерность в строении слога — это закон слого-
вого сингармонизма, т. е. возможность сочетания в пределах од-
ного слога только звуков однородной артикуляции: твердые со-
гласные легко сочетаются с гласными непереднего ряда, а мягкие 
согласные — с гласными переднего ряда. Если гласные и соглас-
ные звуки в пределах одного слога не совпадали по качеству, то 
они подвергались преобразованиям: твердые согласные перед 
гласными переднего ряда становились полумягкими (палатализо-
ванными), а заднеязычные к, г, х подвергались палатализации в пе-
риод праславянского языка и становились палатальными. Самые 
поздние изменения этого типа датируются VIII–IX вв., т. е. непо-
средственно перед выделением восточнославянского диалекта7. 

Итак, законы открытого слога и слогового сингармонизма 
к началу XI в. охватили фонетическую систему языка восточных 
славян, однако являлись результатом развития языка в прасла-
вянскую эпоху. Действие этих закономерностей привело к фор-
мированию той фонетической системы, которая отражена в пер-
вых письменных памятниках древнерусского языка.  

                                     
7 Колесов В. В. История русского языка: в 2 ч. М.: Юрайт, 2017. 

Ч. 1. С. 39. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные отличия системы гласных фонем древ-
нерусского языка от системы гласных фонем современного рус-
ского языка. 

2. Охарактеризуйте фонемы древнерусского языка, которые 
в древнерусских письменных памятниках обозначались буквами ъ, ь. 

3. Перечислите сильные и слабые позиции редуцированных 
гласных. 

4. Охарактеризуйте фонему, обозначавшуюся в письменных 
памятниках буквой h.  

5. Расскажите о происхождении напряженных редуцированных. 
6. Какие явления начала слова характерны для древнерусско-

го языка? 
7. Охарактеризуйте процесс второй лабиализации. 
8. Назовите основные отличия системы согласных фонем 

древнерусского языка от системы согласных фонем современного 
русского языка. 

9. Какие согласные в древнерусском языке были только твер-
дыми, какие только мягкими, какие могли быть полумягкими? 

10. В чем заключаются особенности категорий твердости — 
мягкости и глухости — звонкости согласных в древнерусском 
языке? 

11. Какие буквы использовались в древнерусских письмен-
ных памятниках для передачи звука ф? 

12. Какие законы определяли строение слога в древнерусском 
языке? Когда они возникли? 

13. В чем сущность фонетического закона открытого слога? 
14. Перечислите отличия в строении слога в древнерусском 

и современном русском языках. 
15. Какие сочетания согласных могли существовать в древ-

нерусском языке? 
16. Какие фонетические особенности отличают восточносла-

вянские языки от южнославянских и западнославянских? 
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Тема 2. Фонетическая система древнерусского языка 
в историческом освещении  

Структура слога 

В теме «Фонетическая система древнерусского языка X —
 начала XI в.» было указано, что фонетическая система древне-
русского языка к появлению письменности характеризовалась 
двумя особенностями в строении слога: его открытостью и син-
гармоничным звучанием. Эти закономерности были унаследова-
ны древнерусским языком из праславянского языка.  

Закон открытого слога способствовал значительному измене-
нию всей фонетической системы праславянского языка. Как отме-
чает С. Б. Бернштейн, «переход закрытых слогов в открытые... со-
ставляет содержание истории праславянского языка последних ве-
ков дохристианской эры и первой половины 1 тысячелетия н. э. 
Непосредственно или опосредованно с ним связаны почти все фо-
нетические процессы праславянского языка данной эпохи»8.  

Действие закона открытого слога привело к утрате конечных 
согласных, диссимиляции и упрощению групп согласных, к мо-
нофтонгизации дифтонгов с неслоговыми элементами ị, ụ, преоб-
разованию дифтонгических сочетаний с носовыми согласными m, 
n и дифтонгических сочетаний с плавными r, l.  

Перечисленные праславянские процессы в некоторых случа-
ях имели особенности в славянских языковых группах, поэтому 
в дальнейшем некоторые из них будут рассмотрены подробнее.  

Закон слогового сингармонизма также вызвал изменения 
в фонетической системе праславянского языка. Наиболее важным 
является процесс переходного смягчения заднеязычных k, g, ch 
в позиции перед гласными переднего ряда (палатализация), кото-
рый привел к образованию новых согласных фонем.  

Система гласных фонем 

Гласные фонемы древнерусского языка были унаследованы 
из праславянского языка в том составе, который сложился к кон-
цу существования общеславянского единства:  

                                     
8 Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских язы-

ков. М.: Издательство АН СССР, 1961. С. 183. 
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– древнерусская фонема а соответствует общеславянской а 
(ср. др.-русск. мати и о.-слав. *mati);  

– древнерусская фонема о соответствует общеславянской о 
(ср. др.-русск. домъ и о.-слав. *domъ);  

– древнерусская фонема у соответствует общеславянской u 
(ср. др.-русск. оухо и о.-слав. *ucho);  

– древнерусская фонема ы соответствует общеславянской y 
(ср. др.-русск. дымъ и о.-слав. *dymъ);  

– древнерусская фонема е соответствует общеславянской е 
(ср. др.-русск. бероу и о.-слав. *berǫ);  

– древнерусская фонема и соответствует общеславянской i 
(ср. др.-русск. видъ и о.-слав. *vidъ); 

– древнерусская фонема ě (h) соответствует общеславянской 
ē (ср. др.-русск. звhрь и о.-слав. *zvērь); 

– древнерусская фонема ъ соответствует общеславянской ъ 
(ср. др.-русск. сынъ и о.-слав. *sуnъ);  

– древнерусская фонема ь соответствует общеславянской ь 
(ср. др.-русск. дьнь и о.-слав. *dьnь).  

В целом состав гласных фонем древнерусского языка к появ-
лению письменности соответствовал составу старославянских фо-
нем, зафиксированных в ранних письменных памятниках. Отличие 
заключается в фонологической характеристике фонемы ě (h), кото-
рая в древнерусском языке функционировала как ê (е закрытое) 
или ͡ие, а в старославянском языке — как широкое открытое е. 

Кроме перечисленных фонем, славяне унаследовали 
из праславянского языка еще две гласные фонемы — носовые пе-
реднего и непереднего ряда среднего подъема ę (#), ǫ (@), которые 
развились в праславянском языке из дифтонгических сочетаний 
с носовыми согласными в закрытых слогах. Ср., например, о.-слав. 
*pǫtь, ст.-слав. п@ть, др.-русск. поуть — лат. pons, -tis; о.-слав. 
*męso, ст.-слав. м#со, др.-русск. мясо — др.-прусск. mensa.  

В древнерусском языке, в отличие от старославянского, но-
совые гласные не сохранились и были утрачены не позднее сере-
дины X в.9 Носовые гласные современным славянским языкам 
почти не известны, за исключением польского языка и некоторых 
говоров Македонии.  

                                     
9 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 43. 
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Отнесение утраты носовых гласных к дописьменному перио-
ду подтверждается несколькими фактами. 

1. Уже в самых ранних памятниках древнерусской письмен-
ности буквы # и @, обозначавшие носовые звуки, смешиваются 
с буквами ", q, обозначавшими чистые гласные. Так, например, 
в Остромировом евангелии можно обнаружить написания 
въвьргоуть, пороучени~ вместо въвьрг@ть, пор@чени~ и, наобо-
рот: раб@, шьдшоу\ вместо рабоу, шьдшоую10. 

2. В сочинении византийского императора Константина Баг-
рянородного «О народах» (949 г.) приведены некоторые восточ-
нославянские названия днепровских порогов, записанные импе-
ратором так, как он их слышал от восточных славян: Verutzi 
и Neasit. Первое название передает древнерусское наименование 
вьроучи — «кипящий», соответствующее ст.-сл. вьр@mи. Второе 
название — это передача др.-русск. не"сыть, вероятно «пели-
кан», соответствующего ст.-сл. не>сыть.  

Следует понимать, что отсутствие носовых звуков — явление 
не исконное, они были известны восточнославянским языкам, что 
доказывается несколькими обстоятельствами: 

1) наличием чередований в древнерусском и современном 
русском языке: др.-русск. пожимати — пожьму — пожати — 
совр. русск. пожимать — пожму — пожать (чередования 
им//ьм//а; им//м//а связаны с монофтонгизацией или распадом 
дифтонгических сочетаний с носовыми согласными в праславян-
ском языке);  

2) наличием носовых в ранних заимствованиях из древнерус-
ского языка в другие языки: ср., например, финск. kuontalo ‘пак-
ля’ и русск. кудель;  

3) наличием соответствий в других языках: др.-русск. роука, 
лит. ranka. 

В результате изменения носовые гласные в древнерусском 
языке утратили носовой призвук и при этом изменили подъем: ę 
→ ä (нижнего подъема), ǫ → у (верхнего подъема). Ср., напри-
мер, о.-слав. *rǫka — русск. рука, о.-слав. *pętь – русск. пять.  

Изменение ǫ привело к совпадению его с фонемой у, 
т. е. к конвергенции — объединению соответствующих фонем. 

                                     
10 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 106. 
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Изменение ę привело к появлению новой фонемы в древнерус-
ском языке, т. е. конвергенции не произошло, сохранилась само-
стоятельная фонема. 

Отметим, что процесс утраты носовых привел к первому со-
кращению вокализма в древнерусском языке. Эта тенденция оказа-
лась общей для славянских языков. Ее истоки обычно выявляют 
в ранних праславянских процессах, в результате которых система 
гласных стала сокращаться из-за утраты количественных различий, 
а система согласных стала расширяться за счет процессов палата-
лизации и последующей фонологизации признака мягкости11. 

Система согласных фонем 

Согласные фонемы древнерусского языка были унаследова-
ны из праславянского языка в том составе, который сложился 
к концу существования общеславянского единства:  

– древнерусская фонема б соответствует общеславянской b 
(ср. др.-русск. бероу и о.-слав. * berǫ); 

– древнерусская фонема п соответствует общеславянской p 
(ср. др.-русск. топити и о.-слав. *topiti); 

– древнерусская фонема в соответствует общеславянской v 
(ср. др.-русск. везоу и о.-слав. *vezǫ); 

– древнерусская фонема д соответствует общеславянской d 
(ср. др.-русск. дhло и о.-слав. *dēlo); 

– древнерусская фонема т соответствует общеславянской t 
(ср. др.-русск. противъ и о.-слав. *рrotivъ); 

– древнерусская фонема з соответствует общеславянской z 
(ср. др.-русск. мьзда и о.-слав. *mьzda); 

– древнерусская фонема с соответствует общеславянской s 
(ср. др.-русск. сынъ и о.-слав. *sуnъ); 

– древнерусская фонема л соответствует общеславянской l 
(ср. др.-русск. полъ и о.-слав. *polъ); 

– древнерусская фонема р соответствует общеславянской r 
(ср. др.-русск. роука и о.-слав. *rǫka); 

– древнерусская фонема г соответствует общеславянской g 
(ср. др.-русск. горhти и о.-слав. *gorēti); 

                                     
11 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 49. 
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– древнерусская фонема к соответствует общеславянской к 
(ср. др.-русск. пекоу и о.-слав. *pekǫ); 

– древнерусская фонема х соответствует общеславянской ch 
(ср. др.-русск. мъхъ и о.-слав. *mъchъ). 

Мягкие согласные в праславянском языке появились в ре-
зультате изменения твердых согласных в определенных фонети-
ческих условиях двумя способами: 1) в результате переходного 
смягчения заднеязычных согласных k, g, ch в позиции перед 
гласными переднего ряда; 2) в результате смягчения твердых со-
гласных и групп согласных в позиции перед j. 

Отражение праславянских изменений дифтонгов  
с неслоговыми элементами ị, ụ  

и дифтонгических сочетаний с носовыми согласными  
m, n в древнерусском языке 

В результате действия закона открытого слога в праславян-
ском языке начинают преобразовываться дифтонги и дифтонги-
ческие сочетания с носовыми согласными m, n. 

Изменение дифтонгов и дифтонгических сочетаний начина-
ется в позициях перед согласным и на конце слова, т. к. в этом 
случае возникает закрытый слог. В результате в праславянском 
языке происходит процесс монофтонгизации дифтонгов, 
т. е. стяжения дифтонга в монофтонг, что приводит к появлению 
новых гласных фонем. 

Изменение дифтонгов и дифтонгических сочетаний в поло-
жении перед гласными привело к их распаду на два самостоя-
тельных звука, т. е. дифтонг переставал существовать как единое 
целое и распадался на элементы. При этом гласный звук оставал-
ся в составе слога, а согласный или неслоговой элемент при сло-
горазделе отходил к следующему слогу и закон открытого слога 
не нарушался. 

Результаты изменения дифтонгов и дифтонгических сочета-
ний передаются в кириллической графике на момент появления 
письменности в древнерусском языке. 

Рассмотрим судьбу дифтонгов с неслоговыми элементами ị, ụ. 
1. *eị + согласный → и + согласный; *eị + гласный → *iị + 

гласный → ьj + гласный: бити — б[ьj]ю (из о.-слав. *beịtеị — 
*beịam), кривъ (из о.-слав. *kreịvos). 
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2. *оị (*aị) + согласный → ě (h) (под восходящей интонаци-
ей), и (под нисходящей интонацией); *oị (*aị) + гласный → оj, аj 
+ гласный: пhти — п[оj]ю (из о.-слав. *poịtеị — poịam), печи — 
пьци (из о.-слав. *pektеị  — *pikoị). Ср., например, литовск. kaina 
и др.-русск. цhна, литовск. maina и др.-русск. мhна. 

3. *оụ (*aụ) + согласный → у (на письме передается буквой 
оу); *оụ + гласный → ов + гласный (если в составе дифтонга *ŏ, 
*ă), ав + гласный (если в составе дифтонга *ō, *ā): слово — сло-
ухъ — слава (из о.-слав. *slŏụo — *sloụchъ — *slōụa), плоути — 
пловеши (из о.-слав. *ploụteị — *ploụechī). 

4. *eụ + согласный → у (после мягких согласных, на письме 
передается буквой ю); еụ + гласный → ев + гласный: клевати — 
клюнути (из о.-слав. *kleụatеị — *kleụnǫtеị). 

5. *uụ + согласный → ы + согласный; *uụ + гласный → ъв 
(если в составе дифтонга *ŭ), ыв + гласный (если в составе ди-
фтонга *ū): ръвати — срывати — рыти (из о.-слав. *rŭụatеị — 
*srūụatеị — *ruụtеị). 

Дифтонгические сочетания с носовыми согласными m, n со-
стояли из долгого или краткого гласного звука и носового со-
гласного. При их изменении в период действия закона открытого 
слога в позиции перед согласными и на конце слова эти сочета-
ния монофтонгизировались в носовые гласные: носовой соглас-
ный m, n утратился, но при этом гласный в составе бывшего ди-
фтонгического сочетания приобрел носовую артикуляцию. 

В позиции перед гласными дифтонгические сочетания с носо-
выми, как и дифтонги, распадались на два самостоятельных звука. 

Рассмотрим судьбу дифтонгических сочетаний с носовыми 
согласными m, n. 

1. *in (*im, *em, *en) + согласный → ę (#) + согласный; 
*in (*im, *em, *en) + гласный → ьн (ьм, им, ин, ем, ен) + гласный: 
нач#ти — начьнетъ — начинати (из о.-слав. *nakintеị — 
nakĭnetъ — *nakīnatеị). 

2. *on (*om, *am, *an) + согласный → @ + согласный; 
*on (*om, *am, *an) + гласный → он + гласный: зв@къ — звонъ 
(из о.-слав. *zvonkъ — *zvonъ). 



 
23 

Отражение праславянских изменений  
заднеязычных k, g, ch в древнерусском языке 

В период общеславянского единства действовал закон слого-
вого сингармонизма, связанный с наличием в слоге звуков одно-
родной артикуляции. В праславянском языке встречались сочета-
ния заднеязычных согласных k, g, ch с гласными переднего ряда, 
которые не соответствовали формирующейся закономерности 
в строении слога. В результате возникло явления переходного 
смягчения заднеязычных (палатализация). 

В праславянском языке наблюдались три палатализации. 
Охарактеризуем каждую из них более подробно. 

I палатализация происходила в фонетической позиции пе-
ред гласными переднего ряда и привела к возникновению мягких 
шипящих согласных: k → ч’, g → ж’, ch → ш’ (къто ← *kuto — 
чьто ← *kito; лъгати ← *lъgateị — лъжетъ ← *lъgetъ; грехъ ← 
*grechos — грешити ← *grecheịteị). 

Палатализация заднеязычных перед ē привела к тому, что 
гласный изменил свое качество и перешел в а: кричати ← 
*krikēteị. 

II палатализация происходила в фонетической позиции пе-
ред ě (h), и дифтонгического происхождения (из дифтонгов *oị, 
*eị) и привела к возникновению мягких свистящих согласных: *k 
→ ц’, *g → з’, ch → с’ (рьци ← *rikoịt, мози ← *mogoịt, доусh ← 
*doụchoị). 

III палатализация являлась прогрессивной и была следстви-
ем воздействия на заднеязычные предшествующих им гласных 
переднего ряда и, е, ь, ě, ę, при этом после заднеязычного должны 
были находиться гласные непереднего ряда а, о, у. Ее результа-
том стало появление мягких свистящих согласных: *k → ц’, *g → 
з’, ch → с’ (отьць ← *otikоs, кън#зь ←*kuningos, вьсь ← *visos). 

Отражение праславянских изменений согласных  
и групп согласных в древнерусском языке 

Важным проявлением закона слогового сингармонизма 
в праславянском языке было и то, что к артикуляционной одно-
родности стремились также сочетания согласных. При этом од-
нородность связывалась с зоной артикуляции.  
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Если в составе группы согласных был j, единственный пала-
тальный согласный, унаследованный праславянским языком 
из общеиндоевропейского единства, то такая группа подвергалась 
изменениям: предшествующие j согласный или группа согласных 
становились мягкими, а j исчезал, как бы растворяясь в артикуля-
ции этого согласного или группы согласных. 

Изменению в сочетании с j подверглись все согласные, 
при этом зона их образования смещалась в сторону среднего неба. 

Рассмотрим изменение согласных и групп согласных 
при взаимодействии с j. 

Заднеязычные k, g, ch изменились в мягкие шипящие соглас-
ные: kj → ч’, gj → ж’, chj → ш’ (сhча ← *sēkjā, лъжа ← *lugjā, 
доуша ← *doụchjā). 

Зубные s, z изменились в мягкие шипящие согласные: sj → 
ш’, zj → ж’ (нош" ← *nosjā, ножь ←*nozjos). 

Переднеязычные r, l, n не изменили основную артикуляцию 
и стали мягкими: rj → р’, lj → л’, nj → н’ (боур" ← *būrjā, вол" 
← *voljā, конь ← *konjos).  

Зубные t, d изменились в долгие мягкие согласные (результаты 
этих изменений различны в разных группах славянских языков): 
tj → ш’т’ (ю.-слав.), ч (в.-слав.); dj → ж’д’ (ю.-слав.), ж (в.-слав.). 
Ср., например, ст.-сл. свhmа и др.-русск. свhча (из о.-слав. *svētjā); 
ст.-сл. межда и др.-русск. межа (из о.-слав. *medjā). 

Губные согласные m, b, p, v развили дополнительный 
l-образный призвук, превратившийся впоследствии в согласный 
полного образования л-эпентетикум: mj → мл’ bj → бл’, pj → пл’, 
vj → вл’ (земл" ← *zemjā, люблю ← *l’ūbjam, коуплю ← *kūpjam, 
въпль ← *vupjь). 

Группа согласных «заднеязычный + зубной» изменилась 
в один мягкий согласный: skj → ш’ч’, zgj → ж’д’, stj → ш’ч’, zdj 
→ ж’д’ (иш’ч’ю ← *iskjam, дъж’д’ь ← *duzgji, свиш’ч’ю ← 
*svistjam, hж’д’ю ← *jēzdjam). 

Изменению в праславянском языке подверглись также груп-
пы согласных с заднеязычными в позиции перед гласным перед-
него ряда i (результаты этого процесса различны в разных груп-
пах славянских языков): kti, gti → ш’т’ (ю.-слав.), ч (в.-слав.). 
Ср., например, ст.-сл. реmи и др.-русск. речи (из о.-слав. *rekti); 
ст.-сл. ноmь и др.-русск. ночь (из о.-слав. *noktis).  
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В позднем праславянском языке произошел процесс упроще-
ния групп согласных *tl, *dl в южных и восточных диалектах: *tl, 
*dl → л. При этом в западных диалектах праславянского языка 
эти сочетания сохранились без изменений. Ср., например, русск. 
мыло и чешск. mydlo (из о.-слав. *mydlo). 

Еще одним важным изменением в фонетической системе 
праславянского языка была диссимиляция групп согласных *tt, 
*dt, которые возникали на стыке морфем: *tt, *dt → ст (плести 
← *pletteị, красти ← *kradteị). Причиной такого расподобления 
была невозможность существования группы согласных одного 
способа образования. 

Отражение изменений праславянских сочетаний гласных 
с плавными в позиции между согласными  

в древнерусском языке 

Праславянские сочетания гласных с плавными or, ol, er, el 
могли находиться в позиции перед гласным. В этом случае плав-
ный отходил при слогоделении к следующему слогу и не возни-
кало дифтонгических сочетаний. Так, например, в о.-слав. 
*prostorъ сочетание or осталось без изменений во всех диалектах 
праславянского языка, т. к. при слогоразделе все слоги оказыва-
лись открытыми: pro-sto-rъ. 

Если указанные сочетания попадали в позицию между со-
гласными, то они становились дифтонгическими и не соответ-
ствовали закону открытого слога, поэтому стали изменяться. 

На восточнославянской почве изменение сочетаний or, ol, er, 
el привело к появлению полногласия. В восточных и западных 
диалектах праславянского языка плавный был долгим, после него 
начал развиваться вторичный гласный, подобный гласному перед 
плавным. В ходе дальнейшего развития этот гласный стал звуком 
полного образования, а гласный перед плавным утратился в язы-
ке западных славян и сохранился в языке восточных славян.  

В южных диалектах праславянского языка, а также у предков 
чехов и словаков в сочетаниях or, ol, er, el долгим был гласный. 
Действие закона открытого слога привело к перестановке гласно-
го и плавного и возникновению неполногласия: ra, la, rē, lē. 
Ср., например, о.-слав. *borda — др.-русск. борода, ст.-сл. брада, 
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польск. broda, чешск. brada; о.-слав. *melko — др.-русск. молоко, 
ст.-сл. млhко, польск. mleko, чешск. mleko. 

Развитие фонетического полногласия в древнерусском языке 
осуществлялось в несколько этапов и окончательно сформирова-
лось к XIII в.12 

Отметим, что на восточнославянской почве на месте сочета-
ния el не возникло полногласия еле, как следовало бы ожидать, 
в этих случаях обнаруживается полногласие оло. Подобное явле-
ние связано с тем, что в сочетании *telt плавный в положении пе-
ред следующим согласным был лабиовеляризован, т. е. был твер-
дым и несколько лабиализованным. Под влиянием лабиовеляри-
зованного l гласный переднего ряда е передвинулся назад и при-
обрел лабиализацию (это явление перехода е → о носит название 
первой лабиализации). Итак, исходное сочетание *telt трансфор-
мировалось в сочетание *tolt, изменение которого шло тем же пу-
тем, что и изменение исконного сочетания *tolt.  

Если в сочетании *telt у восточных славян перед е находился 
заднеязычный согласный k, g, ch, то еще в более раннюю эпоху 
он в результате действия первой палатализации изменялся в мяг-
кий согласный č’, ž’, š’. В этом случае не могла пройти первая ла-
биализация, т. к. после мягких шипящих гласного о не могло 
быть13. Однако после плавного звук о все же развивался. В итоге 
это привело к появлению полногласия ело после исконно мягких 
согласных, например, о.-слав. *chelmъ — др.-русск. шеломъ 
(ср. ст.-слав. шлhмъ). 

Сочетания or, ol могли находиться в положении перед со-
гласным в абсолютном начале слова в сильной для гласных пози-
ции: *ort, *olt. Как предполагают историки языка, изменения этих 
сочетаний начались раньше, чем изменения сочетания гласных 
с плавными между согласными, еще в конце VIII в. н. э.14 Про-
цесс преобразования зависел от интонации корневого слога. 
У восточных славян при восходящей интонации наблюдается пе-
реход *or → ра, *ol → ла, при нисходящей — *or → ро, *ol → ло, 
ср., например, робъ, лодья, локоть при рало, лань, ратай. 

                                     
12 Колесов В. В. История русского языка в 2 ч. Ч. 1. С. 92. 
13 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 128. 
14 Колесов В. В. Указ. соч. С. 92. 
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Отражение изменений праславянских сочетаний  
редуцированных с плавными в позиции между согласными 

в древнерусском языке 

В праславянском языке в сочетаниях редуцированных 
с плавными r, l в позиции между согласными редуцированный 
мог предшествовать плавному: *tъrt, *tьrt, *tъlt (сочетания *tьlt 
не было, т. к. ь под влиянием твердого l изменился в ъ — этот 
процесс обычно характеризуется как первая лабиализация15).  

В таких сочетаниях носителем слога в праславянском языке 
был плавный, а редуцированный являлся неслоговым звуком. Од-
нако развитие праславянского языка привело к изменениям этого 
соотношения, причем различным в разных славянских диалектах.  

На южнославянской почве неслоговой редуцированный ослаб 
и постепенно утратился, а слоговой плавный стал произноситься 
с гласным призвуком после r, l. В старославянских письменных 
памятниках такое произношение получило отражение в виде напи-
сания букв ъ, ь после р и л: кръмъ, влъкъ, врьба. Следует понимать, 
что написание ъ, ь после плавного в таких случаях не обозначает 
редуцированного звука, а указывает на слоговость плавного.  

На восточнославянской почве исходные сочетания *tъrt, 
*tьrt, *tъlt изменились другим путем: слоговость плавных была 
утрачена, а носителем слога стал редуцированный звук: кърмъ, 
вълкъ, вьрба. При этом в исходном сочетании *tьlt ь сохранился, 
если перед ним были заднеязычные k, g, ch, которые в еще более 
раннюю эпоху изменились в исконно мягкие č, ž, š. В таком слу-
чае ь не мог измениться в ъ по закону слогового сингармонизма, 
поэтому, например, жьлтъ, чьлнъ.  

Результатом перечисленных изменений стали различные напи-
сания соответствующих слов в памятниках старославянского 
и древнерусского языков: ст.-слав. гръло — др.-русск. гърло; 
ст.-слав. срьдьце — др.-русск. сьрдьце; ст.-слав. длъгъ — др.-русск. 
дългъ и т. д. В древнерусских памятниках встречаются написания 
этих слов с редуцированным после плавного (типа зрьно, длъгъ) 
под влиянием старославянского языка, однако подобные написания 
не отражают живого произношения восточных славян.  

                                     
15 Павлович А. И. Историческая грамматика русского языка. Ч. 1: 

Введение и фонетика. М.: Просвещение, 1977. С. 95. 
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В некоторых памятниках, созданных на северных территори-
ях еще до падения редуцированных, встречается написание ъ 
или ь перед плавным и после него: вьрьху, мълъва, гърънило, 
мълъчащу. Такое написание в современных учебниках трактуется 
как «древнерусское глухое полногласие»16, в составе которого 
первый редуцированный всегда находился в сильной позиции 
и после утраты редуцированных вокализовался во всех случаях 
(см. подробнее в теме «Падение редуцированных — основной 
фонетический процесс письменной эпохи»). 

Однако написания ъръ, ьрь, ълъ трактуются неоднозначно. 
Так, например, А. А. Шахматов связывал их появление с конта-
минацией живого древнерусского произношения ър, ьр, ъл и цер-
ковнославянской нормы письма, в которой ръ, рь, лъ обозначали 
слоговые плавные. 

Второй тип сочетаний редуцированных с плавными в прасла-
вянском языке — редуцированный занимал позицию после плав-
ного и был носителем слога: *trъt, *trьt, *tlъt, *tlьt. Такие сочета-
ния не нарушали закона открытого слога, поэтому сохранили од-
ну судьбу у всех славян до относительно позднего исторического 
периода. Ср. написания в памятниках старославянского и древне-
русского языков: ст.-слав. кръвь, др.-русск. кръвь; ст.-слав. 
брьвьно, др.-русск. брьвьно; ст.-слав. блъха, др.-русск. блъха; 
ст.-слав. сльза, др.-русск. сльза.  

Вторичное смягчение согласных как завершение  
тенденции к слоговому сингармонизму 

При характеристике согласных фонем древнерусского языка 
было указано, что признак твердости — мягкости имел в это вре-
мя трехуровневое выражение: противопоставлялись твердые со-
гласные (перед гласными непереднего ряда), позиционно полу-
мягкие согласные (твердые согласные перед гласными переднего 
ряда) и исконно мягкие согласные (возникшие в результате дей-
ствия законов открытого слога и слогового сингармонизма 
в праславянском языке, могли находиться в позиции перед глас-
ными переднего ряда, а, у). 

                                     
16 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 74. 
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Мягкие согласные появились у всех славян, но категория твер-
дости — мягкости вполне сформировалась лишь в русском языке. 

В середине XI в. в древнерусском языке происходит процесс, 
получивший название вторичного смягчения согласных. Этот 
процесс затронул позиционно полумягкие согласные: произошла 
утрата полумягкости, т. е. совпадение палатальности и палатали-
зованности. В результате возник достаточно протяженный ряд 
мягких согласных: с’, з’, н’, л’, р’ + п’, б’, т’, д’, м’, в’. Первые 
пять указанных согласных в результате вторичного смягчения 
совпали по качеству с исконно мягкими с’, з’, н’, л’, р’. 

Согласные, которые приобрели мягкость перед гласными пе-
реднего ряда и были раньше позиционно полумягкими, называ-
ются согласными вторичного смягчения. Этот термин противопо-
ставляется термину «исконно мягкие согласные» и указывает 
на их появление в исторический (письменный) период. 

В древнерусских письменных памятниках для обозначения па-
латальности использовались различные графические обозначения. 
До середины XI в. используется йотация следующего за мягким со-
гласным гласного (вон"), с середины XI в. до начала XII в. одно-
временно с йотацией развивается употребление каморы (надстроч-
ный знак, который ставился в промежутке между согласным 
и гласным — ог͡нь), с конца XI в. до конца XII в. регулярным сред-
ством обозначения палатальности становится крюк (вечер̾а)17. 

Смягчение полумягких согласных значительно изменило со-
отношение согласных и гласных в древнерусском языке середи-
ны XI в., сформировав иные позиции употребления согласных 
перед гласными и, соответственно, гласных после согласных. 

До вторичного смягчения исконно парные по твердости — 
мягкости твердые согласные н, л, р, с, з употреблялись перед все-
ми гласными, мягкие н’, л’, р’, с’, з’ — перед а, у и гласными пе-
реднего ряда, после вторичного смягчения твердые согласные 
остались только перед гласными непереднего ряда, а мягкие со-
хранили все прежние позиции.  

С другой стороны, согласные б, п, т, д, в, м, которые стали 
парными по твердости — мягкости в результате вторичного 
смягчения, до смягчения могли употребляться перед всеми глас-

                                     
17 Колесов В. В. История русского языка: в 2 ч. Ч. 1. С. 103. 
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ными (перед гласными непереднего ряда — как твердые, перед 
гласными переднего ряда — как позиционно полумягкие), а по-
сле этого процесса твердый согласный сохранился только перед 
непередними гласными, перед передними стал выступать мягкий.  

Сочетаемость заднеязычных к, г, х и исконно мягких соглас-
ных осталась прежней.  

Новые явления в фонетической системе древнерусского язы-
ка после вторичного смягчения согласных связаны также с судь-
бой фонемы ä. В древнерусском языке конца X — начала XI в. 
гласные фонемы а и ä были противопоставлены по признаку пе-
реднего — непереднего ряда, что отчетливо проявлялось в пози-
ции после твердых согласных: перед а твердая согласная фонема 
оставалась твердой, а перед ä становилась позиционно полумяг-
кой, в позиции после мягких согласных аллофон фонемы а сдви-
гался вперед по ряду и совпадал с аллофоном фонемы ä.  

После вторичного смягчения ä могла употребляться только 
после мягких согласных и перестала употребляться в позиции по-
сле твердых согласных. В результате в древнерусском языке се-
редины XI в. фонема ä была утрачена, т. к. аллофон, который вы-
ступал на месте а и ä после мягких согласных, оказался связан-
ным фонологически и фонетически с аллофоном а после твердых 
согласных, и различие между аллофоном фонемы а после твер-
дых согласных и аллофоном на месте а и ä после мягких оказа-
лось обусловлено не различием двух гласных фонем, а качеством 
— твердостью или мягкостью — предшествующего согласного18.  

Утрата фонемы ä — второй случай конвергенции гласных 
фонем в древнерусском языке. 

Итак, после вторичного смягчения твердые и мягкие соглас-
ные могли противопоставляться только в позиции перед а, у. Пе-
ред остальными гласными противопоставления не было, 
т. к. твердые согласные употреблялись перед гласными неперед-
него ряда, а мягкие — перед гласными переднего ряда. Подобное 
распределение сочетаемости привело к еще более тесному взаи-
модействию парного мягкого согласного с передними и, e, ê, ь 
и парного твердого согласного с непередними ы, о, ъ в пределах 
слога, такие сочетания называются силлабемами.  

                                     
18 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 146. 
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Вторичное смягчение согласных изменило и характер соот-
ношения между парными твердыми и мягкими согласными: раз-
виваются позиции нейтрализации признака твердости — мягко-
сти — такие позиции, в которых парные твердые — мягкие, раз-
личающиеся в иных положениях, стали выступать только как 
мягкие согласные. Так устанавливаются коррелятивные отноше-
ния твердых и мягких согласных. 

Таким образом, процесс вторичного смягчения согласных при-
вел к дальнейшему ослаблению роли вокализма в древнерусском 
языке (утрата фонемы ä) и усилению роли консонантизма (появле-
ние шести новых согласных мягких фонем — б’, п’, д’, т’, в’, м’). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие закономерности определяли структуру слога 
в праславянском языке? 

2. Какие фонетические процессы произошли в результате 
действия закона открытого слога? 

3. К каким изменениям в системе согласных фонем привело 
действие закона слогового сингармонизма? 

4. Расскажите о происхождении гласных фонем древнерус-
ского языка. 

5. Какова судьба носовых гласных в древнерусском языке? 
6. Какие изменения произошли в фонетической системе 

древнерусского языка после утраты носовых гласных? 
7. Расскажите о происхождении согласных фонем древнерус-

ского языка. 
8. Какие процессы праславянского языка привели к возник-

новению исконно мягких согласных? 
9. Расскажите о судьбе сочетаний or, ol, er, el между соглас-

ными в разных славянских языках. 
10. В чем заключается особенность развития сочетания el 

на восточнославянской почве? Охарактеризуйте явление первой 
лабиализации. 

11. Каковы особенности изменения сочетаний or, ol в начале 
слова? 

12. Перечислите особенности изменения сочетаний редуци-
рованных с плавными между согласными в старославянском 
и древнерусском языке. 
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13. Как трактуются двуеровые написания (ъръ, ьрь, ълъ), 
встречающиеся в древнерусских письменных памятниках, 
в науке? 

14. Какова судьба сочетаний плавных с редуцированными 
между согласными в славянских языках? 

15. Что такое позиционная полумягкость? 
16. В чем состоит сущность процесса вторичного смягчения 

согласных? 
17. Какие средства обозначения мягкости согласных встре-

чаются в древнерусских письменных памятниках? 
18. Что такое силлабема?  
19. Перечислите основные следствия вторичного смягчения 

согласных для фонетической системы древнерусского языка. 
 

Тема 3. Падение редуцированных — основной  
фонетический процесс письменной эпохи 

Причины явления 

Утрата редуцированных гласных фонем произошла во всех 
славянских языках, но результаты этого процесса были различ-
ными, что в итоге привело к окончательному разделению обще-
славянского единства. 

Причины утраты редуцированных обычно рассматривают 
в контексте изменений в системе гласных фонем, однако единого 
мнения в науке до сих пор нет19. 

Еще в праславянский период сложилась общая тенденция 
в развитии фонетической системы, связанная с уменьшением ко-
личества гласным фонем и увеличением количества согласных. 
В эту эпоху утратилось различие гласных фонем по долготе — 
краткости. В составе дифтонгов долгие гласные подверглись со-
кращению и совпали с краткими. В составе монофтонгов разли-
чие по долготе — краткости сменилось различием по подъему: 
*i → ь (верхний подъем — средний подъем), *ē → ě (h) (средний 
подъем — нижний подъем), *ŭ → ъ (верхний подъем — средний 
подъем), *ō → а (средний подъем — нижний подъем), *ă → о 

                                     
19 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 70. 
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(нижний подъем — средний подъем). У редуцированных гласных 
старый количественный признак сохранился в качестве диффе-
ренциального, что проявилось в их сверхкраткости. Предполага-
ется, что утрата этих фонем была неизбежной, т. к. стала завер-
шением начавшегося в праславянском языке процесса утраты ко-
личественных различий20. 

Этапы падения редуцированных 

Данные письменных памятников свидетельствуют о том, что  
утрата редуцированных происходила в течение XI–XIII вв.  

Падение редуцированных — это двусторонний процесс утра-
ты ъ, ь как самостоятельных фонем. В сильной позиции ъ, ь вока-
лизовались и совпали с гласными полного образования: ъ → о, 
ь → е. В слабой позиции эти фонемы были утрачены и совпали 
с нулем звука. 

Падение редуцированных — это третий случай конвергенции 
гласных фонем в истории древнерусского языка: они продолжают 
сокращаться. 

Процесс утраты редуцированных происходил неодновремен-
но в разных фонетических позициях. Так, раньше всех были 
утрачены редуцированные в абсолютно слабых позициях (таких, 
где они никогда не чередовались с сильными): вьчера → вчера, 
къто → кто, пьшеница → пшеница. 

Следующий этап — утрата тех слабых редуцированных, ко-
торые в других формах слова находились в сильной позиции: 
съна → сна (сильная позиция — сънъ). 

Вокализация сильных редуцированных отражается в пись-
менных памятниках в виде написания о, е на месте редуцирован-
ных: сънъ → сонъ, польмь → полемь. Раньше вокализовались ре-
дуцированные в абсолютно сильных позициях (таких, где они 
не чередовались со слабыми), а затем — в тех позициях, в кото-
рых сильные редуцированные чередовались со слабыми. 

На письме долгое время сохранялись редуцированные 
на конце слова (были отменены только во время орфографиче-
ской реформы 1917–1918 гг.), хотя, вероятно, утрачены они были 
достаточно рано. Это связано с обозначением конца слова. 

                                     
20 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 71. 
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Данные письменных памятников свидетельствуют о том, что 
процесс падения редуцированных не всегда происходил законо-
мерно: на месте слабых редуцированных обнаруживается напи-
сание о, е, а на месте сильных — утрата редуцированного. Рас-
смотрим основные причины подобных отступлений. 

1. В результате фонетических изменений иногда затушевыва-
лась, размывалась идентичность основы слова в разных его фор-
мах. В таких случаях происходит морфологическое выравнивание 
основы по закону аналогии, при этом выравнивание может про-
исходить по форме именительного падежа или по форме косвен-
ных падежей. Например, в слове Смольньскъ после падения ре-
дуцированных возникает следующая парадигма (сильные пози-
ции редуцированных выделены полужирным шрифтом, слабые 
— курсивом): Смольньскъ — Смольньска — Смольньскоу → 
Смолнеск — Смоленска — Смоленску. Для сохранения целостно-
сти слова происходит выравнивание по формам косвенных паде-
жей: Смоленск — Смоленска — Смоленску. В слове шьвьць после 
падения редуцированных формируется следующая парадигма: 
шьвьць – шьвьца – шьвьцоу → швец — шевца — шевцу. В этом 
случае морфологическое выравнивание осуществляется по форме 
именительного падежа: швец — швеца — швецу. 

2. Влияние церковной традиции чтения и певческой бого-
служебной традиции: все звуки, в том числе и слабые редуциро-
ванные, должны были произноситься отчетливо. В результате 
слабые редуцированные после процесса падения могли не утра-
чиваться, а вокализоваться до гласных полного образования. Та-
кое явление было характерно для церковнославянизмов. Отме-
тим, что в результате в древнерусском языке оформляются пары 
слов, которые сначала различались стилистически, а затем диф-
ференцировались семантически: ср., например, рус. сбор — 
церк.-сл. собор — др.-русск. съборъ. 

3. В некоторых случаях утрата слабых редуцированных 
в корне приводила к появлению труднопроизносимого сочетания 
согласных: дъска → дска, стькло → сткло. Сложность произно-
шения компенсировалась восстановлением редуцированного 
и его вокализацией до гласного полного образования.  

Памятники древнерусского языка второй половины XII в., со-
зданные на территории распространения говоров, которые легли 
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в основу украинского языка, отражают явление заместительной 
долготы о, е перед слогом с утраченным слабым редуцирован-
ным. Встречается написание h на месте исконного е: камhнь, 
шhсть (это явление «нового h» было отмечено А. И. Собо-
левским в галицко-волынских памятниках21. В украинском лите-
ратурном языке на этом месте наблюдается фонема и: камiнь, 
шiсть (судьба фонемы ě (h) в разных говорах и диалектах древ-
нерусского языка рассматривается в теме «Развитие фонетиче-
ской системы русского языка после падения редуцированных»). 

Возникновение заместительной долготы на месте о перед 
слогом со слабым редуцированным получает в памятниках отра-
жение через написание оо: воовц# — Галицк. еванг. 1266 г.). 
В северно-украинских говорах в этой позиции отмечается произ-
ношение дифтонга уо: стуол, куонь. В украинском литературном 
языке такие слова произносятся со звуком и: стил, кинь.  

Как отмечает Л. П. Якубинский, «удлинение о и е в слоге пе-
ред выпавшим глухим является очень важным в истории древне-
русского языка, так как оно есть древнейшее из новых звуковых 
явлений, отделивших северные древнерусские диалекты (те, 
на основе которых сложился собственно русский язык) от юж-
ных, на основе которых сложился украинский язык»22. 

Особо проявляется судьба редуцированных в сочетаниях 
с плавными: на месте сочетаний търт, тьрт, тълт в современном 
русском литературном языке всегда произносится гласный полного 
образования: гърдый — гордый, вьрхъ — верх, вълна — волна.  

В северорусских памятниках наблюдается явление, получив-
шее название «второго полногласия» (термин А. А. Потебни23): 
на месте сочетаний търт, тьрт, тълт обнаруживаются написа-
ния оро, ере, оло. Предполагается, что формы со «вторым пол-
ногласием» встречаются на месте древнерусского глухого пол-
ногласия24, причем они известны как в современном русском ли-

                                     
21 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 161. 
22 Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М.: Государ-

ственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения 
РСфСР, 1953. С. 146–147. 

23 Потебня А. А. К истории звуков русского языка. Варшава: Тип. 
Земкевича и Ноаковского, 1881. Т. 3: Этимологические и другие заметки.  

24 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 75–76. 
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тературном языке, так и в диалектах, однако в последних они 
представлены значительно шире: бестолочь (бестълчь — 
ср. толк), веревка (вьрвька), полон (пълнъ), гороб (гърбъ), кором 
(кърмъ), сереп (сьрпъ), холом (хълмъ). 

Сочетания плавных с редуцированными, которые совпадали 
в древнерусском и старославянском языках, также претерпели 
изменения. Позиции редуцированных в таких сочетаниях опреде-
лялись по общим правилам.  

В сильной позиции результаты изменения сочетаний трът, 
трьт, тлът, тльт одинаковы во всех трех восточнославянских 
языках: вокализация редуцированных до гласных полного обра-
зования (ъ → о, ь → е). 

Разные результаты обнаруживаются при утрате редуциро-
ванных в слабой позиции. В русском языке редуцированный за-
кономерно утрачивался: крьстъ — крьста → крест — кста 
(в дальнейшем в результате грамматической аналогии произошло 
выравнивание основ по форме именительного падежа, поэтому 
кста → креста). 

В белорусском и украинском языках возникшие в результате 
утраты слабого редуцированного труднопроизносимые сочетания 
согласных преобразовывались путем появления нового гласного, 
не тождественного прежним редуцированным: белорусск. блыха, 
крывавый, украинск. кирвавый, кривавый. 

Судьба напряженных редуцированных 

Редуцированные гласные ы, и (напряженные редуцирован-
ные) также подверглись изменениям в эпоху падения ъ, ь. Однако 
результаты этого процесса различны в трех восточнославянских 
языках, а значит изменение напряженных ы, и происходило позд-
нее изменения ъ, ь.  

В русском языке напряженные редуцированные в сильной 
позиции прояснились до гласных полного образования о, е, 
в украинском и белорусском (как и в старославянском языке) — 
до ы, и. Так, например, древнерусское прилагательное добрыи 
преобразовалось в русск. доброй, укр. добрый, белорусск. добры. 
Ср. также русские формы лей, брей с белорусскими лi, брый 
и украинскими лий, брий. 
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Слабые редуцированные ы, и были утрачены во всех восточ-
нославянских языках, например древнерусская форма бию пре-
вратилась в русск. бью, укр. б'ю, белорусск. б'ю.   

В современной русской орфографии результаты закономер-
ного изменения напряженных ы, и в гласные о, е нашли отраже-
ние только в позиции под ударением: молодой, живой, в безудар-
ной позиции закрепился старославянский вариант изменения: 
ъj → ы, ьj → и: красный, великий.  

В церковнославянском языке прояснились не только силь-
ные, но и слабые редуцированные, которые по традиции торже-
ственного звучания произносились отчетливо, как и сильные ы, и. 
В результате сформировалось церковнославянское произношение 
слов на -ие: бытие, житие и под. Церковнославянское и древне-
русское произношение привело к образованию стилистических 
вариантов: Мария — Марья, змий — змей, Расея — Россия, жи-
тие — житьё. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие причины привели к утрате редуцированных как са-
мостоятельных гласных фонем? 

2. Какова последовательность процесса падения редуциро-
ванных гласных? Как она отражается в памятниках древнерус-
ской письменности? 

3. Какие отступления от закономерного падения редуциро-
ванных встречаются в древнерусских письменных памятниках? 
Чем они вызваны? 

4. Как изменились редуцированные в сочетании с плавными 
(вълна)? Охарактеризуйте явление «второго полногласия». 

5. Как изменялись в разных восточнославянских языках соче-
тания плавных с редуцированными (сльза)?  

6. Что такое заместительная долгота? Каковы причины её по-
явления? 

7. Какова судьба редуцированных ы, и в древнерусском 
и старославянском языках? 

8. Как изменились напряженные редуцированные в белорус-
ском и украинском языках? 

9. Расскажите о причинах появления в русском языке стили-
стических вариантов типа змей — змий, не убей — не убий. 
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Тема 4. Следствия падения редуцированных  
на разных языковых уровнях 

Падение редуцированных привело к коренной перестройке  
фонетической системы русского языка. Следствия этого процесса 
проявились не только на фонетическом, но и на морфологиче-
ском и лексическом уровне. Изменения произошли в фонетико-
морфологическом строении слова, а также в лексическом составе 
языка. Фонетические изменения, связанные с падением редуци-
рованных, часто приводили к затемнению этимологической 
структуры слова, к разрыву связей исконно родственных слов 
и развитию разнокорневых образований на базе одного корня.  

Изменения в фонетико-морфологическом строении слова 

1. Утратил свою актуальность закон открытого слога, появи-
лись закрытые слоги в середине и конце слова: бе|ре|гъ → бе|рег, 
съ|нь|ны|и → сон|ный. Однако в целом тенденция к открытости 
слога в русском языке сохранилась: открытые слоги преобладают 
над закрытыми. 

2. В словах уменьшилось количество слогов: въ|здо|ръ → 
вздор, лѣ|сь|ны|и → лес|ной. 

3. Появилось большое количество односложных знамена-
тельных слов: са|дъ → сад, мъ|хъ → мох, до|мъ → дом. 

4. Утратил свою актуальность закон слогового сингармонизма: 
в пределах одного слога появились сочетания звуков неоднородной 
артикуляции: зверьё (сочетания согласных с j), лес (сочетание 
«мягкий согласный, гласный переднего ряда, твердый согласный»). 

5. Появились новые морфемы: морфемы без гласных (всходы 
— приставка вс-, братский — суффикс -ск), нулевые окончания 
(стол, рожь, писал).  

Изменения в системе вокализма 

1. Редуцированные ъ, ь утратились как самостоятельные фо-
немы, система гласных фонем сократилась на две фонемы. 

2. Возникла беглость гласных: появились регулярные чередо-
вания о / Ø, е / Ø: сон — сна, день — дня, сотня — сто, отец — 
отца, кусок — куска. Явление беглости стало широко распро-
страняться в русском языке, появляются случаи неэтимологиче-
ской беглости (беглости по аналогии): лед — льда (мhрилъ море 
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по ледоу — Надпись на Тьмутараканском камне 1068 г.), ров — 
рва (ровъ и до сего дне — Повесть временных лет, под 980 г.).  

По аналогии беглость возникла также в суффиксах существи-
тельных плетень (плетня), перстень (перстня), корень (корня), 
камень (камня), ремень (ремня). 

Беглость гласных могла возникать в результате процессов 
компенсации25: после утраты слабых редуцированных звучность 
слова снижалась, для её восстановления возникал вторичный 
гласный о, е на стыке шумного и сонорного согласных: ветер — 
ветра (др.-русск. вhтръ), песня — песен (др.-русск. пhснь), зем-
ля — земель (др.-русск. земл"), уголь — угля (др.-русск. @гль). 

Дальнейшее распространение явления беглости гласных при-
вело к тому, что в современном русском языке оно приобрело 
грамматический статус, стало средством оформления грамматиче-
ских парадигм, прежде всего имен существительных. При этом 
произошла морфологизация вариантов аффиксов (возникшие после 
падения редуцированных чередования в суффиксах распространи-
лись и на словоизменение новых лексем, которые появились в рус-
ском языке после завершения действия падения редуцированных).  

Перечислим возникшие модели словоизменения: суффикс 
-ец / -ц (эсминец — эсминца, зверинец — зверинца, японец — япон-
ца); суффикс –ок / -к (флажок — флажка, курок — курка), суффикс 
–к / -ек (туфелька — туфелек, фуражка — фуражек), суффикс 
-онок / -онк (страусёнок — страусёнка, кенгурёнок — кенгурёнка). 

3. Появилась заместительная долгота о, е в закрытых слогах 
(см. подробнее в теме «Падение редуцированных — основной 
фонетический процесс письменной эпохи»). 

Изменения в системе консонантизма 

1. Возникают новые, ранее невозможные сочетания соглас-
ных. Так, появляются двойные согласные (русьскыи → русский), 
сочетания взрывных согласных (пътица → птица), глухих 
и звонких согласных (сьдесь → сдесь), твердых и мягких соглас-
ных (дъвh → две). Появляются новые сочетания дл, тл после 
утраты между ними редуцированного: метла ← метьла, седло ← 
седьло, стлать ← стьлати, медленный ← мьдьльнъ. 

                                     
25 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 87. 
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2. Образование указанных сочетаний согласных привело 
к возникновению влияния одних согласных на другие. В одних 
случаях такое влияние способствовало уподоблению звуков (асси-
миляции), в других — расподоблению (диссимиляции). Результаты 
ассимиляции и диссимиляции либо отражались только в произно-
шении, либо получили закрепление на письме. 

Ассимиляция звуков в старорусском языке носила регрессив-
ный характер, известны следующие ее виды: 

а) по глухости: лодъка → ло[тк]а, ложька → ло[шк]а; 
б) по звонкости: молотьба → моло[д’б]а, съдhлати → 

[зд]елать; 
в) по твердости: тьмьныи → те[мн]ый; 
г) по мягкости: сътихати → [с’т’]ихать; 
д) полная (по месту и способу образования): съшити → 

[ш ’]ить; съжати → [ж ’]ать. 
Явление диссимиляции распространилось в русском языке 

в меньшей степени, чем явление ассимиляции, и затронуло сле-
дующие сочетания согласных: взрывной + сонорный (читло → 
число, ср. считать), взрывной + взрывной (легъкыи → ле[хк]ий) 
и аффриката + носовой (коньчьно → коне[шн]о). 

3. Происходит оглушение звонких согласных на конце слова: 
з@бъ → зу[п], плоугъ → плу[к], морозъ → моро[с]. 

4. Появился собственно русский звук ф (глухой губной фрика-
тивный согласный) в результате оглушения на конце слова 
или ассимиляции звука в: лавъка → ла[ф]ка, любовь → любо[ф’]. 
При этом возникла возможность появления этого звука и в других 
фонетических положениях, в том числе перед гласным, т. е. воз-
никли условия для формирования новой самостоятельной фонемы. 

5. После утраты слабых редуцированных часто возникали но-
вые труднопроизносимые сочетания согласных, в которых проис-
ходит упрощение, т. е. выпадение одного из согласных: сълнь-
це → со[нц]е, оустьныи → у[cн]ый, праздьныи → пра[зн]ый. Не-
которые измененные сочетания закрепились орфографически, что 
привело к затемнению внутренней формы слова и разрушению 
этимологических связей между исконно родственными словами, 
т. е. процесс падения редуцированных оказал влияние и на лекси-
ческую систему русского языка. 
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Приведем примеры слов, утративших исходную мотивацию 
значения: дъшчан (от дъска) → чан, дъхорь (родственно доухъ, 
дъхноути) → хорь, Дьбр"ньскъ (от дьбри) → Брянск, бедрьцева" 
(от бедро) → берцовая (кость). 

Последовательное закрепление на письме получило упроще-
ние групп согласных в формах глаголов прошедшего времени 
м. р. ед. ч.: неслъ → нес, грьблъ → греб, замьрлъ → замер. 

6. Оформилась коррелятивная (соотносительная) категория 
глухости — звонкости согласных фонем. Коррелятивные отно-
шения между глухими и звонкими согласными определяются по-
явлением позиции нейтрализации признака глухости — звонко-
сти на конце слова: возникает перекрестная мена согласных, 
например, глазъ → глаз [глас] — гласъ → глас [глас], 
т. е. <з>=[с]=<с>. Иными словами, в современном русском языке 
в одних фонетических условиях (перед гласными, сонорными и в) 
глухость — звонкость согласных различается, а в других (на кон-
це слова, перед парными глухими — звонкими) не различается. 

7. Категория твердости — мягкости согласных фонем полно-
стью освобождается от позиционных условий. В позиции на кон-
це слова и перед согласными твердые и мягкие согласные фоне-
мы освобождаются от зависимости от качества последующего 
гласного (возникает позиция нейтрализации признака твердости 
— мягкости). При этом противопоставленность согласных 
по твердости — мягкости становится единственным средством 
различения словоформ: кон [кон] — конь [кон’]. 

Формируется 12 пар согласных фонем, противопоставлен-
ных лишь по признаку твердости — мягкости: б — б’, п — п’, 
д — д’, т — т’, с — с’, з — з’, в — в’, ф — ф’, н — н’, л — л’, 
м — м’, р — р’. 

8. Наблюдается процесс отвердения мягких губных звуков 
на конце слова. Во всех диалектах русского языка отвердению 
подвергся только губной м. Отвердевший губной согласный м 
наблюдается в следующих грамматических формах: 

а) в форме 1-го лица ед. ч. настоящего или простого будуще-
го времени глаголов: дамь (от глагола дати) → дам; 

б) в Т. пад. ед. ч. существительных м. и ср. р., прилагатель-
ных и неличных местоимений: столъмь → столом, сынъмь → 
сыном, новымь → новым, темь → тем, моимь → моим; 
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в) в М. пад. ед. ч. м. и ср. р. прилагательных и местоимений: 
новомь → новом, томь → том.  

Отвердения м не произошло в тех случаях, где его мягкость 
поддерживалась аналогией со стороны родственных форм: семь 
(ср. семи, семью), восемь (ср. восьми, восьмью).  

Другие губные согласные во многих русских диалектах 
(как и в литературном русском языке) сохраняют мягкость 
на конце слов: кровь, вглубь, любовь, поправь. 

Непереходное смягчение заднеязычных 

В древнерусском языке были возможны сочетания кы, гы, хы 
(кыѥвъ, гыбhль, хытрыи) и невозможны ки, ги, хи. Заднеязычные 
перед гласными переднего ряда еще в праславянскую эпоху из-
менились в исконно мягкие шипящие или свистящие в результате 
первой или второй и третьей палатализации.  

В древнерусском языке были заимствованные из греческого 
языка слова с сочетаниями ки, ги, хи: кивотъ, хитонъ, гигант. 
Предполагается, что в таких словах г, к, х произносились как 
среднеязычные, т. е. передвинутые в более переднюю зону26. 

Указанные сочетания появлялись также в процессе обобще-
ния основ: обобщение основ имен существительных по имени-
тельному падежу приводило к утрате результатов второй палата-
лизации перед h, и дифтонгического происхождения: роука — 
роуцh → роукh, доухъ — доуси → доухи, нога – нозh → ногh. 

Сочетания заднеязычных с гласными переднего ряда встре-
чаются в северо-западных диалектах русского языка: мъноги, 
сhките, хhрь27. 

Перечисленные случаи сочетаний заднеязычных с гласными 
переднего ряда показывают, что мягкие заднеязычные могли по-
тенциально произноситься в древнерусском языке. 

Письменные памятники XII–XIV вв. свидетельствуют о по-
явлении мягких заднеязычных во всем древнерусском языке. 

После падения редуцированных наблюдается функциональ-
ное сближение гласных фонем и, ы, что проявляется в последова-
тельном разграничении их позиций: и употребляется после мяг-

                                     
26 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 200. 
27 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 99. 
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кого согласного, ы — после твердого, причем и закрепляется 
в качестве фонемы (может употребляться не только после мягких 
согласных, но и в абсолютном начале слова, и в изолированном 
употреблении, например, союз и), а ы становится её позицион-
ным вариантом после твердых согласных. В связи с этим в соче-
таниях с заднеязычными должна была реализовываться основная 
разновидность фонемы (и), что, в свою очередь, привело к смяг-
чению согласных и возникновению к’, г’, х’: секира, кн#гини, ли-
хи. О современном статусе этих фонем см. подробнее в теме 
«Функциональный аспект фонетики. Фонология».  

В русском языке сочетания ки, ги, хи укрепились внутри 
морфем, а кы, гы, хы — на стыке морфем: кинуть, хитрый, волк 
и кот [вóлкыкот]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие изменения в структуре слога произошли после паде-
ния редуцированных? 

2. Какие новые морфемы появились в древнерусском языке 
после утраты ъ, ь? 

3. Как изменились действовавшие до падения редуцирован-
ных законы открытого слога и слогового сингармонизма? 

4. Какие изменения в системе гласных фонем произошли 
в результате падения редуцированных? 

5. Какие морфологические явления связаны с падением реду-
цированных? 

6. Какие изменения в системе согласных произошли в ре-
зультате падения редуцированных? 

7. К возникновению каких фонетических процессов в области 
согласных привело падение редуцированных? 

8. Приведите примеры ассимиляции и упрощения групп со-
гласных, которые получили закрепление орфографически. 

9. Как изменилось содержание категорий твердости — мяг-
кости и глухости — звонкости согласных после падения редуци-
рованных? 

10. Какие сочетания были в древнерусском языке на месте 
современных сочетаний ки, ги, хи? 

11. В чем сущность непереходного смягчения заднеязычных? 
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Тема 5. Развитие фонетической системы  
русского языка после падения редуцированных 

Переход е → о (третья лабиализация) 

После падения редуцированных в древнерусском языке про-
исходит процесс перехода е → о, который был свойствен боль-
шинству русских говоров, за исключением говоров рязанской 
территории и некоторых средневеликорусских говоров. 

Фонетическим условием перехода е в о является положение 
гласного после мягкого согласного перед твердым, причем мяг-
кость предшествующего согласного сохраняется: береза — 
бе[р’óз]а, нес — [н’óс], веселый — ве[с’óл]ый.  

В современном русском литературном языке результаты это-
го изменения сохраняются только в ударной позиции. Однако ис-
конно изменение е в о не было связано с ударным положением е, 
о чем свидетельствуют данные современных северновеликорус-
ских ёкающих говоров, в которых переход е в о наблюдается 
и в безударном положении: [н’осý], [в’оснá], [в л’осý]. Эти гово-
ры сохраняют наиболее ранние явления изменения е в о28. 

Начало процесса третьей лабиализации относится к XII в., 
т. к. она не могла развиться до вторичного смягчения согласных: 
предшествующий новому о согласный мог быть только мягким, 
иначе его мягкость не была бы сохранена в современном русском 
языке. Полумягкость согласного была позиционным признаком, 
связанным с его положением перед гласным переднего ряда. Если 
бы переход е в о начался до вторичного смягчения, полумягкость 
перед о (гласным непереднего ряда) исчезла бы (например, 
из формы несъ тогда возникла бы форма носъ). 

Изменение е в о происходило после падения редуцированных, 
потому что его результаты наблюдаются и на месте исконного ь, 
который вокализовался в е. Отнесение начала третьей лабиализа-
ции к периоду после падения редуцированных связано также с тем, 
что сам этот процесс может быть объяснен теми явлениями, кото-
рые возникли после утраты ъ, ь как самостоятельных фонем. 

Переход е в о связан с уподоблением гласного последующе-
му твердому согласному. Подобный регрессивный характер воз-

                                     
28 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 185. 



 
45 

действия мог быть интенсивным только после падения редуциро-
ванных, которое привело к нарушению закона открытого слога 
и возникновению возможности воздействия последующего со-
гласного на предшествующий гласный, т. к. они оказались в пре-
делах одного закрытого слога.  

В определенный период развития языка переход е в о пере-
стал быть живым процессом, причем это время можно опреде-
лить относительно точно. Переход е в о осуществился перед 
отвердевшими в XIV в. ж, ш (молодежь — моло[д’óш]) и не осу-
ществился перед отвердевшим к XVI в. ц (отец — о[т’éц]). 
Иными словами, к XVI в. живой фонетический процесс перехода 
е в о был завершен, о чем также свидетельствуют слова, заим-
ствованные русским языком после XVI в. и не отразившие пере-
хода е в о: мо[м’éн]т, га[з’é]та, ап[т’éк]а. 

В современном русском языке есть ряд слов, исконных 
по своему происхождению, в которых не наблюдается перехода е 
в о. Существование подобных слов объясняется рядом причин. 

1. Современный звук е исторически восходит к трем звукам 
древнерусского языка: е, ь, ě. Осуществление перехода е в о по-
сле падения редуцированных привело к появлению результатов 
третьей лабиализации на месте е исконного и восходящего к ь. 
В тех словах, в которых е восходит к ě, перехода не наблюдается, 
т. к. он осуществлялся в ту эпоху, когда ě оставался самостоя-
тельной фонемой: лес ← лhсъ, дело ← дhло. 

2. Переход е в о — древнерусский фонетический процесс, по-
этому его результаты не наблюдаются в заимствованной из цер-
ковнославянского языка (которому неизвестен переход е в о) лек-
сике: к[р’éс]т, п[л’éн], на[д’éж]да. 

3. Изменение е в о не наблюдается в тех словах, где после е 
находился согласный, долго сохранявший свою мягкость и от-
вердевший после завершения процесса перехода е в о. К таким 
согласным относится р’ в сочетании *tьrt, поэтому произносится 
[в’éр]ба, [в’éр]х, [з’éр]кало и т. д., и н’ в позиции перед древне-
русским суффиксом -ьск: дере[в’éн]ский (от деревеньскыи). 

С другой стороны, в некоторых случаях в современных рус-
ских словах наблюдается переход е в о там, где нет фонетических 
условий для его осуществления. Появление о объясняется дей-
ствием закона аналогии: изменение е в о возникло перед твердым 



 
46 

согласным, а затем появилось в других формах этого же слова 
перед мягким: к[л’óн] — на к[л’óн’]е, бе[р’óз]а — на бе[р’óз’]е, 
не[с’óм] — не[с’óт’]е, и[д’óм] — и[д’óт’]е. 

В ряде случаев переход е в о грамматикализуется и становит-
ся морфологическим средством образования формы слова. Так, 
соотношение [в’ес]на — [в’óс]ны, [с’ел]о — [с’óл]а распростра-
няется на пары г[н’ез]до — г[н’óз]да (из гнhзда), з[в’ез]да — 
з[в’óз]ды (из звhзды) и под. 

Действием аналогии объясняется и широкое распространение 
о на месте е под ударением на конце слова (влияние твердых ва-
риантов склонения имен существительных и местоимений): 
звер[jó], ли[ц’о] — под влиянием сел[ó], окн[ó], мо[jó], в[с’ó] — 
под влиянием т[ó], сам[ó]. 

История фонемы ě (h) 

Фонема ě в древний период развития русского языка была 
особой фонемой, реализующейся в закрытом звуке ê, приобрета-
ющем характер дифтонга и͡е. 

Фонема ě была утрачена в русском языке как самостоятель-
ная фонема, однако нельзя говорить о её общерусской судьбе, 
т. к. в разных диалектах русского языка её изменения различны. 

В современных русских говорах рефлексы фонемы ě представ-
лены достаточно многообразно: при усилении первого элемента 
дифтонга ě совпадала с и (некоторые вологодско-кировские, оло-
нецкие, новгородские говоры), при усилении второй части дифтон-
га — с е (многие южные великорусские диалекты, средневелико-
русские говоры, ряд северновеликорусских говоров), в некоторых 
говорах ě сохранилась в качестве самостоятельной фонемы (неко-
торые вологодские, новгородские северновеликорусские говоры, 
некоторые воронежские, рязанские южновеликорусские говоры). 

В белорусском языке на месте ě развился е, в украинском — 
и: белор. дзед, укр. дiд (от др.-русск. дhдъ).  

Механизм утраты ě в московских говорах, которые легли 
в основу русского литературного языка, восстанавливается следу-
ющим образом. В XV в. в памятниках буквы h, е смешиваются 
в позиции перед последующим мягким как в ударном, так и в безу-
дарном положении. В XVI в. h утратился во всех безударных сло-
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гах. В ударной позиции h сохранялся дольше всего, смешение букв 
h, е в этом положении распространяется только в XVII в29. 

Предполагается, что в русском литературном языке различие 
между ě и е сохранялось достаточно долго, вплоть до XVII в., 
т. к. М. В. Ломоносов в «Российской грамматике» указывает на раз-
ницу в произношении этих звуков: h — «тонкое», е — «дебелое». 

Таким образом, в русском литературном языке на месте 
древнерусского ě произносится звук е, совпавший по качеству с е 
исконным и е, возникшим из ь после падения редуцированных. 
При этом укрепился ряд слов с и на месте ě: дитя, дитятко, ди-
тина (от др.-русск. дhт#), сиди, сидя, сидеть (от др.-русск. 
сhдhти), мизинец (от др.-русск. мhзиньць), что объясняется 
межслоговой ассимиляцией к и в следующем слоге (и на месте h 
возникло сначала в безударном положении, а затем по аналогии 
появилось и в слоге под ударением). 

История аканья 

Аканье — это неразличение гласных неверхнего подъема 
в безударных слогах и совпадение их в одном звуке30. Аканье мо-
жет наблюдаться как после твердых, так и после мягких согласных, 
в связи с чем различают собственно аканье и яканье, иканье, еканье.  

Аканье характерно для современного русского литературного 
языка, для современных южно- и средневеликорусских говоров, 
а также для белорусского языка.  

Причины возникновения аканья до сих пор остаются в науке 
дискуссионным вопросом, установление времени его возникнове-
ния также представляется сложным вопросом. С одной стороны, 
аканье возникло после падения редуцированных, т. к. редукция 
безударных гласных не могла возникнуть в языке при наличии 
в нем двух самостоятельных редуцированных фонем, иначе после 
падения редуцированных все слабые редуцированные исчезли бы. 

С другой стороны, аканье возникло до XIV в.: оно распро-
странено на широкой территории, что не могло осуществиться 
после разъединения территорий восточных славян. 

                                     
29 Алексеев А. В. Историческая грамматика русского языка. С. 117–118. 
30 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 203. 
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При объяснении причин возникновения аканья обычно ука-
зывают на два аспекта. 

С фонетической точки зрения появление аканья связывается 
со сменой в древнерусском языке музыкального ударения динами-
ческим. При музыкальном ударении отличительным признаком 
ударных и безударных слогов является высота тона, а при ди-
намическом — сила мускульного напряжения. Вероятно, смена 
ударения привела к усилению ударного слога и ослаблению без-
ударных, а следовательно, к их редукции. При этом аканье возник-
ло в тех говорах, где различие между интенсивностью произноше-
ния ударных и безударных гласных было существенным.  

С фонологической точки зрения редукция безударных глас-
ных связана с тем, что их физиолого-акустическая характеристи-
ка оказывается для говорящих неважной, т. е. гласные перестают 
выполнять различительные функции, которые начинают выпол-
няться согласными. Иными словами, редукция безударных глас-
ных не мешает общению и пониманию говорящих и слушающих. 
Процесс ослабления смыслоразличительной роли гласных связан 
с общей тенденцией ослабления роли вокализма, возникшей 
в древнерусском языке после утраты носовых гласных. 

Аканье возникло в XII–XIII вв. на территории Черниговской, 
Рязанской и Новгород-Северской земель. 

Особенно важно появление аканья в Москве, т. к. именно мос-
ковский говор стал основой орфоэпических норм русского литера-
турного языка. Москва входила в состав Ростово-Суздальской Ру-
си, которая возникла на территории южнорусского племени вяти-
чей, при этом исконным на этой территории был северновелико-
русский говор кривичей. Иными словами, первоначально москов-
ский говор был окающим. Несмотря на начавшееся в XIV в. присо-
единение к Москве южнорусских земель с акающим населением, 
преобладающими в культурном и социальном отношении остава-
лись представители севернорусских земель, поэтому аканье 
не находит отражения в московских памятниках письменности. 

Первые свидетельства об аканье обнаруживаются в бумагах 
Михаила Романова, а в письмах царя Алексея Михайловича ака-
нье становится господствующей чертой. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что формирование московского койне завершается 
к началу XVII в. 



 
49 

В результате развития аканья в говорах русского языка воз-
никли различия позиций, в которых выступают гласные фонемы. 
Количество гласных фонем, выступающих в ударных и безудар-
ных слогах, стало различаться. Положение под ударением оказа-
лось такой фонетической позицией, в которой различается мак-
симальное количество гласных фонем, а в безударной позиции 
различается меньшее количество гласных фонем, т. к. гласные 
неверхнего подъема а, о, е совпадают в каком-либо одном звуке.  

Таким образом, в русском языке возникли сильные и сла-
бые позиции для гласных фонем. Сильной позицией (позицией 
максимального различения гласных) стала ударная позиция, 
слабыми стали безударные позиции, в которых выступает 
меньшее число фонем. 

История шипящих, аффрикат и слитных 

В истории русского языка шипящие ш’, ж’, аффрикаты ц’, ч’ 
никогда не были парными фонемами по твердости — мягкости 
и были исконно мягкими согласными, возникшими в праславян-
ский период в результате процессов палатализации или взаимо-
действия с j.  

В современном русском литературном языке ш, ж, ц являют-
ся твердыми непарными согласные, а ч’ — непарным мягким, по-
этому история ш, ж, ц — это история их отвердения. Вопрос 
о времени этого процесса решается по данным письменных па-
мятников на основе их написания с последующей буквой ы, что 
было невозможно ни в старославянской, ни в древнерусской ор-
фографической традиции.  

Для ш, ж подобные написания обнаруживаются с конца 
XIV в.: жывите, держытъ, Шышкина (духовная грамота 
Дмитрия Донского 1389 г.), а для ц — с XVI в.: концы, нацыдят 
(«Домострой»)31.  

Звук ч’ в русском литературном языке и в говорах сохранил 
исконную мягкость, при этом отвердел в белорусском языке и ча-
стично в украинском.  

Слитные ш’ч’, ж’д’ возникли в праславянском языке в ре-
зультате взаимодействия с j групп согласных и в истории русско-

                                     
31 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 223. 
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го языка были утрачены как самостоятельные фонемы. Основной 
путь их изменения — утрата взрывного элемента и превращение 
в долгие шипящие ш ’, ж ’. Такое изменение наблюдается в ли-
тературном языке: [ш ’]ука, ле[ш ’]а, во[ж ’]и.  

Большинство говоров не сохранило мягкость этих согласных, 
и они отвердели: [ш ]ука, ле[ш ]а, во[ж ]и.  

В некоторых говорах слитные сохранились в неизменном виде: 
[ш’ч’]ука, ле[ш’ч’]а, во[ж’д’]и. В некоторых вологодских и оло-
нецких говорах ш’ч’, ж’д’ отвердели: [шч]ука, ле[шч]а, во[жд]ы.  

В целом изменение шипящих, аффрикат и слитных в русском 
языке не привело к существенным преобразованиям его фонети-
ческой системы, т. к. указанные фонемы остались непарными 
по признаку твердости — мягкости как в литературном языке, так 
и во всех говорах.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое происхождение имеет звук е в современном русском 
языке? 

2. В каких фонетических условиях осуществлялся процесс 
третьей лабиализации? 

3. Какие разряды слов не имеют о на месте е при наличии не-
обходимых условий для лабиализации? 

4. Перечислите основные случаи появления о по аналогии. 
5. Как произносилась фонема ě в древнерусском языке? 
6. Как изменяется фонема ě в говорах русского языка? 
7. Какова судьба фонемы ě в белорусском и украинском языках? 
8. Какое фонетическое явление называется аканьем? Каким 

восточнославянским языкам оно свойственно? 
9. Каковы причины появления аканья? 
10. Когда аканье распространяется в московском говоре? 
11. Как определяется в науке вопрос о времени отвердения 

шипящих ж, ш и аффрикаты ц? 
12. Расскажите о судьбе слитных согласных фонем ш’ч’, ж’д’. 
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Тема 6. Общая характеристика  
фонологической системы русского языка  

конца XVI — начала XVII в. 

Фонетические процессы, которые происходили в древнерус-
ском языке и определили основные направления изменения зву-
ковой системы русского языка, завершили свое развитие в XVI в. 
К этому времени фонетическая система русского языка обрела 
черты, которыми она характеризуется и в настоящее время. 

После XVI в. не происходит значительных изменений и пе-
реломов, которые бы направили развитие этой системы в ином 
направлении. Сложившиеся в период развития древнерусского 
языка соотношение гласных и согласных фонем, их дифференци-
альные признаки, особенности строения слога уже не обнаружи-
вают принципиальных сдвигов, при этом происходит укрепление 
основных черт сложившейся фонологической системы.  

Древнерусский язык к появлению письменности определялся 
господствующим положением вокализма в фонологической си-
стеме. Подобное господство гласных фонем было связано 
не только с тем, что в дальнейшем их количество существенно 
уменьшается (десять гласных фонем древнерусского языка 
и шесть гласных фонем современного русского литературного 
языка), но и с тем, что гласные были неразрывно связаны с пред-
шествующими согласными и определяли их характер. 

По закону слогового сингармонизма после твердых согласных 
(кроме заднеязычных к, г, х) могли быть гласные фонемы как пе-
реднего, так и непереднего ряда. Однако при сочетании с гласными 
переднего ряда изменению подвергалась артикуляция именно со-
гласной фонемы, которая обретала позиционную полумягкость.  

Заднеязычные согласные фонемы могли сочетаться только 
с гласными непереднего ряда. После мягких согласных не могли 
употребляться фонемы о, ъ, ы. 

Иными словами, только две фонемы (а, у) имели аллофоны, 
появление которых в определенной позиции было связано с влия-
нием предшествующего согласного. При сочетании с исконно мяг-
кими согласными фонемы а, у выступали в аллофонах, которые ха-
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рактеризовались небольшой передвижкой вперед по ряду, однако 
при этом они оставались в рамках непередней зоны образования32. 

Остальные гласные фонемы древнерусского языка всегда вы-
ступали в одном и том виде и оказывали воздействие на предше-
ствующий согласный.  

В целом развитие системы гласных фонем древнерусского 
языка шло по пути сокращения их количества. Первыми были 
утрачены носовые гласные ę, ǫ. 

Однако роль вокализма оставалась существенной до вторич-
ного смягчения согласных фонем, которое привело к важным из-
менениям в фонологической системе древнерусского языка. Про-
цесс вторичного смягчения определил возникновение силлабем, 
в которых гласные и согласные фонемы тесно связаны между со-
бой, при этом роль консонантных различий в фонологической си-
стеме усиливается, а роль вокализма ослабляется: утрачивается 
самостоятельная гласная фонема ä и появляются самостоятель-
ные мягкие согласные фонемы (б’, п’, д’, т’, м’, в’).  

Указанные изменения фонологической системы древнерус-
ского языка после вторичного смягчения полумягких согласных 
привели к определению общего направления развития этой си-
стемы: последовательному уменьшению роли вокализма и воз-
растанию роли консонантизма.  

Следующим важным этапом в развитии фонологической си-
стемы древнерусского языка стало падение редуцированных. По-
сле утраты ъ, ь в качестве самостоятельных гласных фонем влия-
ние консонантизма стало определяющим.  

Появились новые согласные фонемы ф, ф’, а признак твердо-
сти — мягкости согласных окончательно освободился от влияния 
фонетической позиции.  

Итак, уменьшение количества гласных и увеличение количе-
ства согласных фонем приводило к снижению фонологической ро-
ли вокализма и усилению фонологической роли консонантизма.  

Процесс падения редуцированных привел также к значитель-
ным изменениям в структуре слога: утратили свой действие 
праславянские законы открытого слога и слогового сингармо-

                                     
32 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 73. 



 
53 

низма, появились закрытые слоги, в которых возникла возмож-
ность влияния согласного на предшествующий гласный.  

Таким образом, фонетическая система русского языка претер-
пела значительные изменения, при этом основные направления та-
кого развития определились уже в X в. Фонологическая система 
с господствующей ролью вокализма постепенно превращается 
в фонологическую систему с главенствующей ролью консонантиз-
ма. Фонологическая система современного русского литературного 
языка имеет ярко выраженный консонантный характер. 

Приведем хронологию наиболее важных исторических про-
цессов, определивших развитие фонетической системы древне-
русского языка. 

Не позднее середины X в. — утрата носовых гласных. 
XI в. — вторичное смягчение согласных. 
XI–XIII вв. — падение редуцированных. 
XII–XV вв. — переход е → o (третья лабиализация). 
XII–XV вв. — смягчение заднеязычных согласных к, г, х. 
С XIII в. — процессы ассимиляции, диссимиляции и упроще-

ния групп согласных после падения редуцированных, оглушение 
звонких согласных на конце слова.  

XIII в. — второе полногласие. 
XIII–XVII вв. — утрата самостоятельной гласной фонемы ě (h). 
XIV в. — аканье. 
XIV в. — отвердение шипящих ш, ж. 
XVI в. — отвердение аффрикаты ц. 

Основные фонетические черты русского языка  
(в сопоставлении с украинским и белорусским языками) 

Особые фонетические черты русского языка, отличающие его 
от украинского и белорусского языков, возникли после распада 
восточнославянского единства и начала самостоятельной истории 
трех восточнославянских языков. 

Фонетические явления, которые характерны только для рус-
ского языка, образовались еще в период древнерусского един-
ства. Разные результаты древнерусских фонетических процессов 
в русском, украинском и белорусском языках объясняются тем, 
что их окончательное формирование произошло в эпоху отдель-
ного существования каждого языка. 
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Перечислим основные фонетические черты, характерные 
для русского языка в отличие от украинского и белорусского 
языков33. 

1. Наличие в русском языке сочетаний ро, ре, ло, ле в позиции 
между согласными (на месте исконных сочетаний плавных с ре-
дуцированными *trъt, *trьt, *tlъt, *tlьt) при наличии в украинском 
языке сочетаний ри, ли, а в белорусском — ры, лы: из др.-русск. 
кръха, трьвога, блъха, бльстhти — русск. кроха, тревога, блоха, 
блестеть, укр. криха, тривога, блиха, блищати, белорусск. кры-
ха, трывога, блыха, блішчаць.  

2. Наличие в русском языке звуков о, е в на месте напряжен-
ных редуцированных ы, и в древнерусском языке при наличии ы, 
и в украинском и белорусском языках: из др.-русск. зълыи, мыю, 
бии, шия — русск. злой, мою, бей, шея, укр. злий, мию, бий, шия, 
белорусск. злы, мыю, бi, шыя.  

3. Наличие в русском языке после падения редуцированных 
сочетаний мягких зубных и шипящих с j при наличии долгих 
мягких согласных в украинском и белорусском языках: русск. 
платье, коренья, судья, свинья, укр. плаття, коршня, суддя, сви-
ня, белорусск. плацце, корэнне, суддзя, свіння. 

4. Наличие в русском языке взрывного или фрикативного об-
разования звука г при фарингальном h в украинском и белорус-
ском языках: русск. [город — γород], [гумно — γумно], укр. [hо-
род], [hумно], белорусск. [hорад], [hумно]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой характер имела фонетическая система древнерус-
ского языка к появлению письменности? 

2. Какие основные направления в развитии фонетической си-
стемы древнерусского языка сформировались после утраты носо-
вых гласных? 

3. Какие фонетические процессы оказались определяющими 
для формирования фонетической системы современного русского 
литературного языка? 

4. Какие фонетические особенности отличают русский язык 
от украинского и белорусского? 

                                     
33 Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. С. 59–60. 
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Фонетика  
современного русского литературного языка 

Тема 1. Членение потока речи.  
Основные единицы речевого потока 

Наша речь представляет собой поток звуков, который может 
быть расчленен на различные по длительности отрезки, пред-
ставляющие собой фонетические единицы. В русском языке та-
кими единицами являются фраза, речевой такт (фонетическая 
синтагма), фонетическое слово, слог, звук. 

Фраза — наиболее крупная единица речевого потока, пред-
ставляющая собой смысловое и ритмико-интонационное един-
ство и отделяемая при помощи длительных пауз. При записи зву-
чащей речи фразы отделяются двумя косыми чертами: //. 

Фраза соответствует относительно законченному по смыслу 
высказыванию. Фразу нельзя отождествлять с предложением: 
фраза — фонетическая единица, предложение — синтаксическая. 
Фраза и предложение могут не совпадать: 

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; // я люб-
лю скакать на горячей лошади по высокой траве против пу-
стынного ветра; // с жадностью глотаю я благовонный воздух 
и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные 
очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее 
и яснее (М. Ю. Лермонтов). 

В данном отрезке одно предложение и три фонетические 
фразы.  

Фраза может члениться на речевые такты (фонетические син-
тагмы). 

Речевой такт (фонетическая синтагма) — объединение не-
скольких слов, связанных по смыслу и интонационно и отделяе-
мых при помощи более коротких, чем фраза, пауз. При записи 
звучащей речи речевые такты отделяются одной косой чертой: /. 

Направо и налево чернели мрачные, / таинственные пропа-
сти, // и туманы, / клубясь и извиваясь, как змеи, / сползали туда 
по морщинам соседних скал, / будто чувствуя и пугаясь прибли-
жения дня… (М. Ю. Лермонтов) 
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Синтагменное членение фразы допускает варианты и связано 
со смысловым и синтаксическим членением. 

Синтагма может состоять как из нескольких слов, так 
и из одного слова: Наконец / около полуночи / усталый хозяин 
прекратил танцы, / приказал давать ужинать, / а сам отпра-
вился спать (А. С. Пушкин).  

Речевой такт характеризуется тактовым (синтагменным) уда-
рением. Это выделение одного из слов (наиболее важного) в пре-
делах речевого такта. 

Членение речевого потока на фразы и синтагмы обусловлено 
значением, которое говорящий вкладывает в высказывание. 
Наличие оттенков значения отражается на допустимых колебани-
ях в членении речевого потока. Ср.: 

На другой день, / ни свет ни заря, / Лиза уже проснулась 
(А. С. Пушкин). 

На другой день, ни свет ни заря, / Лиза уже проснулась 
(А. С. Пушкин). 

В некоторых случаях варианты членения фразы на синтагмы 
отражают разное значение: 

Я шел по широкому полю, / один (И. С. Тургенев).  
Я шел по широкому полю один. 
Речевой такт может состоять из одного или нескольких фоне-

тических слов. 
Фонетическое слово — одно слово или несколько слов, 

имеющих единое основное словесное ударение. 
Во фразе К ночи / в погоду / становится очень холодно и ро-

систо (И. А. Бунин) три синтагмы, в первых двух синтагмах 
по одному фонетическому слову, в последней — четыре. Фоне-
тическое слово не совпадает с лексическими словами. 

Самостоятельное слово и употребленное с ним служебное 
слово или частица обычно имеют одно ударение, составляя одно 
фонетическое слово. 

Безударные слова, примыкающие к ударному слову и состав-
ляющие с ним в отношении ударения единое целое, называются 
клитиками. Клитиками чаще всего выступают служебные слова: 
предлоги, союзы, частицы. 

Проклитик(а) — это безударное слово, предшествующее 
ударному и к нему примыкающее: [к-л’э́су] (к лесу), [ф-са́т] 
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(в сад). Проклитиками обычно являются односложные предлоги 
и союзы. 

Энклитик(а) — это безударное слово, следующее за удар-
ным и к нему примыкающее: [гд’э́-бы] (где бы), [да́·ḭ-къ] (дай-ка). 
Энклитиками являются односложные частицы. 

В русском языке предлоги могут быть ударными, в этом слу-
чае знаменательное слово является энклитиком: [и́з-л’ьсу] (из ле-
су), [по́д-гъру] (под гору). 

Клитики могут быть абсолютными и относительными. 
Абсолютные клитики, примыкая к основному слову, сли-

ваются с ним в одно фонетическое слово, где гласные и соглас-
ные звуки произносятся как в одном фонетическом слове 
(см. примеры выше).  

Относительные клитики, не имея своего ударения и при-
мыкая к ударному слову, характеризуются иным произношением 
отдельных звуков, чем внутри одного фонетического слова.  

Безударные союзы но, то … то, не то … не то сохраняют 
в произношении звук [о]:  

Месяца не было, но звезды [но-зв’·о́зды] ярко светили в чер-
ном небе (Л. Н. Толстой); Что-то чуткое в короне то померкнет 
[то-пΛм’э́ркн’ьт], то блеснёт [то-бл’иэс’н’·о́т]… (И. Анненский). 

Союз да произносится с [ъ]: Она девка простая, да стану 
[дъ-ста́ну] я с ней объясняться! (А. Н. Островский). 

Предлог для, не имеющий на себе побочного ударения, 
в первом предударном слоге произносится с гласным звуком [Λ] 
вместо звука [иэ], обычного в этой позиции после мягкого со-
гласного: Но для женщины [но-дл’Λ-жэ́н’ш ’ины] прошлого нет: 
разлюбила — и стал ей чужой (И. А. Бунин). В других предудар-
ных слогах гласный предлога для подвергается обычной редук-
ции: Я к вам пишу случайно, право, не знаю как и для чего 
[и-дл’ь-ч’иэво́] (М. Ю. Лермонтов). 

Однако клитики, которые велики по объему, многосложны, 
могут иметь побочное ударение. На акцентную характеристику 
многосложных служебных слов влияет степень их синтаксиче-
ской самостоятельности.  

Двух- и трехсложные союзы если, хотя, едва, будто, когда, 
пока, благодаря свойственной им формальной автономности, 
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имеют побочное ударение: Когда я [кΛгд`а-j·а́] вошёл к ней, было 
светло и ещё не зажигали ламп (А. П. Чехов).  

Вместе с тем союз чтобы, в отличие от сочетания местоиме-
ния что с частицей бы, ударения не имеет, всегда является про-
клитиком: По-видимому словам своим придавал он немалое зна-
чение и, чтобы усугубить [и-штъбы-усугуб’и́т’] им цену, старал-
ся произносить их врастяжку, с некоторою торжественностью 
(А. П. Чехов); У нас с вами замечательный начальник штаба, хо-
роший, обстрелянный, продымлённый, только, пожалуй, слиш-
ком часто думает о том, что бы [што́-бы] такое особенное при-
думать, чтобы стать [штъбы-ста́·т’] настоящим героем 
(К. Симонов). 

Односложный союз что всегда безударен, в отличие от ме-
стоимения что. При этом следует отметить, что союз что в 1-м 
предударном слоге, как и в других предударных слогах, произно-
сится с гласным [ъ], но никогда не произносится с гласным [Λ], 
который обычно выступает вместо [о] в этом положении: Но по-
сле несчастного вечера мысль, что честь [штъ-ч’ӭ́с’т’] его была 
замарана и не омыта по его собственной вине, меня не покидала 
и мешала мне обходиться с ним по-прежнему (А. С. Пушкин); Он 
не знал, ни что [н’и-што́] говорить, ни как говорить. 

Двусложные предлоги различны в отношении наличия 
или отсутствия у них побочного ударения. Всегда безударны 
сложные предлоги из-под, из-за, предлоги с беглым о (подо, надо, 
обо, изо, ото): Она не заметила, как из-под её [ис-път- ḭиэj·о́] 
шляпки выпал локон и беспорядочно повис на бледном виске... 
(А. П. Чехов); В моё степенство ему (Поликарпу) не верилось, 
и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола 
[из-зъ-стΛла́] и прикажу седлать Зорьку… (А. П. Чехов); В су-
мерки, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми начи-
нается этот голый, пустынный подъем, я смотрел в необъят-
ную глубину подо мною [пъдΛ-мно́·ḭу] с тем особым чувством 
гордости и силы, с которым всегда смотришь с большой высо-
ты (И. А. Бунин); Корреспонденции увеличивают мое жалованье 
в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я акку-
ратно сообщаю в «Летопись» обо всех [ΛбΛ-ф’с’э́х] выдающих-
ся городских событиях (И. А. Бунин). 
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Предлоги между, перед, через произносятся по-разному. Они 
могут иметь слабое ударение, но чаще выступают как безудар-
ные: Да и точно: разве между тем [м’ьжду-т’э́м] человеком, ка-
ким я себя помню, и теперешним мною — не целая бездна? 
(И. С. Тургенев); Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумле-
нием и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою [п’ьр’ьт-
сΛбо́·ḭу] видел, точно свиток развивался у меня перед глазами 
[п’ьр’ьт-глΛза́·м’и] (И. С. Тургенев); А ещё через некий [ч’ьр’иэз-
н’ӭ́к’иḭ] срок внезапно лопаются почки — и чёрный узор сучьев 
сразу осыпают несметные ярко-зелёные мушки (И. А. Бунин). 

Предлог кроме всегда является слабоударяемым: Уйти 
от людей, никогда не видать ничего, кроме этого [кр`ом’ь-э́тъвъ] 
снежного поля! (И. А. Бунин) 

Более конкретные по своему значению наречные, отымен-
ные, отглагольные предлоги также произносятся как слабоудар-
ные: Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи 
[ср’ьд’`и-но́ч’и] в самый глубокий час её, когда даже соловей 
не пел (И. А. Бунин); … висят на стене его татарские и турец-
кие сабли; около стен [`окълъ-с’т’э́н] полки, на полках домашняя 
посуда и утварь… (Н. В. Гоголь); Заиграл рожок, и деревенское 
стадо потянулось мимо барского [м’`имъ-ба́рскъвъ] двора 
(А. С. Пушкин). 

Фонетическое слово делится на слоги, а слоги на звуки. 
Слог с артикуляционной точки зрения — это звук или не-

сколько звуков, произносимых одним толчком выдыхаемого воз-
духа. С акустической точки зрения слог — один звук или не-
сколько звуков, объединенных по принципу звучности. 

Звук — наименьшая единица речевого потока, выявляемая 
на пределе его членения и составляющая в совокупности звуко-
вую материю языка. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы принципы членения речевого потока на составля-
ющие его единицы? 

2. Назовите основные единицы речевого потока и дайте им 
определение. 
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Тема 2. Фонетическая транскрипция 

Фонетическая транскрипция (от лат. transcriptio «перепи-
сывание») — запись звучащей речи, при которой каждый отдель-
ный звук обозначается особым знаком. В фонетической тран-
скрипции учитываются особенности произношения звуков, их 
изменения в речевом потоке. 

Транскрибируемая единица речевого потока (звук, речевой 
такт, фраза и т. д.) заключается в квадратные скобки. 

В транскрипции не используются знаки препинания, кроме 
вопросительного и восклицательного знаков. Фонетические син-
тагмы (речевые такты) отделяются друг от друга одной косой 
вертикальной чертой, а фразы — двумя (см. тему «Членение по-
тока речи. Основные единицы речевого потока»). Фонетические 
слова отделяются друг от друга пробелами. Предлоги, союзы, ча-
стицы и другие компоненты, входящие в состав фонетического 
слова и образующие клитики, соединяются с основной частью 
с помощью дефиса: [у-мо́р’ь] (у моря), [н’ь-гъвΛр’и́] (не говори), 
[што́-тъ] (что-то). 

Прописные буквы и знаки переноса в транскрипции не ис-
пользуются. 

В транскрипции используются следующие диакритические 
знаки (от греч. iakritikos «служащий для разграничения», 
надстрочные и подстрочные знаки, употребляемые вместе с бук-
вой и служащие для уточнения произношения): 

[´] — акут (от лат. acutus); знак, используемый для обозначе-
ния основного словесного ударения: [студ’э́нт] (студент); 

[`]— гравис (от лат. gravis); знак, используемый для обозначе-
ния побочного словесного ударения: [к`онтрΛта́къ] (контратака); 

[·а], [а·], [ä] — обозначение аккомодированных гласных 
(см. тему «Гласные и согласные звуки, их классификация. Изме-
нения звуков в речевом потоке»): [гр’·а́зныį] (грязный), [гр’а·с’] 
(грязь), [л’ ÿ́д’и] (люди); 

[^]— знак над ударными гласными звуками [э] и [и], обозна-
чающий закрытость и напряженность его произношения в пози-
ции между мягкими согласными:  (дельный);    

[t’] — апостроф; знак, используемый для обозначения мягко-
сти согласных звуков; 
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[tо] — знак, используемый для обозначения лабиализованных 
согласных (см. тему «Гласные и согласные звуки, их классифика-
ция. Изменения звуков в речевом потоке»); 

[t˄] — знак, используемый для обозначения глухого сонорно-
го согласного в позиции конца слова после шумного глухого со-
гласного (см. тему «Гласные и согласные звуки, их классифика-
ция. Изменения звуков в речевом потоке»); 

[¯]— знак, используемый для обозначения долготы звука: 
[ с о́ръ] (ссора). 

В фонетической транскрипции русской речи используется 
обычно русский алфавит. 

Обозначение гласных звуков 

1. Ударные гласные звуки [и], [ы], [y], [э], [о], [а] всегда обо-
значаются соответствующими буквами: [пи́р], [пы́л], [му́л], [сэ́р], 
[сор], [вал]. 

2. Не используются в системе фонетической транскрипции 
буквы е, ё, ю, я как не соответствующие основным принципам 
транскрипции: один знак всегда обозначает один и тот же звук 
и один знак обозначает только один звук. Буквы е, ё, ю, я после 
согласного обозначают мягкость данного согласного и звуки [э], 
[о,], [у], [а]: [с’э́рыḭ] (серый), [м’·о́л] (мёл), [с’·уртук] (сюртук), 
[д’äт’ьл] (дятел). В позиции начала слова, после разделительных 
твердого и мягкого знаков и после гласных буквы е, ё, ю, я обо-
значают два звука: [jэ], [jо], [jу], [jа]: [jэ́зд’ит’] (ездить), [пΛдjэ́
хът’] (подъехать), [зда́н’иḭь] (здание), [jо́ш] (ёж), [пΛдjо́м] (подъ-
ём), [мΛj·о́] (моё), [j·у́пкъ] (юбка), [в’j·у́гъ] (вьюга), [нъ-крΛj у́] 
(на краю), [j а́мъ] (яма), [ч’j·а́] (чья), [крΛj·а́] (края). 

3. Для обозначения редуцированных гласных используются 
следующие буквы и знаки (о редукции см. тему «Гласные и со-
гласные звуки, их классификация. Изменения звуков в речевом 
потоке»): 

– на месте ударных гласных [a], [o] в первом предударном 
слоге после твердых согласных стоит ослабленный звук, обозна-
чаемый знаком [Λ]: [вΛлна́] (волна); во всех других безударных 
слогах еще более ослабленный звук, обозначаемый знаком [ъ]: 
[сΛло́мъ] (солома); 
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– на месте ударных гласных [a], [o], [э] в первом предудар-
ном слоге после мягких согласных стоит ослабленный звук, обо-
значаемый знаком [иэ]: [ч’иэсы́]; во всех других безударных сло-
гах еще более ослабленный звук, обозначаемый знаком [ь]: [б’э́
р’ьк] (берег); 

– на месте ударного гласного [э] в первом предударном слоге 
после твердых согласных, шипящих и ц стоит ослабленный звук, 
обозначаемый знаком [ыэ]: [бутыэрбрoт] (бутерброд), [жыэк’э́т] 
(жакет), [цыэḭтно́т] (цейтнот). 

Обозначение согласных звуков 

1. В системе фонетической транскрипции используются все 
согласные буквы русского алфавита, кроме щ; соответствующий 
звук обозначается [ш ’]. 

2. Буква j «йот» используется для обозначения среднеязычно-
го средненёбного согласного. Этот звук произносится только пе-
ред ударными гласными: [j·а́снъ] (ясно). Во всех остальных слу-
чаях звучит ослабленный звук [ḭ] — «и неслоговой»: [j·а́сныḭ] 
(ясный), [мо́ḭ] (мой). 

 

Тема 3. Гласные и согласные звуки, их классификация. 
Изменения звуков в потоке речи 

Все звуки традиционно делятся на два основных разряда: 
гласные и согласные.  

Гласные и согласные звуки различаются рядом особенностей: 
1) акустикой: гласные образуются только голосом; согласные 

— либо сочетанием голоса и шума, либо только шумом; 
2) артикуляцией: при образовании гласных органы речи 

не создают преграды, поэтому воздух свободно проходит в по-
лость рта; при образовании согласных выдыхаемый воздух пре-
одолевает преграду в полости рта или носа. 

Органы артикуляции делятся на активные и пассивные. 
К активным органам относятся голосовые связки, язык, губы, нёб-
ная занавеска и нижняя челюсть. К пассивным — зубы и твердое 
нёбо. В процессе производства звука движение осуществляют ак-
тивные органы, которые взаимодействуют с пассивными. 
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Качество звуков также определяется резонаторами, которы-
ми являются полости рта и носа. 

Артикуляционная характеристика гласных звуков 

Гласные звуки характеризуются тем, что в их образовании 
участвует голос (тон), который образуется в гортани в результате 
ритмических колебаний голосовых связок. 

В русском языке 6 основных гласных звуков: [а], [о], [у], [э], 
[и], [ы], выделяемых под ударением. 

При произношении гласных форма и объем полости рта мо-
гут изменяться. Эти изменения зависят от участия или неучастия 
губ и движения языка по вертикали (степень подъема спинки 
языка) и горизонтали (место подъема спинки языка). 

Таким образом, гласные звуки характеризуются по трем ос-
новным параметрам: 

1) по подъему, т. е. по движению языка по вертикали, по сте-
пени его подъема к нёбу: верхний, средний и нижний подъем; 

2) по ряду, т. е. месту подъема языка, по движению языка 
по горизонтали при образовании звука: передний, средний и зад-
ний ряд; 

3) по участию / неучастию губ в процессе производства звука: 
лабиализованные (от лат. labium «губа») и нелабиализованные. 

Состав гласных звуков в сильной позиции и их характери-
стики можно представить в виде табл. 2. 

 

Таблица 2 

Гласные в сильной позиции 

Подъём / ряд передний средний задний 
верхний [и] [ы] [у] 
средний [э]  о 
нижний  [а]  

  

Звуки не существуют изолированно друг от друга. Они нахо-
дятся в постоянном взаимодействии и влияют друг на друга, вы-
зывая различные звуковые изменения. 

Фонетические изменения (чередования) могут быть двух ти-
пов: комбинаторные и позиционные. 
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Комбинаторные изменения (чередования) звуков — это из-
менения (чередования), связанные с влиянием звуков (чаще всего 
соседних) друг на друга: ассимиляция, диссимиляция, аккомода-
ция, выпадение звуков и др. 

Позиционные изменения (чередования) — это изменения 
(чередования), обусловленные позицией звука в слове: местом 
звука по отношению к началу / концу слова, по отношению 
к ударному слогу. К позиционным изменениям относятся редук-
ция, оглушение согласного на конце слова и др. 

Изменения гласных звуков в потоке речи 

В потоке речи гласные звуки могут претерпевать изменения 
двух видов. Это редукция и аккомодация. 

Редукция (от лат. reductio «возвращение, отодвигание 
назад») — это такой позиционный процесс, при котором проис-
ходит изменение гласных звуков, обусловленное позицией глас-
ного по отношению к ударному слогу. 

Редукция гласных бывает качественной и количественной. 
Качественной редукции подвергаются гласные неверхнего подъ-
ёма [а], [о], [э], характер звучания которых в слабой позиции зна-
чительно меняется: [сат] — [cΛды́] — [съдΛво́т]. Количествен-
ной редукции подвергаются гласные верхнего подъема [и], [ы], 
[у], при этом уменьшается длительность звучания, но не меняется 
принципиально характер звука: [кн’и́г’и]. 

Различают две степени редукции. Редукции I степени под-
вергаются гласные в первом предударном слоге и в абсолютном 
начале слова (первая слабая фонетическая позиция). Редукция II 
степени характерна для гласных не первого предударного слога 
и заударных слогов (вторая слабая фонетическая позиция). 

Для определения качества звука в слабой позиции учитывают: 
1) степень редукции, которая зависит от позиции этого звука 
по отношению к ударению; 2) мягкость / твердость предшествую-
щего согласного; 3) прикрытый / неприкрытый характер началь-
ного слога. 

В первой слабой фонетической позиции (в первом пред-
ударном слоге) после твёрдых согласных и в начальном непри-
крытом слоге ударные гласные [о́], [а́] замещаются редуциро-
ванным гласным звуком [Λ]: [са́т] (сад) — [сΛды́] (сады), [Λкно́] 
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(окно). Гласный 1-го предударного слога и начального неприкры-
того слога [Λ] менее открытый и менее напряжённый, чем [а́]. 
Для обозначения данного звука в транскрипции используется 
специальный знак [Λ]. 

Во второй слабой фонетической позиции (во всех безудар-
ных слогах, кроме первого предударного) после твёрдых соглас-
ных ударные гласные [о́], [а́] замещаются редуцированным глас-
ным звуком [ъ], средним между [ы] и [а]: [съдΛво́т]. Этим знаком 
обозначается очень краткий, нелабиализованный гласный средне-
го ряда и среднего подъема. 

В современной литературной речи в отдельных словах на ме-
сте буквы а в первом предударном слоге после твёрдых шипящих 
[ш], [ж] и [ц] в соответствии со старой московской нормой про-
износится редуцированный гласный звук, средний между [э] 
и [ы], — [ыэ]: [ж ыэл’э́т’] (жалеть). 

В первой слабой фонетической позиции после мягких со-
гласных ударные [а́], [о́], [э́] замещаются редуцированным глас-
ным звуком [иэ]. Это несколько ослабленный гласный переднего 
ряда, близкий к [и], по степени подъёма языка средний между [и] 
и [э]: [в’иэсн а́] (весна). 

Во второй слабой фонетической позиции после мягких со-
гласных ударные [а́], [о́], [э́] замещаются редуцированным глас-
ным звуком [ь]: [во́л’ь] (воля), [п’э́с’н’ь] (песня). 

Аккомодация (от лат. accomodatio «приспособление») — 
это такой комбинаторный процесс, при котором происходит ча-
стичное приспособление артикуляции двух рядом стоящих звуков 
разного рода: согласного к гласному или гласного к согласному.  

В отношении к гласным звукам это изменение гласных 
под влиянием соседних мягких согласных в положении под уда-
рением. Аккомодации подвергаются только ударные гласные. 

Если обозначить латинским знаком а гласные звуки, а знака-
ми t и t’, соответственно, твердые и мягкие согласные звуки, 
то можно обозначить позиции, в которых происходит изменение 
звучания гласных под влиянием мягких согласных: 

at’ // t’a // t’at’ // t’at // tat’ 
Гласные непереднего и переднего рядов под влиянием сосед-

них согласных претерпевают неодинаковые изменения. 
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Непередние гласные [а], [о], [у] под ударением в позиции после, 
перед или между мягкими согласными несколько продвигаются 
вперед и вверх, соответственно, в начале (экскурсия), в конце (ре-
курсия) или на всем протяжении звучания. В транскрипции аккомо-
дация у этих гласных обозначается точкой справа или слева 
от гласного или двумя точками над гласным в зависимости от по-
ложения мягкого согласного (мягких согласных). Подобное проис-
ходит и с гласным [ы] в положении перед мягким согласным: [р’·а́т] 
(ряд), [ра́·т’] (рать), [м’äт’] (мять), [л’·о́т] (лед), [то́·п’] (топь), 
[л’öл’ь] (Лёля), [л’·у́к] (люк), [у́·л’ьį] (улей), [л’ÿ л’къ] (люлька), 
[пы·л’] (пыль). 

Гласные переднего ряда [и], [э] в основном своем качестве 
выступают обычно после мягких согласных перед твердыми. 
В тех же случаях, когда они оказываются в позиции перед 
или между мягкими, такие гласные подвергаются изменению 
и становятся более закрытыми и напряженными: [п’ӭт’] (петь), 
[п’ӥ т’] (пить), [л’ӭ́б’ьт’] (лебедь). 

Ниже приводится таблица гласных звуков, встречающихся 
в ударной и безударной позициях, с учетом качественной редук-
ции и аккомодации. 

Таблица 3 

Гласные звуки 

Подъем / ряд передний
передне-
средний 

средний
средне-
задний 

задний

верхний [и] [ÿ] [ы]  [у] 
верхне-
средний 

[ь], [иэ], 
[ӭ] 

[ö] [ыэ]   

средний [э]  [ъ]  [о] 
средне-
нижний 

 [ӓ]  [˄]  

нижний   [а]   
 

Артикуляционная характеристика согласных звуков 

Звуки речи, состоящие только из шума или из голоса и шума, 
называются согласными. 
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Классификация согласных строится на противопоставлении 
одних признаков другим. В современном русском литературном 
языке согласные классифицируются по четырем признакам (аку-
стическим и артикуляционным): 

1) по месту образования преграды, на которую наталкивается 
выдыхаемый воздух; 

2) по способу образования шума, т. е. по способу преодоле-
ния преграды; 

3) по участию в их образовании голоса и шума; 
4) по наличию или отсутствию палатализации (от лат. 

palatum «нёбо»). 
По месту образования шума, по тому, какие органы речи ак-

тивно принимают участие в произношении, звуки делятся на губ-
ные и язычные. 

Губные согласные делятся на губно-губные и губно-зубные. 
Губно-губные согласные образуются путем смыкания ниж-

ней губы (активный орган речи) с верхней (пассивный орган ре-
чи): [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]. 

Губно-зубные согласные образуются сближением нижней гу-
бы (активный орган речи) с верхними зубами (пассивный орган 
речи): [в], [в’], [ф], [ф’]. 

В образовании язычных согласных активным органом речи 
выступает язык, пассивным — нёбо или зубы. 

Язычные согласные делятся на переднеязычные, среднеязыч-
ные и заднеязычные в зависимости от того, какая часть спинки 
языка создает преграду. 

В зависимости от того, к какому пассивному органу (части 
пассивного органа) приближается активный орган при образова-
нии звука, согласные делятся на зубные, передненёбные, средне-
нёбные и задненёбные. 

В составе переднеязычных согласных выделяются: 
зубные (передняя часть языка смыкается или сближается 

с верхними зубами): [т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [н], 
[н’], [л], [л’]; 

передненёбные (передняя часть языка смыкается или сближа-
ется с передней частью нёба): [ш], [ш ’], [ж], [ж ’], [р], [р’], [ч’]. 
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Среднеязычным, по пассивному органу средненёбным зву-
ком, который образуется поднятием средней части спинки языка 
к среднему нёбу, является только один звук — [j]. 

В составе заднеязычных согласных выделяются: 
задненёбные (задняя часть спинки языка смыкается 

или сближается с мягким нёбом): [г], [к], [х]; 
средненёбные (задняя часть спинки языка смыкается 

или сближается со средней частью нёба): [г’], [к’], [х’]. 
По способу образования шума согласные делятся на смыч-

ные, фрикативные, или щелевые, и дрожащие, или вибранты. 
Смычные согласные образуются смыканием органов про-

изношения, и поэтому воздух, наталкиваясь на преграду, пре-
одолевает её.  

В зависимости от того, как преодолевается смычка, смычные 
согласные делятся: 

– на взрывные, при произношении которых возникает полное 
смыкание органов речи, с силой преодолеваемое воздушной 
струей: [б], [б’] [п], [п’], [д], [д’], [т], [т’], [г], [г’], [к], [к’]; 

– аффрикаты (смычно-щелевые), при произношении кото-
рых органы речи смыкаются, образуя преграду, но в конце арти-
куляции происходит не мгновенное размыкание смычки, а пере-
ход её в щель, как у фрикативных: [ч’] и [ц]; 

– смычно-проходные, при произношении которых происхо-
дит полное смыкание органов речи с одновременным прохожде-
нием воздуха через полость рта или полость носа. В зависимости 
от того, через какую полость проходит воздух, смычно-про-
ходные делятся на носовые и ртовые, или боковые. К носовым 
относятся: [н], [н’], [м], [м’]; к ртовым (боковым) — [л], [л’]. 

– имплозивные, или сомкнутые, согласные содержат только 
фазу смычки; они выступают на месте взрывных перед взрывны-
ми и аффрикатами того же места образования и на месте аффри-
кат перед такими же аффрикатами: [п’ьр’иэд-до́мъм] (перед до-
мом), [у-Λтца́] (у отца). 

Щелевые, или фрикативные (от лат. fricatio «трение»), со-
гласные образуются неполным сближением активного и пассивно-
го органов речи, в результате чего образуется щель, через которую 
проходит воздух. Шум образуется трением воздуха о стенки щели. 
Щелевые согласные иначе называют спирантами (от лат. spiro 
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«дышу»). В русском языке это следующие согласные: [в], [в’], [ф], 
[ф’], [з], [з’], [с], [с’], [ж], [ш], [х], [х’], [ш ’], [ж ’]. 

При образовании дрожащих согласных, или вибрантов, 
при прохождении струи воздуха кончик языка то смыкается, 
то размыкается с альвеолами. В русском языке два вибранта: [р] 
и [р’]. 

По акустическим признакам согласные различаются по сте-
пени участия голоса и шума.  

По уровню шума (по степени его интенсивности) согласные 
русского языка делятся на сонорные (от лат. sonorus «звучный») 
и шумные. 

Сонорные характеризуются тем, что в составе этих звуков 
голос преобладает над шумом. В современном русском языке 
к ним относятся [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’], [j]. 

Шумные согласные характеризуются тем, что их акустиче-
ской основой является шум, однако есть шумные согласные, ко-
торые образуются не только с помощью шума, но при некотором 
участии голоса: [б], [б’], [п], [п’], [в], [в’], [ф], [ф’], [к], [к’], [д], 
[д’], [з], [з’] и др. 

По отсутствию или наличию голоса (тона) согласные де-
лятся на глухие и звонкие. 

Голос возникает в результате того, что голосовые связки 
сближены и дрожат при прохождении струи воздуха. Так обра-
зуются звонкие согласные: [р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [j], 
[б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [ж ’], [з], [з’] и др. Разница 
между звонкими сонорными и звонкими шумными в том, что 
у звонких сонорных голос обычно преобладает над шумом, 
а у звонких шумных шум преобладает над голосом. 

Глухие согласные образуются с помощью шума без участия 
голоса. При их произношении голосовые связки не напряжены и не 
колеблются. В современном русском языке к ним относятся [к], 
[к’], [п], [п’], [с], [с’], [т], [т’], [ф], [ф’], [х], [х’], [ц], [ч’], [ш], [ш ’]. 

Большинство шумных согласных русского языка противопо-
ставляются по глухости — звонкости: [б] — [п], [б’] — [п’], [в] — 
[ф], [в’] — [ф’], [г] — [к], [г’] — [к’], [д] — [т], [д’] — [т’], [з] — 
[с], [з’] — [с’], [ж] — [ш]. 

По дополнительной артикуляции звуки русского языка де-
лятся на палатализованные и непалатализованные. Палатализа-
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ция — это приподнятие средней части спинки языка к твердому 
нёбу, сопровождающее образование мягких согласных. Мягкие 
согласные, кроме [j], называются палатализованными. Соглас-
ные, произносимые без дополнительной артикуляции, называют-
ся непалатализованными. У звука [j] приподнятие средней части 
спинки языка к твердому нёбу является основной артикуляцией, 
а не дополнительной, поэтому [j] — палатальный согласный. 

Большинство согласных звуков русского языка противопо-
ставлены друг другу по признаку твёрдости — мягкости: [б] — 
[б’], [п] — [п’], [в] — [в’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], [т] — [т’], [л] — 
[л’], [м] — [м’], [н] — [н’], [р] — [р’], [с] — [с’], [г] — [г’], [х] — 
[х’], [к] — [к’].  

Изменения согласных звуков в потоке речи 

Согласные звуки в потоке речи подвергаются следующим из-
менениям: мене звонкого согласного на парный ему глухой на кон-
це слова, качественному уподоблению одного согласного другому, 
что происходит в силу определенных закономерностей звуковой 
синтагматики, качественному расподоблению, влиянию лабиализо-
ванных гласных на артикуляцию предшествующего согласного.  

Звонкие согласные, парные по глухости — звонкости, в кон-
це слова в русском языке заменяются на парный глухой после 
гласных, после шумных согласных, после сонорных: [сугро́п] 
(сугроб), [мо́ск] (мозг), [сто́лп] (столб). 

Один из распространенных фонетических процессов в рус-
ском языке — ассимиляция. 

Ассимиляция (от лат. assimilation «уподобление») — это та-
кой комбинаторный процесс, при котором происходит уподобле-
ние звуков друг другу, причиной является артикуляционная связ-
ность соседних звуков. В русском языке в основном представлена 
контактная регрессивная ассимиляция, при которой уподобляются 
соседние звуки и предшествующий звук уподобляется последую-
щему: [ло́ткъ] (лодка), [р’угза́к] (рюкзак), [пpо́·з’бъ] (просьба). 

Ассимиляция может быть полной и частичной (неполной). 
При полной ассимиляции один из звуков полностью уподобля-
ется другому, т. е. два различных звука становятся одинаковыми: 
[ш ыт’] (сшить), [ж эч’] (сжечь), [б’ь с


л’иэда́] (без следа). 
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При частичной (неполной) ассимиляции один из звуков 
уподобляется другому по отдельным признакам, например, асси-
миляция по глухости — звонкости: [кΛз’ба́] (косьба), [б’ьс-кΛнца́] 
(без конца), [зΛj·áфкъ] (заявка). 

Сочетаемость глухих шумных согласных только с глухими 
шумными, а звонких — только со звонкими и мена звонких со-
гласных на парные им глухие в конце слова — фонетические за-
коны русского языка, этим законам подчиняется произношение 
любого слова и любой формы слова. 

Сонорные согласные на конце слова также могут выступать 
как глухие после глухого согласного: [т’иэа́тр˄] (театр), [м’э́тр˄] 
(метр), [в’·и́хр’˄] (вихрь). 

В современном русском языке XX–XXI вв. смягчение твер-
дых согласных перед мягкими, называемое ассимиляцией 
по твердости / мягкости, происходит нерегулярно. Эта ассимиля-
ция характера закона не носит и знает исключения. Сравните, 
например, варианты произношения: [сн’эк] и [с’н’эк] (снег). 

Диссимиляция (от лат. dissimilation «расподобление») —  
такой комбинаторный процесс, при котором происходит распо-
добление двух или более звуков, находящихся в пределах одного 
слова, утрата ими общих фонетических признаков. 

Диссимиляция свойственна обычно живой ненормированной 
речи (просторечию), в литературном языке встречается редко. При-
ведем примеры регрессивной контактной ассимиляции из литера-
турного языка (расподобляются соседние звуки по месту и способу 
образования): [л’·о́х’к’иḭ] (легкий), [м’·а́х’к’иḭ] (мягкий). 

В некоторых случаях при стечении нескольких согласных зву-
ков может происходить их выпадение (чередование с нулем звука), 
один из них может не произноситься, однако в других формах сло-
ва или в родственных словах он произносится. Такое явление назы-
вается диерезой. Обычно не произносятся звуки [т], [д] в окруже-
нии некоторых зубных согласных, например: [ра́досныḭ] (радост-
ный), но [ра́дъс’т’] (радость). 

В результате аккомодации (приспособления) перед лабиали-
зованными гласными [о], [у] происходит огубление согласных. 
Данный процесс называется лабиализацией. 

Лабиализация (от лат. labialis «губной») — приобретение 
звуком губного призвука. Лабиализация возникает в речевом по-
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токе под влиянием соседних лабиализованных гласных или губ-
но-губных согласных: [ро́ок] (рок), [сопоу́тн’ик] (спутник). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные типы классификаций звуков речи. 
2. Что такое артикуляционная классификация звуков? 
3. Что такое акустическая классификация звуков? 
4. Как образуются гласные звуки? По каким параметрам 

и как классифицируются гласные звуки? 
5. Что такое редукция звуков? Какие виды редукции вы знаете? 
6. Как изменяются гласные в зависимости от твердости 

и мягкости соседних согласных? 
7. Как образуются согласные звуки? Укажите, чем отличают-

ся согласные звуки от гласных. По каким параметрам и как клас-
сифицируются согласные звуки? 

8. В каких случаях происходит выпадение согласных звуков? 
9. Какие фонетические процессы относят к числу позицион-

ных, какие — комбинаторных? Почему? 

 

Тема 4. Слог и проблемы слогоделения 

Вопрос о сущности слога и о слоговой границе является од-
ним из трудных вопросов фонетики. 

Существуют разные теории слога. Все теории слога, несмотря 
на расхождение исходных позиций, трактуют его как некое артику-
ляционное и акустическое единство и признают обязательным при-
знаком слога контраст между его составляющими. Слог — не сум-
ма составляющих его звуков, а качественно новая единица. 

Слог — это минимальная произносительная единица речи, 
характеризуемая максимальной слитностью своих компонентов.  

Фонетическую природу слога исследователи пытаются объ-
яснить: 

– на основе артикуляционных теорий, сводящих образование 
слога или к дыхательному толчку, или к нарастанию и спаду му-
скульного напряжения; 

– на основе акустических теорий, в соответствии с которыми 
в слоге происходит нарастание и спад звучности. 
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С артикуляционным аспектом речи связаны две теории: 
экспираторная теория и теория мускульного напряжения. 

Экспираторная («выдыхательная»; от лат. expiratio «выды-
хание») теория, известная еще с античных времен, определяет 
слог как группу звуков, произносимую одним дыхательным 
толчком, исходя из того, что выдыхание при речи происходит 
не непрерывной струей (что имеет место при неречевом дыха-
нии), а толчками. Границей между слогами является момент са-
мого слабого выдоха. Эта теория подвергалась критике с разных 
сторон. Выяснилось, что одним дыхательным толчком можно 
произнести несколько слогов (ау). С позиций этой теории невоз-
можно точно установить границы между слогами в случае стече-
ния нескольких согласных (карта, везти, конференция). 

Л. В. Щерба34 в книге «Фонетика французского языка» (1939)  
сформулировал теорию мускульного напряжения. Согласно 
этой теории в слоге сочетаются звуки, требующие разной степени 
напряженности речевого аппарата. В работе произносительного 
аппарата все время чередуются состояния максимума и миниму-
ма мускульного напряжения. Каждое нарастание с последующим 
падением образует слог. Звуки, произносимые с максимальным 
мускульным напряжением органов речи (с максимальной энерги-
ей), т. е. самые напряженные, называются слогообразующими, 
или слоговыми. Они стоят в вершине (в центре слога). Границей 
слога является момент ослабления мускульного напряжения пе-
ред следующим усилением. 

Таким образом, согласно теориям, учитывающим артикуля-
ционную характеристику слога, слог — это минимальная произ-
носительная единица, последовательность речевых движений, ко-
торая образуется единым выдыхательным толчком, единым им-
пульсом мускульного напряжения35. 

При акустическом подходе слог определяют как волну 
нарастания и ослабления звучности. Слог представляет собой со-

                                     
34 Ще́рба Лев Владимирович (1880–1944) — известный российский 

и советский языковед, академик АН СССР. 
35 Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Жу-
равлева и др.; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. М.: Флинта: 
Наука, 2008. Т. 1. С. 310. 
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четание более звучного элемента с менее звучным. Каждый звук 
речи имеет собственную звучность (сонорность). Если идти 
от менее звучных к более звучным, то звуки можно расположить 
в таком порядке: 1) наименее звучные — глухие взрывные; 
2) глухие аффрикаты; 3) глухие щелевые; 4) звонкие взрывные; 
5) звонкие аффрикаты; 6) звонкие щелевые; 7) носовые сонанты; 
8) плавные сонанты; 9) закрытые гласные; 10) гласные среднего 
подъема; 10) открытые гласные36.  

Сонорную теорию на материале русского языка развивал 
Р. И. Аванесов37. Признавая, что звуки речи по их звучности обра-
зуют весьма сложную шкалу, он считал возможным при изучении 
слога ограничиться лишь тремя степенями звучности: 1) гласные 
— звуки максимальной звучности (коэффициент 3); 2) сонорные 
согласные — звуки меньшей звучности по сравнению с гласными, 
но большей звучности по сравнению с остальными согласными 
(коэффициент 2); 3) шумные согласные — звуки наименьшей звуч-
ности (коэффициент 1)38. При помощи шкалы сонорности можно 
определить число слогов в слове и установить границы между ни-
ми. Число слогов определяется числом вершин сонорности. 
По этой теории слог представляет собой последовательность зву-
ков, начинающуюся звуками меньшей степени звучности и закан-
чивающуюся звуками максимальной степени звучности.  

В современной лингвистике звуки распределяются по степе-
ни сонорности следующим образом:  

индекс звучности 1: глухие согласные (полностью не со-
норные),  

индекс звучности 2: звонкие шумные согласные,  
индекс звучности 3: сонорные согласные,  
индекс звучности 4: гласные (самые сонорные звуки), 
0 — пауза (реальная или потенциальная). 
Слогоделение в этом случае может быть представлено сле-

дующим образом: 

                                     
36 Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фо-

нетики: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПб. университета, 1991. С. 99. 
37 Аванесов Рубен Иванович (1902–1982) — крупнейший советский 

языковед, один из основателей Московской фонологической школы. 
38 Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного 

языка. М.: Изд-во Московского университета, 1956. С. 42. 
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[кар/т’и́/нъ] (картина) [Λ/вра́к] (овраг) [ко́/шкъ] (кошка) 
 143/14 /34  4/2341  14/114 

 

В русском языке слогообразующими элементами являются 
гласные звуки. 

В современной фонетике представлена следующая классифи-
кация слогов: 

1) открытый слог — слог, оканчивающийся слогообразую-
щим звуком (гласным): [кΛ/н’и́/ку/лы] (каникулы); 

2) закрытый слог — слог, оканчивающийся неслоговым зву-
ком (согласным): [кот]; 

3) прикрытый слог — слог, начинающийся с согласного зву-
ка: [бу/к’э́т] (букет);  

4) неприкрытый слог — слог, начинающийся с гласного 
звука: [о́н]. 

Деление на слоги является фонетическим членением речи.  
Слогораздел — это реальная или потенциальная (возможная) 

граница между слогами. 
Основной закон слогораздела в русском языке состоит в том, 

что «неначальный слог слова строится по принципу восходящей 
звучности, начинаясь с наименее звучного. При этом конечный 
звук неконечного слога бывает звуком наибольшей звучности, 
т. е. слоговым, образуя открытый слог, или, находясь после сло-
гового звука (обычно гласного), звуком меньшей звучности — 
сонорным, образуя закрытый слог, благодаря чему в обоих случа-
ях получается так, что последующий слог имеет в своем начале 
восходящую звучность»39. 

Законы русского слогоделения можно сформулировать так: 
1. Группа шумных согласных между гласными относится 

к следующему слогу: [н’и́/ткъ] (нитка), [Λ/бва́л] (обвал). 
2. Сочетание шумных согласных с сонорными относится 

к следующему слогу: [Λ/бн’·а́т’] (обнять), [ту́/фл’и] (туфли). 
3. При сочетании сонорных с шумными сонорный относится 

к предшествующему слогу, а шумный — к последующему, 
т. е. слогораздел проходит между членами сочетания: [пыл’/ца́] 
(пыльца), [ца́р/ствъ] (царство). 

                                     
39 Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного 

языка. С. 42. 
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4. Сочетание сонорных между гласными относится к после-
дующему слогу: [вΛ/лна́] (волна), [кΛ/рма́н] (карман). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите сущность слога с артикуляционной точки зрения. 
2. Какие теории слога, связанные с артикуляцией звуков ре-

чи, вам известны? 
3. В чем сущность теории мускульного напряжения? 
4. Определите сущность слога с акустической точки зрения. 
5. Дайте классификацию слогов в современной фонетике. 
6. Каковы принципы слогоделения в современном русском 

языке? 

 

Тема 5. Ударение 

Ударение — это выделение определенной произносительной 
единицы в составе другой такой единицы более высокого уровня: 
звука — в составе слога, слога — в составе слова, слова — в со-
ставе речевого такта (фонетической синтагмы), синтагмы — в со-
ставе фонетической фразы. 

Изучением природы, особенностей и функций ударения за-
нимается наука об ударении — акцентология.  

По объекту выделения ударение бывает фразовое, синтагма-
тическое (тактовое), словесное и слоговое. 

Фразовое ударение — это выделение одного из слов в рече-
вом такте (фонетической синтагме) путем усиления словесного 
ударения, объединяющего разные слова в одну фразу. Фразовое 
ударение образует ритмомелодический рисунок речи, её интона-
ционно-смысловое единство (Л. В. Щерба). В русском языке уда-
рением фраза заканчивается, фразовое ударение показывает гра-
ницу фразы: Легко можно догадаться, // что есть у меня прия-
тели / из почтенного сословия смотрителей (А. С. Пушкин). 
Фразовое ударение в конце повествовательного предложения со-
провождается понижением тона (интонация законченности).  

Фразовое ударение не связано со смыслом: слово, выделяе-
мое фразовым ударением, не является более важным в смысло-
вом отношении. Функция фразового ударения заключается в объ-
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единении нескольких слов в фонетическую фразу, в членении 
текста на фонетические фразы. 

От фразового ударения следует отличать логическое (смыс-
ловое) ударение. Логическое (смысловое) ударение — это уда-
рение, функцией которого является выделение определенной ча-
сти предложения, чаще всего слова, на которой сосредоточивает-
ся основное внимание говорящего. Ср. Как ни говори /, а родной 
язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, 
/ ни одного французского слова в голову нейдет, / а ежели хочешь 
блеснуть, / тогда другое дело (Л. Н. Толстой). 

Логическое (смысловое) ударение падает на любое слово 
фразы, оно, как правило, является сильнее фразового. 

Логическое ударение (по определению Л. Л. Касаткина, ак-
центное выделение) устанавливает в тексте своеобразные инфор-
мационные маркеры40: 

1. Явное или подразумеваемое противопоставление: Я полечу 
в Санкт-Петербург (а не поеду поездом); Я пойду в театр 
(не в кино). В последнем предложении на конец фразы может па-
дать фразовое ударение, в этом случае оно менее сильное, чем 
логическое. 

2. Субъективная оценка слова говорящим: Одно я знал без 
всяких колебаний и сомнений, / — это то, / что есть что-то 
высшее / даже по сравнению с глубочайшею земною древно-
стью… (И. А. Бунин) 

3. Логическое ударение может быть связано с актуальным 
членением предложения. В этом случае более сильное ударение 
выделяет рему, т. е. то новое, что сообщается в предложении. Ср.: 
Грачи улетели. Грачи улетели. 

Тактовое (синтагматическое) ударение — это выделение 
одного из слов в речевом такте (фонетической синтагме) путем 
усиления словесного ударения, объединяющего разные слова 
в одну синтагму41. Синтагматическое ударение обычно падает 
на ударный гласный последнего слова в речевом такте: Вся 

                                     
40 Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Фонетика: учеб. посо-

бие. М.: Академия, 2014. С. 109. 
41 Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Жу-
равлева и др.; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. Т. 1. С. 321. 
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степь, / насколько хватало глаз, / была золотая от густого 
и высокого жнивья (И. А. Бунин). Тактовое ударение, как и фра-
зовое, не связано со смыслом: функция тактового ударения за-
ключается в объединении нескольких слов в речевой такт (фоне-
тическую синтагму). 

Словесное ударение — это выделение одного слога в слове 
при помощи фонетических средств, служащее для фонетического 
объединения этого слова42.  

Русское словесное ударение имеет качественные и количе-
ственные характеристики.  

Выделение ударного слога может производиться различными 
способами: большим напряжением произносительного аппарата, 
изменением тона (его повышением или понижением), изменени-
ем длительности. Эти способы, как правило, сосуществуют, до-
полняют друг друга. Но один из них является основным, а другие 
дополнительными, зависящими от основного.  

Согласно традиционной точке зрения, русское словесное 
ударение является динамическим (силовым) в отличие от музы-
кального (тонового) ударения, при котором ударяемый слог вы-
деляется преимущественно изменением высоты тона, и количе-
ственного (квантитативного), при котором ударяемый слог выде-
ляется большей длительностью, долготой своего гласного. Рус-
ское словесное ударение является экспираторным (выдыхатель-
ным), т. е. ударный гласный является самым сильным и громким 
в слове. Однако экспериментально-фонетические исследования 
показали, что громкость (сила) гласного зависит как от качества 
гласного ([а] — самый громкий в русском языке, гласные верхне-
го подъема [и], [ы], [у] — самые тихие), так и от положения глас-
ного в слове (чем ближе к началу слова находится гласный, тем 
больше его громкость (например, в слове сады безударный глас-
ный сильнее ударного). Поэтому существенными характеристи-
ками ударного гласного, помимо силы, громкости, являются: 

– длительность (количественная характеристика): ударный 
гласный отличается от безударного большей длительностью; 

                                     
42 Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Жу-
равлева и др.; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. Т. 1. С. 320. 
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– четкость (качественная характеристика): ударный слог от-
личается большей четкостью. 

Л. В. Щерба полагал, что качество гласных является для рус-
ского языка одним из важных признаков ударения, это второе 
существенное свойство ударения вместе с количественным. 

Таким образом, русское словесное ударение по его фонети-
ческой природе следует определить как качественное, как коли-
чественное, как силовое. 

Словесное ударение в русском языке выполняет следующие 
функции. 

1. Словоформирующая функция, которая заключается в фоне-
тическом объединении слова. Словесное ударение объединяет 
ударные и безударные слоги в слова. Звуковым центром слова яв-
ляется ударный слог. К ударному слогу примыкают безударные. 

Русские слова имеют только одно главное (акутовое) ударение, 
но сложные слова могут иметь, кроме главного, второстепенное, 
побочное (грависное) ударение: т`еплотра́сса, г`азоснабже́ние. 
Второстепенное ударение могут иметь слова с префиксами после-, 
сверх-, около-, меж-, вне-, анти-, контр-: п`ослеоперацио́нный, 
св`ерхмо́щный, `околонау́чный, м`ежбиблиоте́чный, вн`еаудито́р-
ный, `антидо́пинговый, к`онтрнаступле́ние. При наличии двух 
ударений побочное обычно бывает первым (ближе к началу слова), 
а основное — вторым (ближе к концу слова).  

2. Опознавательная функция, которая позволяет узнать, рас-
познать слово, поскольку одна из характеристик слова — недву-
ударность. 

3. Дифференцирующая функция, которая заключается в том, 
что ударение служит средством разграничения слов, их значений, 
словоформ: за́мок и замо́к, фено́мен и феноме́н, до́ма и дома́. 

Основными характеристиками русского ударения являются 
его разноместность и подвижность. 

Разноместное (свободное) ударение может находиться 
на любом слоге слова: ве́стник, ветви́стый, взвесели́ть, ветерина́
р, ветросилово́й. В целом ударение стремится к центру слова. 

Словесное ударение принимает активное участие в процессах 
словоизменения и словообразования. При этом следует различать 
неподвижное и подвижное ударение.  
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Подвижное ударение не закреплено на отдельном слоге или 
морфеме и может быть словоизменительным и словообразова-
тельным. 

При образовании грамматических форм слова ударение мо-
жет оставаться на одном и том же месте. Такое ударение называ-
ется неподвижным словоизменительным ударением: торт,  
то́рта, к то́рту, то́рты, то́ртов, к то́ртам, то́ртов, с то́рта-
ми, о то́ртах; краси́вый, краси́вая, краси́вое, краси́вые, краси́в, 
краси́ва, краси́во, краси́вы, краси́вее, краси́вейший; ду́мать,  
ду́маю, ду́маешь, ду́мает, ду́маем, ду́маете, ду́мают, ду́мал,  
ду́мала, ду́мало, ду́мали, ду́май. 

В русском языке большая часть слов (96 %) имеет непо-
движное словоизменительное ударение. 

Подвижное словоизменительное ударение способно пере-
ходить с одного слога на другой при образовании разных грамма-
тических форм слова: дом, до́ма, до́му, до́мом, о до́ме, дома́, домо́
в, дома́м, дома́ми, о дома́х; ро́бкий, ро́бок, робка́, ро́бко, ро́бки; 
снять, сниму́, сни́мешь, сни́мет, сни́мем, сни́мете, сни́мут, сняла́, 
сня́ло, сня́ли. 

При словообразовании наблюдаются те же закономерности.  
Неподвижное словообразовательное ударение характеризу-

ется тем, что ударение в производном и производящем словах 
падает на одну и ту же морфему: ре́льс — ре́льсовый, ре́ктор — 
ре́кторский; гро́мкий — гро́мкость, печа́тать — напеча́тать. 

Если в производном и в производящих словах ударение пада-
ет на разные морфемы, такое словообразовательное ударение 
называется подвижным словообразовательным ударением:  
уве́домить — уведоми́тель, лы́жа — лыжня́, ёж — ежо́нок, ель 
— ело́вый. Подвижное ударение является признаком слова в его 
данной грамматической форме. 

Слоговое ударение — это выделение определенного звука 
в составе слова, изменение силы звучания или тона слогообразу-
ющего звука43. 

                                     
43 Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Жу-
равлева и др.; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. Т. 1. С. 321. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое ударение? Дайте определение. 
2. Какие разновидности ударения существуют в языке? 
3. Какая наука занимается изучением природы и функций 

ударения? 
4. Охарактеризуйте сущность русского ударения. 
5. Какие функции выполняет словесное ударение? 

 

Тема 6. Функциональный аспект фонетики. Фонология  

Звуки речи можно изучать не только с точки зрения акусти-
ческих и артикуляционных свойств, но и с функциональной сто-
роны. Соответственно, в фонетике выделяются два аспекта — 
фонетический и фонологический. 

Фонологический (социальный, коммуникативный) аспект 
фонетики изучает собственно лингвистические свойства звуков, 
а именно то, какую функцию они выполняют в процессе комму-
никации как знаки для образования и различения слов. 

Фонология — раздел языкознания, изучающий звуковую си-
стему языка в её функциональной значимости, исследующий 
функционирование звуков речи как различительных сигналов, 
используемых для передачи языковой информации44. 

Единицей фонетики является звук речи (фон), единица фо-
нологии — фонема. 

Основы фонологии были заложены выдающимся лингвистом 
Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ в 1870–1880-е гг.  

И. А. Бодуэн де Куртенэ определял фонему как «представле-
ние звука», имеющееся в языковом сознании говорящих, он ука-
зывал на тесную связь фонемы с морфемой и на функциональную 
значимость фонем.  

Суть его учения можно свести к трем основным положениям: 
1) звук как физическое явление и как знак лингвистической 

сущности (отраженной в человеческом сознании) не одно и то же; 

                                     
44 Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Жу-
равлева и др.; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. Т. 1. С. 338. 
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2) каждый конкретный звук представляет только одну из воз-
можных реализаций этой сущности; 

3) звуки должны рассматриваться не сами по себе, а в их от-
ношении с этими сущностями45. 

Фонологическая теория И. А. Бодуэна де Куртенэ сыграла 
ведущую роль в создании современной фонологии. Важный 
вклад в её становление и развитие внесли Л. В. Щерба, 
Н. С. Трубецкой, Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров.  

Фонема — кратчайшая единица языка, служащая для отож-
дествления и разграничения слов и морфем. 

Термин «фонема» использовался еще французскими лингви-
стами в XIX в. как синоним сочетания «звук языка». В отечествен-
ной лингвистике данный термин впервые употребил представитель 
Казанской лингвистической школы, ученик И. А. Бодуэна де Кур-
тенэ Н. В. Крушевский. Но формирование понятия «фонема» свя-
зывают с именем И. А. Бодуэна де Куртенэ, который в 1868 г. вы-
сказывал мысль о несовпадении физических и функциональных 
свойств звуков и делил фонетику на две части, в современном зву-
чании — на собственно фонетику и фонологию. 

Понятие фонемы не следует отождествлять с понятием звука. 
Звук речи — это конкретный звук, произнесенный конкрет-

ным человеком в конкретной ситуации. Обычно нельзя воспроиз-
вести в точности один и тот же звук. 

Количество произносимых звуков безгранично, а количество 
фонем в каждом языке можно точно подсчитать. 

Звук языка (фонема) — это множество звуков речи, близких 
друг другу в артикуляционно-акустическом отношении, опреде-
ляемых говорящими как тождество.  

Понятия звука и фонемы тесно связаны, но не тождественны. 
Звуки — это единицы, из которых строятся морфемы, слова, они 
конкретны, воспринимаемы на слух. Фонема — это абстрактная 
единица, существующая в целом классе звуков. 

У фонемы две основные функции — перцептивная и сигни-
фикативная.  

                                     
45 Бодуэн де Куртенэ И. А. Общее языкознание. Избранные труды. М.:  

Юрайт, 2018.  
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Перцептивная (от лат. percepcio, «восприятие»), или иден-
тифицирующая (функция узнавания), — способствовать отож-
дествлению, опознаванию одних и тех же значимых единиц языка 
— слов и морфем. Фонема является объектом восприятия: именно 
фонемы, представленные теми или иными конкретными звуками, 
воспринимает человек с помощью органов чувств (слуха).  

В словах [рáмъ] (рама), [роукá] (рука) начальные согласные 
разные: во втором слове под влиянием лабиализованного [у] со-
гласный огубливается, произносится лабиализованный [ро]. Од-
нако с точки зрения говорящих данные звуки тождественны, го-
ворящие этой разницы не замечают. 

Разница между этими звуками вызвана влиянием позиции, 
и фонема одна. 

Сигнификативная (от лат. significare, «обозначать»), 
или смыслоразличительная функция фонем, — способствовать 
различению значимых единиц языка. Сравните: дом — том — 
ком. Все слова этого ряда различаются согласными фонемами: 
<д> — <т> — <к>. Позиция в данном случае одна — перед глас-
ным. Эти звуки принадлежат разным фонемам, поскольку высту-
пают в одной и той же позиции и различают слова.  

Таким образом, функция различения значимых единиц — 
сигнификативная — осуществляется с помощью звуков, принад-
лежащих разным фонемам, а функция отождествления (узнава-
ния) — перцептивная — осуществляется с помощью звуков, от-
носящихся к одной фонеме. 

Конституирующая функция фонем заключается в том, что 
фонема является строительным материалом для значимых единиц 
языка — морфем и слов.  

Позиции фонем 

В различных фонологических школах трактовки фонемы, её 
функций существенно различаются. 

В Московской фонологической школе (МФШ) фонема рас-
сматривается как кратчайшая линейно выделяемая языковая еди-
ница, представленная в речи рядом (всем множеством) чередую-
щихся звуков, обусловленных фонетическими позициями, и слу-
жащая для формирования, разграничения и отождествления слов 
и морфем. Отнесение разных звуков к одной фонеме возможно 
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при двух необходимых и достаточных условиях: эти звуки долж-
ны находиться в дополнительном распределении и чередоваться 
в одних и тех же морфемах46. 

Первое необходимое условие отнесения разных звуков к фо-
неме — это их дополнительное распределение в разных фоне-
тических позициях. 

Фонетическая позиция — это фонетические условия упо-
требления звука в речи, его положение по отношению к началу 
или концу слова, к ударному слогу, к соседним звукам. Разные 
звуки, не встречающиеся в одной и той же позиции, а обуслов-
ленные разными позициями, т. е. находящиеся в дополнительном 
распределении, могут представлять одну и ту же фонему47. 

Фонологические позиции — условия употребления, реали-
зации фонемы в речи: в разных позициях одна и та же фонема 
выступает в разных звуковых обликах.  

Позиции могут быть комбинаторными и конститутивными. 
Комбинаторные позиции — это положение фонемы (звука) 

перед определенными звуками или после них.  
Под ударением фонема <а> реализуется в гласном звуке [а]: 

[сáт] (сад) (гласный нижнего подъема, среднего ряда, нелабиали-
зованный). В позиции между мягкими согласными эта фонема 
реализуется в гласном звуке [ä]: [с’äт’] (сядь) (гласный средне-
нижнего подъема, передне-среднего ряда, нелабиализованный).  

В позиции перед глухими согласными происходит мена звон-
кого согласного на парный ему глухой: [жыткъс’т’] (жидкость). 

Конститутивные позиции — положение фонемы (звука) 
на границе слова или слога, в ударном или безударном слоге, 
в том или ином месте фразы.  

Под ударением фонема <о> реализуется в звуке [о]: [вóды] 
(воды), в первом предударном слоге после твердого согласного 
— [Λ]: [вΛдá] (вода), не в первом предударном слоге после твер-
дого согласного — [ъ]: [въдΛпáт] (водопад). 

Разновидность фонемы, её реализацию в речи называют ал-
лофоном (от греч. allos —  «иной, другой» и phōne —  «звук»). 

                                     
46 Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Фонетика: учеб. посо-

бие. С. 109. 
47 Там же. С. 106. 
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В приведенных примерах [а] и [ä] в словах сад и сядь аллофоны 
фонемы <а>; звук [т] в слове жидкость — аллофон фонемы <д>; 
звуки [о], [Λ], [ъ] — аллофоны фонемы <о>. 

Различаются сильные и слабые позиции фонем. 
Сильная позиция — это позиция, в которой фонема 

наилучшим образом выполняет свои функции.  
Слабая позиция — позиция, неблагоприятная для выполне-

ния фонемами своих функций, возможности выполнения фоне-
мами своих функций ограничены.  

Различают два типа фонологических позиций в зависимости 
от основных функций фонемы — перцептивной (способствовать 
отождествлению морфем и слов) и сигнификативной (способ-
ствовать различению разных единиц). В связи  с этим выделяют 
позиции перцептивно сильные и слабые и сигнификативно 
сильные и слабые. 

В перцептивно сильной позиции фонема выступает в своем 
основном звуковом облике. Звук, реализующий фонему в перцеп-
тивно сильной позиции, не испытывает воздействия соседних 
звуков, он максимально независим от положения в слове. В пер-
цептивно сильных позициях выступает основной представитель 
данной фонемы, наиболее соответствующий нашим представле-
ниям о ее свойствах. 

В перцептивно слабой позиции качество звука, представ-
ляющего данную фонему, обусловлено этой позицией, зависит 
от окружающих звуков. 

Сравним произношение предлога в в сочетаниях в армии 
и в округе. В первом случае звук [в], являясь аллофоном фонемы 
<в>, не обусловлен позицией, не испытывает влияния соседнего 
звука, т. е. его произнесение не зависит от окружающих звуков. 
Во втором случае огубленность звука [во] появляется под влияни-
ем последующего лабиализованного гласного [о], его произнесе-
ние обусловлено позицией, в частности последующим гласным.  

Следовательно, в первом случае согласный [в] представляет 
фонему <в> в перцептивно сильной позиции, а в другом — со-
гласный [в] реализует фонему <в>, находящуюся в перцептивно 
слабой позиции. Звук [в] как наименее обусловленный позицией 
в словоформе в армии является основным представителем фо-
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немы <в>. В перцептивно слабой позиции фонема реализуется 
в звуке, не являющемся её основным представителем. 

В перцептивно слабых позициях ухудшены условия восприя-
тия фонемы. В этой позиции чаще встречаются ослышки, неяс-
ность восприятия.  

В сигнификативно сильной позиции фонема оптимальным 
образом реализует свои различительные возможности, это пози-
ция максимального различения фонем. В сигнификативно силь-
ной позиции данная фонема отличается от других фонем. 

В слове там ударный гласный является представителем фо-
немы <а>, а в слове том представляет фонему <о>. Слова там — 
том различаются фонемами <а>, <о>, которые находятся в сиг-
нификативно сильной позиции. 

В сигнификативно слабых позициях фонемы звучат одина-
ково и перестают различаться. Это позиция неразличения, 
нейтрализации фонемы. 

В безударных слогах гласные фонемы неверхнего подъема 
<а>, <о>, <э> нейтрализуются, поэтому безударный гласный звук 
может стать представителем двух или нескольких фонем. Так, 
безударный гласный звук средне-нижнего подъема, средне-зад-
него ряда нелабиализованный [Λ] может представлять фонемы 
<а> и <о>, которые в сигнификативно слабой позиции нейтрали-
зуются, т. е. произносятся одинаково: [сΛмá] (сома / сама). Чтобы 
решить, какая фонема реализуется в данном аллофоне, надо при-
вести её к сильной позиции: с<о>м / с<а>м. 

Звонкие и глухие согласные в позиции конца слова нейтрали-
зуются: [прут]. Звонкие и глухие согласные различаются перед 
гласными или сонорными согласными: пруды — прутья. 

Совпадение двух или нескольких фонем в определенной по-
зиции называется нейтрализацией. В позиции нейтрализации 
две или несколько фонем реализуются одним и тем же звуком. 

Рубен Иванович Аванесов назвал фонетическую единицу, 
представленную звуками сигнификативно сильных позиций, 
сильной фонемой, единицу, представленную звуками сигнифика-
тивно слабых позиций, — слабой фонемой, а их функциональное 
единство — фонемным рядом48. 

                                     
48 Аванесов Р. И. Фонетика современного русского литературного языка.  
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Перцептивно и сигнификативно сильная позиция называется 
абсолютно сильной. 

В абсолютно сильной позиции фонема реализуется своим 
основным представителем — доминантой, или основным вари-
антом. По этому звуку фонема и называется: т<а>м — т<о>м — 
д<о>м — д<ы>м. 

В сигнификативно слабых позициях фонема представлена 
своими вариантами. Звук [к] в слове рог является вариантом фо-
немы <г>, звук [к] в слове рок является вариантом фонемы <к>. 

Вариант фонемы в учении Московской фонологической шко-
лы (МФШ) — это обусловленная позицией разновидность фоне-
мы, выступающая в фонологической позиции, отличной от абсо-
лютно сильной, совпадающая по артикуляторным и акустическим 
качествам с реализацией какой-либо иной фонемы (или несколь-
ких фонем).  

В сигнификативно сильных, но перцептивно слабых позици-
ях фонема представлена своими вариациями. Вариации фонемы 
— своеобразные звуковые синонимы её доминанты. Звук [ä] 
в слове пять [п’äт’] является вариацией фонемы <а>, звук [ро] 
в слове рок [роок] является вариацией фонемы <р>. 

Вариация фонемы в учении Московской фонологической 
школы — это звук, являющийся реализацией фонемы в сигнифи-
кативно сильной, но перцептивно слабой фонологической пози-
ции, обусловленный данной позицией.  

Для гласных фонем сигнификативно сильная позиция — 
позиция под ударением. 

Для согласных фонем, парных по глухости / звонкости, 
сигнификативно сильными являются следующие позиции49: 

– перед гласными: ко <т> ы, пру<д>ы; 
– перед сонорными: <п>леск – <б>леск; <с>лой – <з>лой; 
– перед [в], [в’], если после них следует гласный или сонор-

ный согласный: <т>ворец – <д>ворец, <с>верь – <з>верь. 
Парные глухие и звонкие согласные не различаются, нейтра-

лизуются в следующих сигнификативно слабых позициях: 

                                     
49 Борисова Е. В. Фонетика современного русского литературного 

языка: трудные вопросы: учеб. пособие для студентов филологических фа-
культетов. Борисоглебск: Борисоглебский гос. пед. институт, 2009. С. 97. 
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– на конце слова: ко[т]; пру[т]; 
– перед глухими согласными: [л áфкъ] (лавка), [бл’и́скъ] 

(близко); 
– перед шумными звонкими согласными, кроме [в], [в’]: 

[прóз’ба́], [мълΛд’ба́] (молотьба).  
Твердость / мягкость согласных фонем как самостоя-

тельный, а не возникший из-за позиционных изменений при-
знак фиксируется в следующих сильных позициях50: 

– на конце слова: уго<л> — уго<л’>; ме<л> — ме<л’>; ко<н> 
— ко<н’>; 

– перед гласными, включая [э]: <р>ад — <р’>яд; <л>ук — 
<л’>юк; 

– для фонем <л> и <л’> перед всеми согласными, в том числе 
мягкими: во<л>на — во<л’>на; 

– перед твёрдыми согласными: гó<р>ка — гó<р’>ко.  

Позиционные чередования 

Фонему представляет весь ряд чередующихся звуков, обу-
словленных фонетическими позициями. 

Московская фонологическая школа разработала теорию че-
редований. Чередование — это мена звуков, занимающих одно 
и то же место в одной и той же морфеме, но в разных словах 
или разных словоформах.  

Чередования могут быть фонетическими и нефонетиче-
скими (морфологическими). 

Морфологические чередования — это такая мена звуков 
при образовании слов и их форм, которая определяется не фоне-
тическими, а словообразовательными или морфологическими 
причинами: друг — дружок. Такие чередования сопровождают 
образование слов и их форм.  

Предметом рассмотрения в фонетике выступают фонетиче-
ские чередования, которые включают позиционные и комбинатор-
ные изменения звуков, наблюдающиеся в определенных фонетиче-
ских позициях: в начале или конце слова, в ударном или безудар-
ном слоге, в соседстве с рядом стоящими звуками. 

                                     
50 Борисова Е. В. Фонетика современного русского литературного 

языка: трудные вопросы. С. 98. 
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Фонетические чередования могут образовывать:  
– параллельные ряды, не имеющие общих членов; 
– пересекающиеся (перекрещивающиеся) ряды, имеющие 

общие члены. 
Фонетические чередования гласных обусловлены положе-

нием под ударением / без ударения и влиянием соседних звуков. 
Ряды гласных полного образования в позициях между твер-

дыми согласными, после твердых перед мягкими, после мягких 
перед твердыми и между мягкими не имеют общих членов, 
т. е. данный тип чередований параллельный:  

м[а]т (мат) — м[·а]та (мята) — м[а·]ть (мать) — м[ä]ть (мять) 
(фонема <а> реализуется в аллофонах [а], [·а], [а·], [ä]); 

т[о]т (тот) — т[·о]к (тёк) — т[о ]пь (топь) — т[ö]тя (тётя) 
(фонема <о> реализуется в аллофонах [о], [·о], [о ], [ö]). 

л[у]к (лук) — л[·у]к (люк) — к[у·]ль (куль) — л[ÿ]лька 
(люлька) (фонема <у> реализуется в аллофонах [у], [·у], [у ], [ÿ]). 

Пересекающиеся ряды гласных: 
в[а]р (вар) — в[Λ]рить (варить) — з[ъ]варной (заварной); 
в[о]ды (воды) — в[Λ]да (вода) — в[ъ]дяной (водяной) 
 

[а]   
 → [Λ], [ъ] 
[о]   
 
п[ä]ть (пять) — п[иэ]терка (пятерка) — п[ь]тачок (пятачок);  
л[˙о]д (лед) — л[иэ]док (ледок) — л[ь]дяной (ледяной);  
б[э]л (бел) — б[иэ]ла (бела) — б[ь]ловатый (беловатый) 
 

[а]   
[о] → [иэ], [ь] 
[э]   
 

ц[э]х (цех) – ц[ыэ]ха (цеха) – ц[ъ]ховой (цеховой);  
ж[о]лтый (жёлтый) – ж[ыэ]лтеть (желтеть) – ж[ъ]лтизна (жел-

тизна) 
 

[э]   
 → [ыэ], [ъ] 
[о]   
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Параллельные ряды согласных: 
теат[р]ы (театры) — теат[ро]у (театру) — теат[р˄] (театр). 
Фонема <р> реализуется в аллофонах [р], [ро], [р˄]. 
Параллельное чередование согласных наблюдается в случае 

лабиализации согласных, оглушения сонорных на конце слова 
после шумных глухих согласных (см. примеры выше) и в начале 
слова перед шумными глухими: [р]от (рот) — [р˄]та (рта). 

Пересекающиеся ряды согласных (перекрещивающаяся ме-
на характерна для парных согласных): 

 

ко[т]ы (коты) — ко[т] (кот) 
ко[д]ы (коды) — ко[т] (код) 

[т]
[д]

  
→ [т] 
  

 

Исходя из понятий перекрещивающихся и параллельных 
чередований фонем можно дать определения вариантов и вари-
аций фонем. 

Варианты — разновидности фонемы, которые возникают 
в сигнификативно слабых позициях при перекрещивающихся 
(пересекающихся) чередованиях. Эти разновидности возникают 
в позиции нейтрализации (т. е. неразличения нескольких фонем 
в определенной позиции). Варианты относятся к двум разным 
фонемам. 

Вариации — разновидности фонемы, которые возникают 
в перцептивно слабых позициях при параллельных чередованиях 
и относятся к одной фонеме. 

Сигнификативно слабые позиции бывают двух типов: своди-
мые к сильным позициям в тех же морфемах и не сводимые 
к ним. В первом случае слабая позиция сводится к сильной пози-
ции в той же морфеме для того, чтобы установить принадлеж-
ность звука в слабой позиции к определенной фонеме. Так, без-
ударный звук в слове в[Λ]да (вода) реализует фонему <о> в сиг-
нификативно слабой позиции. Для доказательства необходимо 
слабую позицию свести к сильной в том же корне. Сильной пози-
цией для гласного является позиция под ударением: в[ó]ды. 
В слове гра[т] (град) конечный согласный сводится к сильной по-
зиции в другой его форме — гра[д]а. 

В некоторых случаях сигнификативно слабую позицию не-
возможно свести к сильной в той же морфеме. В слове собака  
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первый гласный ни в одном однокоренном слове не бывает 
под ударением. Предударный звук в этой позиции может пред-
ставлять только фонемы <о> и <а>, но какая из них, проверить 
невозможно. В этом случае выступает гиперфонема.  

Гиперфонема — это звук речи или ряд звуков, представля-
ющий разные фонемы, которые в составе данных слов не могут 
находиться в сигнификативно сильной позиции51: с<о/а>бака, 
<з/з’/с/с’>десь. 

Фонологические школы: сходства и различия 

В основе фонологии как раздела языкознания лежит учение 
о фонеме.  

В настоящее время в России существуют две ведущие фоноло-
гические школы: Московская фонологическая школа (МФШ) и Пе-
тербургская (Ленинградская) фонологическая школа П(Л)ФШ. Раз-
личия между любыми фонологическими школами определяются 
пониманием функции фонемы, т. е. пониманием того, какую роль 
выполняет фонема в процессе общения. 

Московская фонологическая школа (МФШ) сформирова-
лась в конце 20-х гг. XX века. Основатели МФШ — Рубен Ива-
нович Аванесов (1902–1982), Александр Александрович Рефор-
матский (1900–1978), Петр Саввич Кузнецов (1899–1968), Вла-
димир Николаевич Сидоров (1903–1968), Алексей Михайлович 
Сухотин (1888–1942) и их последователи Михаил Викторович 
Панов (1920–2001), Леонид Леонидович Касаткин (род. в 1926 г.) 
и др. — опираются на идеи И. А. Бодуэна де Куртенэ.  

Важнейшее положение МФШ — необходимость применения 
морфемного критерия при определении фонемного состава сло-
ва. Представители МФШ рассматривают фонему, определяют её 
только в составе определенной морфемы, только в зависимости 
от неё. Для отнесения разных звуков к одной фонеме необходимо 
и достаточно, чтобы звуки находились в дополнительном распре-
делении в зависимости от фонетических позиций и занимали од-
но и то же место в одной и той же морфеме, т. е. позиционно че-

                                     
51 Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов 

и понятий. Русский язык: в 2 т. / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов, Г. С. Жу-
равлева и др.; под общ. ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. Т. 1. С. 258. 
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редовались. Фонему представляет весь ряд (множество) позици-
онно чередующихся звуков. Фонемы рассматриваются только 
в сильной позиции, а звуковые единицы слабых позиций объеди-
няются в одну фонему не по акустическому сходству, а по функ-
ционированию в составе морфемы. Следовательно, фонемный 
анализ невозможен без морфемного. При этом морфемный ана-
лиз, по крайней мере в слабых позициях, предшествует фоне-
мному. Благодаря этому формулируется принцип: знаю морфему 
— знаю фонему, т. е. могу её определить. В словах [вóды] (воды), 
[вΛда] (вода), [въдΛвос] (водовоз), несмотря на разницу звуково-
го облика, в первом слоге реализуется одна гласная фонема <о>. 

При определении фонемного состава языка последовательно 
применяется морфемный критерий. В этом главное отличие МФШ 
от других фонологических школ, в том числе и П(Л)ФШ. Тожде-
ство морфемы определяет собой границы и объем понятия фонемы. 
Благодаря этому устанавливается тесная связь между фонемой 
и морфемой, подчеркивается зависимость фонемы от морфемы, 
снижается самостоятельность фонемы как особой единицы языка. 

Представители МФШ видят у фонемы два предназначения — 
различать и отождествлять слова и морфемы, поэтому выделяют-
ся две функции: сигнификативная (различительная) и перцеп-
тивная (функция отождествления). Применение морфемного 
критерия опирается на перцептивную функцию фонем: опознава-
ние и отождествление говорящими слов и морфем, реализован-
ных разными звуками, осуществляется не только благодаря един-
ству значения, но и благодаря единству фонемного состава. 

С проблемой отождествления одних и тех же слов и морфем 
при помощи одних и тех же фонем связана детально разработан-
ная МФШ теория позиций — условий употребления и реализа-
ции фонем в речи. Позиционные чередования могут быть обу-
словлены фонетическими позициями (положением фонемы после 
или перед каким-либо звуком, в начале, середине или конце сло-
га) и морфологическими позициями (положением фонемы перед 
определенным суффиксом, окончанием).  

Одной фонемой признается весь ряд позиционных чередова-
ний во главе со звуковой единицей, различающейся в сильной по-
зиции. Звуки, чередующиеся в фонетических позициях, образуют 
фонему; фонемы, чередующиеся в морфологических позициях, об-
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разуют морфонему. В словах сухой — сушь фонема <х>, морфоне-
ма х/ш, подруга — друг — дружок фонема <г>, морфонема г/ж. 

МФШ выдвинуто положение о параллельных и пересекаю-
щихся рядах позиционно чередующихся звуков. Параллельные ря-
ды не имеют одинаковых звуков в одних и тех же позициях, пере-
секающиеся ряды имеют такие звуки. Нейтрализуемые позицион-
ные чередования (пересекающиеся ряды) образуют варианты фо-
немы. Не нейтрализуемые позиционные чередования (параллель-
ные ряды) образуют вариации фонемы. Позиционно не обуслов-
ленные чередования МФШ выводит в область морфонологии. 

В середине 50-х гг. XX в. Р. И. Аванесов ввел термины 
«сильная фонема» и «слабая фонема». Сильная фонема пред-
ставлена рядом звуков в сигнификативно сильных позициях. 
Особые фонологические единицы, обладающие меньшими раз-
личительными возможностями и являющиеся реализацией 
нейтрализующихся фонем в сигнификативно слабых позициях, 
называются слабыми фонемами. Объединение сильной и слабой 
фонем представляет собой фонемный ряд. Единство фонемного 
ряда обеспечивает единство морфемы. 

Владимир Николаевич Сидоров ввел понятие гиперфонемы. 
Гиперфонема — это слабая фонема, не приводимая к сигнифика-
тивно сильной позиции в данной морфеме: к<о/а>мпот, 
в<а/о>гон, в<о/а>кзал/ 

Таким образом, в МФШ звуки речи объединяются в звуки 
языка на основе артикуляторно-акустического сходства, а звуки 
языка объединяются в фонемы на функциональной основе. 
При установлении функционального тождества звуков и объеди-
нении их в одну фонему учитывается прежде всего позиционное 
поведение этих звуков. 

МФШ использует и близкие ей идеи, высказанные предста-
вителями других школ. Так, МФШ участвует в разработке поня-
тия дифференциальных и интегральных признаков фонемы, ра-
нее выдвинутого Пражским лингвистическим кружком (в частно-
сти, Р. О. Якобсоном) и опирающегося на сигнификативную 
функцию фонем. Эти обобщенные признаки обусловлены арти-
куляционными и акустическими признаками звуков, представля-
ющих фонемы, и устанавливаются на основе оппозиции, проти-
вопоставления фонем друг другу.  
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Дифференциальные признаки (о лат. differens —  «различа-
ющий») — это признаки, необходимые и достаточные для отгра-
ничения данной фонемы от других фонем в сигнификативно 
сильной позиции. Дифференциальные признаки обнаруживаются 
в тождественных фонетических условиях и представляют собой 
обобщение акустических и артикуляционных свойств звуков. 
По дифференциальным признакам фонемы противопоставлены 
друг другу. Так, для фонемы <а> дифференциальным будет при-
знак нижнего подъема, т. к. по этому признаку она противопо-
ставлена всем гласным фонемам русского языка. По дифферен-
циальным признакам фонемы образуют оппозиции: по твердости 
/ мягкости (<п> — <п’>, <с> — <с’>, <р> — <р’>, <в> — <в’>), 
звонкости / глухости (<б> — <п>, <г> — <к>, <в> — <ф>, <д> — 
<т>). Совокупность фонем, противопоставленных по одному 
и тому же дифференциальному признаку, представляет собой 
корреляцию, коррелятивный ряд. 

Фонема может быть представлена набором дифференциаль-
ных признаков, которые определяются по отношению к тому, ка-
кой фонеме противопоставляется данная фонема. Например, фо-
нема <к> имеет следующие дифференциальные признаки: задне-
язычность (<к> — <т>), смычность (<к> — <с>), глухость (<к> 
— <г>). Чтобы определить фонему, надо указать набор её диффе-
ренциальных признаков. 

В сигнификативно слабых позициях дифференциальные при-
знаки нейтрализуются: ко<т> — [т] и ко<д> — [т]. 

Признаки звуков, представляющих данную фонему, 
не участвующие в противопоставлении её другим фонемам, 
называются интегральными. Интегральные признаки не форми-
руют оппозиции фонемы. Так, глухость — дифференциальный 
признак фонемы <п>, т. к. ей противопоставлена звонкая <б>. 
Но у <ц> нет парной фонемы по глухости / звонкости, это инте-
гральный признак фонемы <ц>. 

Чтобы определить фонему, достаточно указать набор её диф-
ференциальных признаков, а чтобы дать полную характеристику 
фонеме, следует указать все признаки — и дифференциальные 
и интегральные. 

Построение фонологической модели языка, в том числе 
и определение всех его фонем, с точки зрения МФШ, возможно 
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только при учете всех слов, грамматических форм и морфем данно-
го языка и всех фонетических реализаций фонологических единиц. 

Для МФШ характерно пристальное внимание к звуковой ма-
терии языка, её изучение методами инструментальной фонетики. 

Фонологические принципы МФШ находят применение 
и при анализе суперсегментных единиц (ударения, интонации). 

Идеи МФШ нашли применение в первую очередь в теории 
письма — графики и орфографии, создании алфавитов, практиче-
ской транскрипции, в исторической фонетике, диалектологии 
и лингвистической географии. Во многом МФШ создавалась 
с целью развития теоретических основ русской орфографии, кото-
рые впервые были сформулированы И. А. Бодуэном де Куртенэ. 

Расширение действия перцептивной функции фонемы привело 
и к иной оценке фонологического уровня в целом. Представители 
МФШ, усиливая связь фонемы с морфемой, фактически не призна-
ют фонологический уровень самостоятельным языковым уровнем. 

Ленинградская (Петербургская) фонологическая школа 
(П(Л)ФШ) как направление в исследовании звукового уровня 
языка сформировалась в начале XX в. Основоположник Л(П)ФШ 
Лев Владимирович Щерба (1880–1944), его ученики — Сергей 
Игнатьевич Бернштейн (1892–1970), Лев Рафаилович Зиндер 
(1904–1995), Маргарита Ивановна Матусевич (1895–1979).  

В области фонологии Л. В. Щерба известен как один из со-
здателей теории фонем. Ему принадлежит первый в истории 
науки специальный анализ понятия фонемы как словоразличи-
тельной и морфеморазличительной единицы. Такому анализу бы-
ло посвящено введение к магистерской диссертации 
Л. В. Щербы, опубликованной в 1912 г. под названием «Русские 
гласные в качественном и количественном отношении». 
Л. В. Щерба определил фонему как единицу, способную диффе-
ренцировать слова и их формы, т. е. служить средством человече-
ского общения. Языковую функцию фонемы он также связывал 
с её способностью участвовать в образовании звукового облика 
значимой единицы (одеть — одет). 

В «Русских гласных в качественном и количественном отно-
шении» Л. В. Щерба остановился и на вопросе неделимости фоне-
мы. Поводом для этого послужили наблюдения над акустическим 
характером отдельных гласных, в частности гласного [а] в слове ад. 
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Ему удалось показать, что этот гласный состоит из шести следую-
щих друг за другом и различающихся в акустическом отношении 
элементов. И если тем не менее для русского языка и для его носи-
телей этот гласный представляет собой одну единицу, одну фоне-
му, то только потому, что со смысловой точки зрения подобные 
звуковые единицы никогда не членятся в русском языке. 

Основной принцип подхода Л(П)ФШ к звуковым единицам 
— стремление связать языковую природу фонемы с её ролью 
в речевой деятельности человека. Именно фонема обеспечивает 
использование материальных явлений (физиологических, акусти-
ческих) для образования значимых единиц языка. 

С точки зрения представителей Л(П)ФШ, система фонем 
не просто результат логических построений исследователя, а ре-
альная организация звуковых единиц, обеспечивающая каждому 
носителю языка возможность порождения и восприятия любого 
речевого сообщения. Отсюда подробное фонетическое описание 
различных фонологических систем, идея важности «звукового 
облика слова», интерес к разным стилям речи, разработка теории 
слога, интонации. 

Во второй половине XX в. разрабатываются такие проблемы, 
как процедура сегментации и отождествления аллофонов («от-
тенков») одной фонемы, определение фонемного состава слова, 
лингвистический статус и фонетические корреляты различитель-
ных признаков фонемы и др. 

Звук речи представители Л(П)ФШ называют фоном, а звук 
языка — аллофоном, подчеркивая его обобщенный характер. 
Аллофоны формируются не на основе артикуляторно-аку-
стического сходства звуков (фонов), а на базе потенциальной свя-
зи звуковых вариантов со значимыми единицами. По мнению пе-
тербургских фонологов, когда мы говорим о звуках, то имеем 
в виду не конкретные артикуляции и акустические эффекты, 
с ними связанные, а обобщения в нашем языковом сознании, вы-
званные данными артикуляциями и акустической реальностью. 

В отличие от МФШ, опирающейся на идеи И. А. Бодуэна 
де Куртенэ о связи фонемы с морфемой и идентифицирующей 
фонемы на основе морфемного тождества, представители 
Л(П)ФШ шли к идентификации фонем от тождества фонетиче-
ского слова. 
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Представители Л(П)ФШ принимают за исходную единицу 
словоформу, т. е. фонема рассматривается не как компонент 
морфемы (МФШ), а как компонент словоформы. Дифференци-
альные функции фонем проявляются в различении материальных 
оболочек слов, словоформ, а не морфем. 

При этом признается равенство позиций (сильная и слабая), 
т. е. то, что не различается в произношении, не различается 
и в фонемном составе, и наоборот. Так, в парах столы — стол, 
вода — вoды в первом слоге выступают разные гласные фонемы: 
в словах столы, вода— фонема <а>, в словах стол, вoды — фо-
нема <о>. Если звуки различают словоформы, то они представ-
ляют разные фонемы: ко[з]а – <з>, ко[с]а – <c>, если не различа-
ют — одну фонему: ко[с] — фонема <с>. 

Фонема понимается как «звуковой тип», способный различать 
слова и их формы. Под звуковым типом имеется в виду группа 
акустически различных звуков, заменяющих друг друга в разных 
фонетических условиях и объединяемых общей функцией, кото-
рую они выполняют в языке. Например, в словах мал, мял, мать, 
мять произносятся разные гласные в зависимости от твердости или 
мягкости соседних согласных. Звуки [а], [·а], [а·], [ä] замещают 
друг друга в разных фонетических положениях, эти звуки и обра-
зуют звуковой тип, т. е. фонему <а>. В приведенном примере чле-
ны одного звукотипа, разновидности одной и той же фонемы, близ-
ки акустически и артикуляционно, что доказывает их единство. 

Таким образом, различаются не позиции и позиционные ва-
рианты фонем, а оттенки фонем, обусловленные качеством со-
седних звуков. 

С точки зрения Л(П)ФШ, фонемы представляют собой непе-
ресекающиеся множества звуков (аллофонов). Каждая фонема 
имеет свой набор аллофонов, отличный от набора аллофонов лю-
бой другой фонемы. Нейтрализация фонем отвергается и рас-
сматривается как неупотребительность некоторых фонем в дан-
ных позициях. Так, фонемный состав словоформ вода, вод сле-
дующий: <вада>, <вот>. 

Одни и те же дифференциальные признаки характеризуют 
все фонемы данного класса во всех позициях.  

Таким образом, если в теории МФШ разные звуки объеди-
няются в одну фонему на основании их позиционного поведения, 
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то в теории Л(П)ФШ — на основании их дифференцирующей 
функции и акустико-артикуляционной близости. Так, гласный [ъ] 
приравнивается к фонеме <а> на том основании, что при четком 
проговаривании он может произноситься как [Λ], например 
в слове [въдΛпат] (водопад). 

Расхождения фонологических школ вытекают прежде всего из 
разных акцентов в понимании основной функции фонемы. Пред-
ставители П(Л)ФШ не выдвигают в качестве основной функции 
фонемы её различительные и отождествляющие возможности, 
а связывают основную функцию фонемы с её способностью обо-
значать и опознавать звуковую оболочку слов, поэтому эту функ-
цию они называют конституирующей, или словоопознаватель-
ной. При этом они не отрицают её смыслоразличительную роль. 
Такое функциональное понимание сущности фонемы определяет 
все остальные положения учения о фонеме. Если главная задача 
фонемы состоит в том, чтобы эффективно участвовать в процессе 
узнавания и опознавания звуковой оболочки слова, то этот процесс 
прямо не связан со смысловым содержанием слова. Мы способны 
воспринимать и записывать буквами слова, которые нам не извест-
ны, т. е. фонемный анализ возможен и без морфологического ана-
лиза. Буквенная же запись такого рода слов как раз и свидетель-
ствует о такой возможности. Следовательно, единицей фонологи-
ческого анализа является не морфема, а конкретная словоформа. 
Во-первых, это свидетельствует о свободе и независимости фоне-
мы от морфемы. Во-вторых, это позволяет подчеркнуть самостоя-
тельность фонологического уровня как одного из уровней языка, 
чем П(Л)ФШ резко и отличается от МФШ. 

Основные направления исследований Л(П)ФШ в настоящее 
время — изучение фонетических характеристик языков с различ-
ными звуковыми системами, исследование фонетики и фоноло-
гии спонтанной речи, изучение роли интонационных средств 
языка для передачи значения. 

Большое внимание уделяется прикладным аспектам исследо-
вания речи: анализу лингвистической природы нарушений 
при афазиях, заикании, тугоухости; лингвистическому обеспече-
нию автоматического анализа и синтеза речи; разработке методи-
ки преподавания неродного языка и др. 
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Отличия двух фонологических теорий приводят к тому, что 
по-разному определяется фонологический состав различных зна-
чимых единиц и по-разному устанавливается общий состав фо-
нем в системе русского языка. 

Систему фонем по МФШ составляют 39 единиц: 5 гласных 
и 34 согласных. Не признаются самостоятельными фонемами: 

1. Гласный [ы], который рассматривается как разновидность 
фонемы <и>. Представители МФШ исходят из того, что употреб-
ление звуков [ы] и [и] обусловлено позицией: 

– [ы] употребляется только после твердых согласных, [и] — 
только после мягких согласных: [пыл’] — [п’ил], тогда как дру-
гие гласные фонемы могут выступать как после твердых, так 
и после мягких согласных в одинаковых фонетических условиях: 
[вал / в’·ал / тук / т’·ук]; 

– в составе одной и той же морфемы звук [и] заменяется зву-
ком [ы] под влиянием предшествующего твердого согласного: 
искал — подыскал, синий — новый и т. д.; 

– [ы] не встречается в абсолютном начале слова. 
2. Мягкие согласные звуки [г’], [к’], [х’], которые, по мнению 

представителей МФШ, являются вариантами фонем <г>, <к>, 
<х>, т. к. самостоятельно, без помощи других фонем не могут 
различать звуковые оболочки слов или морфем:  

– они не могут быть противопоставлены по твердости / мяг-
кости в абсолютном конце слова;  

– встречаются только в фонетически зависимом положении пе-
ред гласными переднего ряда [и] и [э], где невозможно определить, 
палатализуются ли согласные или мягкость у них самостоятельная;  

– не встречаются в позиции перед гласными непереднего ря-
да [у], [о], [а]. 

Звуки [ж ’] и [ш ’], фонологический статус которых вызыва-
ет споры, рассматриваются МФШ в качестве самостоятельных 
особых фонем, т. к. они не могут быть разделены на два кратких 
мягких звука. 

П(Л)ФШ насчитывает 41 фонему: 6 гласных и 35 согласных. 
1. 6 гласных фонем, т. к. в зависимости от артикуляции в языке 

отчетливо воспринимаются на слух 6 разных звуков, которые ис-
пользуются для разграничения слов и их форм. Звуки [ы] и [и] при-
знаются самостоятельными фонемами, поскольку 
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– каждый из этих звуков свободно произносится в изолирован-
ном положении, что не характерно для вариантов гласных фонем; 

– гласный [ы] способен к различению слов наряду с другими 
гласными фонемами: мил, мыл; 

– в некоторых иноязычных словах [ы] встречается в начале 
слова: Ындин, Ыйсон. 

2. П(Л)ФШ рассматривает [г’], [к’], [х’] как самостоятельные 
фонемы, т. к. в некоторых случаях они выполняют смыслоразли-
чительную функцию: [к]ури — [к’]юри, т[к’]ет. Хотя [г’], [к’], 
[х’] не употребляются в конце слова, в некоторых случаях в со-
временном русском языке они противопоставляются по твёрдо-
сти — мягкости перед гласными непереднего ряда [а, о, у] в за-
имствованных словах: киоскёр, ликёр, кюре, гюрза и др. 

Звуки [ш ], [ж ] не трактуются П(Л)ФШ как особого рода 
фонемы, т. к. их фонологическая активность незначительна. 

Следует отметить, что при всех различиях между МФШ 
и Л(П)ФШ они дополняют друг друга. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение фонемы. 
2. Какие функции выполняет фонема в языке? 
3. Как соотносятся понятия «фонема» и «звук»? 
4. Что такое позиционное чередование? 
6. Чем чередования, образующие параллельные ряды звуков, 

отличаются от чередований, образующих пересекающиеся ряды 
звуков? Какие из них составляют основу фонемы в рамках взгля-
дов МФШ и Л(П)ФШ? 

7. Как в фонологии понимаются явления нейтрализации? 
8. Чем сильная фонологическая позиция отличается от слабой? 
9. Какими признаками обладает фонема в сигнификативно 

сильной и сигнификативно слабой позициях? В перцептивно 
сильной и перцептивно слабой позициях? 

10. Что такое доминанта, вариант, вариация фонемы в МФШ? 
Как подобные явления рассматриваются в Л(П)ФШ? 

11. Как понимается слабая фонема в МФШ? 
12. Что такое гиперфонема, при каких условиях она возникает? 
13. В чем состоят основные разногласия между МФШ 

и Л(П)ФШ? 
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