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€

ка>кдым изданием описание русского литературного

произношения пополнялось новь|ми сведениями' детали3ирова_
хотя и медленно
и3менялись и самь]е
рекомендуемые в книге нормы. €ледя за рекомендуемыми в ра3ных
и3даниях книги нормами, внимательнь|й читатель мох(ет пред_
ставить себе до известной степени эволюцию в областн русских
произносительнь1х норм в течение последних почти четь[рех деся_

лось' в то )ке время

тилетий.

в 5_е и3дание своей книги автор ввел неболь!шой очерк
звуковой системы русского язь|ка' а так}(е дал схемь1 профиля
артикуляций звуков русского язь|ка. Фднако автор считает нужнь|м предупредить, что настоящая книга не есть русская фонетика' хотя он и пользуется фонетическими понятиями и терминами. €ведения по фонетике дол)кнь| сообщаться преподавателем
по мере и3учения русского произношен|1я или дол)кнь| черпаться
учащимися и3 соответствующих пособий по русской и общей фонетике.

5-е издание книги пополнено об:.ширным справочным отделом'
где дан краткий очерк русской графики и орфографпи п две та6<Фт буквьп к 3вуку> и <<Фт 3вука к ,букве>. 1аблицьп эти
лицы
дают -возмо}кность наведения разнообразнь|х справок о прои3но-

шении написанного слова (!-я таблица) и о написании произ_

несенного слова (2-я таблпца)..3тот отдел много вь:играл бь:,
если бь: соотно1шения ме)кду прои3но!пением и правописанием
строились исходя из фонологической системь| русского языка.
Фднако практический характер книги не позволил автору этого
сделать.

Автор

надеется

осу!!т,ествить

это

в

отдельной

книге,

посвященной системе фонем русского литературного я3ыка в ее
отношении к устной (произносительно_слуховой) и письменной,
графинеской (писанно_зрительной) реализации я3ь|ка. 3десь х<е

он и3редка пользуется термином

<фонема>, полагая' что чита_
тель получит необходимь|е разъяснения преподавателя или по_
черпнет их и3 книг, например из книги Р. |4. Аванесова, 3. }{. €идорова <<Фнерк грамматики русского литературного язьпка> (?[.,
1945) у\лп книги Р. и. Аванесова .<<Фонетика современного
русского литературного язь!ка>> (м.' 1956).
, (нига |тредназначена прех(де всего для ра6оты с учащимися,
родной язь|к которь:х русский. |[ри работе с учащимися-нерусскими преподаватель долх{ен исходить и3 3вуковой системь: их
родного язь|ка' из его артикуляционной базы, так как _ как
это бьпло отмечено еще в предисловии к 1-му и3данию
- <трудности в усвоении русского прои3но1|]ен|1я для представителей
ра3нь|х.народов в 3ависимости от звукового строя их родного
язь|ка весьма различны>>'
Б связи с тем что настоящая книга широко распространена
не только среди уча1цихся-русских, но такх(е и представителей
народов €оветского €оюза и в зарубе>к!!ь!х стРанах, автор с'-{!-!тает ну)кнь|м отметить, что, обуная нерусских русскому лите+

ратурному
_стил| прои3ношению, следует ориентировать на нейтраль_
в его отчетливом пРоизношении (<полный стиль> по
ный
л. в. щербе), отвлекаясь от особенностей, присуших разнь|м дру_
гим стилям прои3нош9ния. Ёеобходимс! прех(де всего до6иться
правильной постановки произно['|]ения отдельных. звуков' а 3атем
у)ке и типичнь|х для русского язь|ка сочетаний 3вуков' помня
при этом' что трудности усвоения русского я3ыка не одинаковь|
для представи\елей. разнь:х я3ь{ков в связи с различнь|ми
артикуляционным!{ базами этих язь|ков. 1ак, например' надо
добит|ся, чтобы звуки [т] и [д] отчетливо ра3личались по
глухости-3вонкости (так как в ряде я-3ыков они.ра3личаются
пр6х<ле всего по бодьгшей или меньшей 6иле взрьпва), чтобьп мяг_
кие [т'] , [д'] , [с'] , [з'] образовьпвались путем смь!чки '1ли
сблих<ейия передней части спинки я3ь|ка ( при кончике я3ь]ка,
примь|кающем к ни)кним губам), а не кончиком я3ь1ка, как в ряде
я3ыков; чтобь: гласньпй [е] (после мягких согласнь|х перед твердь|ми или на конце слова) имел [и] _образнь:й приступ, чтобь:
гласный [о] после твердь[х согласнь|х имел легкий [у] _образнь:й приступ и т. п. Ёеобходимо привить учащимся навь[ки правильного произно11|ения в отношении ритмнческого строя русского
слова с его редукцией гласнь|х в безуАарнь1х слогах и т. д.
Фбуная русскому литературному. произно1пению нерусских'
надо отка3аться от некоторь|х деталей в прои3но1пении' стремясь
к некоему стандарту. Ёе претендуя на полноту, сделаем несколь_
ко конкретнь1х замечаний. €ледует, как указь|валось, особое
внимание уделить ритмической структуре русского слова с его
редукцией безуАарнь:х слогов. Фднако двух ступеней редукции
только для полох(ения после твердь[х соглас_
следует
'( добиваться
ных [гъллв6], [г6лъву] ); в полох<ении после мягких согласных
мо)кно удовлетворитьс}'одним [и] -образнь:м 3ву-ком, которь:й в
книге о6означается при помощи ра3нь|х 3наков ( [а] и [""} )' _.. 9.
не ра3личать безуларнь|х гласных в случаях типа [б'ар'и"г6],
[д'и!р'ёвн'эм| ' |[ри налинии вариантов' один и3 которь|х со_
ответствует правописанию, другой нет, мох(но удовлетвориться
т. е. [кр'ёпк'и!], [т'йх'и!], а не [кр'ёпкъ!], [т'йхъ!]
первь|м

-

(крепкшй, тшхшй); [вьптАск'ивът'], [рлспАх'ивът'], а не
[выт6скъвът'], [расп6:хъвът'], (вьстаскшвать, распахшвать);
[м6||с'] , [бд]ус'!, [мЁплс'ъ] , а не [мб!'ус] , [бл]'!'с], [м*лсъ]
(моюсь, боюсь, мьслся) и т. д.

€ледует

так)ке отка3аться от требования во всей полноте

придерх{иваться правил ассимилятивного смягчения согласных:
г[ри наличии варианта с твердь|м согласнь|м перед мягким допускать произно1шение с твердь|м согласным (имеется в -виду_ про-

и3ношение

типа [лв'ёр']' [л'улмйлъ], [рлзл'в'йнут]

!1ю0мс:ла, раз0вшнут).

(0верь,

3то тем более целесообразно' что и

в

прои3но1пении русских имеется тенденция к усилению позицйй

перечисленнь|х вь|ше

и других, обычно более новь:х вариантов,

{

пт.м'*

к их стремлению занять

полох<ение нормь|

по крайней мере

в

повседневном я3ь|ковом общении
_ ||ри подаче схем артикуляций русского язь|ка исполь3ован
<<Альбом--артицляций зруко_в русского язь|ка> м. и. йату_
севич и н. н. .}'|юбимовой (м., 1963).

Автор посв_ящает эту книгу памяти своего учителя .[1,митрия
Ёиколаевича }гцакова
основополо}кника русс!<ой орфоэпии, которому он обязан своим интересом к фойетике, ор6оэпии и
орфографии русского я3ь|ка.

-

1. вввдвнив

!. !. понятив нАционАльного я3ь!кА

1971 е', Р1осква

и3 пРБдисловия к 4-му и3дА;ию
||ервьле три и3дания настоящей книги встретили многочисленнь|е от3ь|вь! и отклики как в советской, так и в зарубех<ной

печати'. а так'(е в больгшом количестве писем к ав|ору и в
устль]х обсух<дениях. (ритики и читатели сделали ряд заменаний как более общего, так .и частного характера.'3 связи с
этими 3амечаниями в настоящее издание внесень| некоторь|е
исправления и дополнения.
Б .кратком предисловии нет возмо}(ности (да. и необходи_
мости) входить в обсух<дение сделаннь|х автору критических
замечаний, часть которь|х имеет определенньлй-теоретический
интерес. Фднако 0дного из них коснуться нес!бходийо. Автору
бьлл сделан упрек в том, что при нал\4чии произносительнь|х
вариантов он больгпе опись]вает современное состояние
русского
литературного произнош]ения' чем устанавливает его нормь|. }прек
этот следует при3нать справедливь|м; но не менее справедливо и то'
что ни один автор в качестве отдельного лица не мох(ет и не
имеет права в3ять на себя функции <законодателя.>, пРедпись|вающего нормь! прои3но1пения.3то дело авторитетнь|х о!ганов советской на.уки и культурь1' ( тому х{е полная унификашйя прои3носительной системь| нево3мох(на' и едва ли ее следует добиваться.
[зьлк есть явление развивающееся, и в ках(дую данную эпоху
в нем сосуществуют явления ра3вивающиеся и явления отмира_
ющие' сосуществуют варианть!, ра3личнь!е по своей возрастной
социальной принадлех{ности, по стилистической с!краске.
|1оэтому в настоящем и3дании характер изло)!{ения в 6бщем
остался прех(ним' хотя автор и не скрь|вает своих вкусов и сим_
патпй, указь|вая обьпчно на то, какой из произноси,тельнь|х
вариантов ему ках{е-тся предпочтительнее, а такх(е на ра3личия
в их стилистической окраске. Аумается,- что при современном
состоянии и3учения русск0го литературного прои3ношения это
единственно правильное ре1шение.

\

!967 е.' ]у1осква

1

Ёациональнь!й язь:к есть категория сравнительно позднего
периода, периода формирования нации как качественно нового
общественного образования. Аля этой эпохи характерно рас|ши_
рение функций письменного делового я3ь|ка, его постепенная
унификация и' напротив' су}кение функций старого кни)кного
язь|ка (у нас церковнославянского' став1|]его я3ыком только
культовь:м)'

а такх(е

постепенное

вь!деление

в

письменности

как особой сферьл письменности.'
3се это, конечно' сопрово)кдалось более 1пироким распространением грамотности в обществе , (хотя значительная

хуАох<ественной литературь[

часть крестьянства и городских ни3ов оставались все х(е негра_
мотнь:ми). Бах<ное значение для ра3вития литературного язь|ка'
его унификации имело появление книгопечатания. Фбогащенньпй
таким образом я3ь|к московских приказ0в у)ке с {![ в. начи_
нает претендовать на роль общенационального и, действитель_
но, постепенно распространяется на все области Русского
централи3ованного государства. !,иалектная 6аза 'этого язь1ка
московский говор, ассимилировавший некоторь!е черть1 окрух{а_
ющих говоров центра.
Развитие национального язь!ка ха.рактери3уется не только
йоявлением общего для всей России письменного литературного
язь|ка, но такх(е процессом формирования в }1оскве наддиалектного устного я3ь|ка' которь:й постепенйо раслространялся как
наиболее <прести}{нь|й> в вь:сгших и средних кругах общества
на всей территории Русского государства.
!,альнейгшее развитие национального язь|ка связано со 3начи_
тельнь|м обогащением литературного я3ь!ка как 3а счет элементов
народно_диалектных и кних(но_церковнославянских; так и 3а счет
3аимствованутй из 3ападноевропейских я3ыков
непосредственно из последних' а такх(е через посредство украинского,
белои польского я3ь!ков'
русского
'" (овременньлй национальнь:й язь1к представляет собой весьма
сло)кное целое. Будуни единь[м для нации, он в то )ке время включает в себя мноя<ество ра3нокачественнь[х систем
диалектнь|х,
!уц!|о,'!9л!|^'

!

! г1'||.ч!

г11!!А{!^.

-

Бьтсшей формой национального язь|ка является язь]к литера_
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турный. @н отличается богатством своего грамматического строя
и словарного состава. Фн является пре)кде всего язь|ком культурь|,
науки' техники. .[!итературнь|й я3ь|к лежит также'в основе я3ь|ка
худо}(ественной литературь| (прозь: и поэ3ии). Фднако отождествлять эти понятия нель3я. "}-!итературньлй язь:к является ли1шь
фоном, основой язь|ка художественной литературь|; так как
последний по мере необходимости' эстетической о!:равданности

мол{ет поль3оваться такх<е богатствами я3ь|ка, ле}кащими за

пределами литературного я3ь|ка'- элементами террит0.риальных
и социаль!{ь|х диалектов' а также при6егать к новообра3ованиям'
ранее неи3вестнь|м в я3ь|ке. Фдни из так'4х" новообразованр:т?
могут впоследствии укрепиться в язь[ке' другие
остаться ли1пь

окказионали3мами (образованиями к данному случаю)'
не принять!йи обг1_цим литературнь1м язь!к0м
€ушественной особенностью литературного я3ь[ка является
его многофункциональность. Фн обслу>кивает самые ра3личнь|е потребности нации и обладает рядом стилистических цодсистем.
Аругой ва)кной особенностью литературного я3ь|ка является
наличие норм, которь!е по мере его ра3вития в той илуц иной
степени кодифицируются (о кодификации см. них(е, $ 1.2).
"}_|итературнь:й язь:к развивается во в3аимодействии и взаимо_
влия\1ии его устной и письменной формь:. Фн оказь:вает, особенно
в нбвое время, мощное влияцие на диалектнь:й тип я3ь[ка и' в свою
очередь,

обогащается

за

его

с!|ет.

|1онятие литературного язь!ка противопоставляется понятию

язь!ка диалектного.

Б противополох(ность

надтерриториальному'

или внетерРиториальному, в принципе характеру литературного
я3ь|ка' обс}:уживающего нацию в целом, диалектньпй язь|к
территориально расчленен:'ка)кдая 14з его местнь[х ра3новидлостей (нарений, говоров), в ра3нь|е эпохи вь!деляемь[х более
или менее четко' функционирует ли|||ь на своей ограниненной
территории и обслу>кивает население данной частной территории.
в пр0тивопол0х(ность л|{тературному я3ь|ку, обладающему
письменной и устной формами, диалектньтй я3ь!к в принципе
бесписьменен и обладает только устной формой. !,иалектному
я3ь|ку не свойственна многофункциональность в такой степени,
как язь!ку литературному.

Фн пр}!ме}!яется по преимуществу

как

средство обиходно-бытового общения. Ёго основная форма _
диалог. Фднако ему не чу}кда и монологичесиая форма рени,
в том числе да>ке <обработанная>> (ср' такие видь: фоль|(лора'
как сказка.' пословиць|, не говоря об устной народной поэзии).
1аким образом, диалектнь:й язь|к обладает также формами,
нося1ц}|ми эстетическую функцию

Б

капиталистическом обществе литературнь:й язь:к бь:л уАе-

'лом прех(де всего господствующег0 класса' а такх{е

интеллиген_

ции и ли1шь постепенно внедрялся в более широкие массы'
лектньпй язь:к бьтл язь|ком крестьянства.

а

диа-

|(ак и литературному язь|ку' ках{дому диалекту свойственна

8

своя система, имеющая черть|, общие с системой друтих диа_
лектов, и черть| отличительные, а так}ке свои нормь1. Ёосители.
диалектов очень чутки к отк.]!онениям от них' которь|е квалифицируются ими как |неправильности. Фднако диалектнь|е нормь|'
в Бтличие, от норм литературного. я3ь|ка, не кодифицировань|'
|1оэтому они д!:пускают вАриан|н9сть в больгшей степени,
чем литературнь:й язьтк (хотя в ра3нь|е исторлческие эпохи и в
нередко,
разнЁх услов_иях не в одинаковой степени)/ Аиалекть[
архаизмь1'
с
лругой
сохраняют
развивают
сторонь|,
одной"
!
новообразования, в равной мере чу)кдь|е литературному я3ь|ку'
в
полной мере
от9есено
бьпть
мо)кет
не
|(он?чно, - сказанное
к обществу ра3витого социализма' котррое давно п-реодолело
замкнутость дйалектов и в котором осуществлено всеобщее среднее о6разование' шцроко ра3вить| радио и телевидение' распространяющие в народе нормь| литературного ..язь|ка' |1оэтому
в наше время н'сйтел" дйалектной речи в той или иной мере
3накомь| с ними' а часто и пользуются ими.
]!1ех<ду литературным язь|ком, как вь!сшей формой нацио'
нального я3ь|ка, и я3ь|ком диалектнь|м находятся так на3ь!ваемь|е
(<полудиалекть|>, в старой науннй литературе часто именовавшиеся <<мещанскими говорами>. это я3ь!к исконного населения
городов, располо)кеннь|х в зоне тех или инь|х диалектов' Ёапример,
>кйтели [(урска и (алуги могут сохранять отдельнь|е элементь|
диссимилятивного аканья(т. е-. прой3носят [въд6], но [вадЁл],
х(ители ор|а_'
['{'ар'""1, [стъкАн] и т. д.): 6ни .>ке, как и (ао0),
,р''з"'"".
[1бс'т'и]
[1от]
Ё'р'Ё"*',нередко
1т]"".{г]
(еостш\ и почти ,ос'о"""о [х}'_на конце слова на месте (г):
йир6|х], сап6[х], вдру[х] }1 т. д.; кореннь[е х(ители Бологдьт
или (ирова нередко сохра_няют некоторь|е элементь[ оканья
[пог6да] и т. д')
"(т.-е. *о.у' сказать [роббта],
Фднак6 в больш:ей части своих особенностей они сбли)каются
с- литературнь!м я3ь|ком или вовсе не отличаются от него'
ФчЁнь'йногообра3нь! социальнь[е диалекть: (арго, х<аргонь:),
которь!е свойственнь| отдельнь1м группам населения по тому или
профессиональному, возрастному'
иному со.циальному при3наку
половому и др' |,|рофессиональ_нь|е диалекть1 отдельнь1х групп населения (напрймер, военнь!х, моряко'в, 1школьников' разного рода
терремесленников и др.) в противопо./!о)кность диалектам
риториальнь[м,отличиямех<дукоторь1мимогутохвать1ватьвсе
образом, в
уровни системь1 я3ь!ка, имеют особенности, главнь|м

-

'

лексике.

Различия в я3ыке' связаннь!е с во3растом и полом говорящих' могут касаться такх(е фокетики и грамматики. Фни
тоже имеют социальньтй характер (а не биологинеский) ' |-[ервь:е п0тому что в одно и то )ке время отрах(ают (например, в семье)
обусловлень1 ра3витием
рень 3--4 поколений, разл|1ч|1я в которой
в течение примерно полувека. Бторьте - потому что
'бщес'',
в старой деревне му)кчинь! и х(енщинь1 находились в ра3нь1х
-о

\

условиях: )кенщинь[ в 3начител;но большей степени бь:ли
нередко вовсе не вь|е3)кали за предель!
ближайшей округи, в то время как му}кчинь| отлучались зна<<домоседами>'

чительно больгше и часто надолго
отхох<ими ]]ромь|слами, е3дили

слу)кили

армии' 3анимались
- 3иму нав заработки
на
в город
и т. д. @тсюда и различия в я3ь!ке мух(чин и х(енщин.
9зь:к му)кчин бьлл богане, нер'едко ли1пен наиболее ярких

диалектнь|х особенностей, включая в себя элементь| городские,
в то время как язь|к )кенщин бьтл беднее и более стойко при_
дер)кивался диалектнь|х норм.
Ёаконец, я3ь|к имеет существеннь|е ра3личи я стилистического
характера: по-разному строится диалогическая и монологическая
речь, рень обиходно-бьптовая и официальная, речь, обращен_
ная.к одному лицу и ко многим (например, на собраниях, на.пекции). {авно замечено, ч1о, например, крестьяне с городскими
)кителями говорят не совсем так, как мех(ду собой. 3то значит,
что они в какой-то мере владеют или хотя бы знакомь| с литературнь|м я3ь|ком, хотя ме)кду собой им не пользуются, чтобьл_не
подвергаться насмешкам. €тилистические ра3личия относятся
1ак к диалектному т.ипу я3ь|ка, так и к литературному я3ь|ку.
Фднако литературнь;й язьтк знащтельно более'мн6'го6уйкционален, он обладает' 11!ироко разветвленной системой' функцио_
нальнь|х стилей, охвать1ваюфих его письменную фор*у '(|р., на_
пример, деловой стиль, публицистический, науннь:й, эйиётолйрнь:й,
литературную основу язь|ка худо)кественной литературь| и т. д.),

а так)ке устную.
1аким сло)кнь!м цель!м является национальнь:й язык.
|.2.

(ак

диалекть|,

ноРмА и кодиФикАция

так и

литературнътй язьлк обладают своими
нормами (см. $ 1). 9зьтковьпе *орм!: развиваются в обществе по

внутренним законам' присущим системе язь|ка' а также под
воздействием внеш|них }с.:'|овий )кизни обгцества, которые
ют' или 3амедляю1., или вносят те или другие коррективьгускоряв раз_
витие язь1ка. Ё{ормьл эти р'а3виваются' -в общёЁтве с"их"йн',
в 'практике общественной )ки3ни. 8. литературном язь|кена определенном уровне ра3вития общества
эти нормь| могут
со3нательно регламентироваться' иначе, -кодифицйроваться,
например

в специальнь|х

нормативнь!х

словарях

и грамматиках.

3тим диалёктнь:е нормь| существенно о'Ёичаютс'я от

норм

литеРатурног0 я3ыка. |(одификат{ия я3ь!ковБтх явлений не отрицает во:]мо)кности вариантности. €ушествующие варианты' если
они при3наются шелесообра3нь|ми, при кодификации оцениваются с стилистической точки 3рения: одни и3 них при3наются

свойственнь:ми
поэтическому,

вь|сокому

другие
-

10

стилю,
разговор"оя

кни)кцому

язь!к\_/

цлц

с2!!ц!|
'[ош!|\]

|(одификация письменнс]го, язь|ка опере)кает кодификацию
языка устного. в пределах ' письмецного я3ь!ка кодификации
легче всего поддается орфография_, которая м'о}кет устанавливаться - дах(е законодательным " путем (как- известно, нь|не
действующая ррфография бь:ла введена €оветским| правительством в 1918 г.). |[ервь:й опь:т ко]'ификашии литерату?ного
я3ь|ка и относится ко.второй половине 30-х гг. 3то
- зча_менить:й
<1олковьгй словарь русског0 язь1ка> под редакцией А. Ё."}шакова.
в дальнейгшем кодификация русского литературного язь1ка
бь:ла прододжена в 17-томном и 4_томном слова-р^ях' русского
литературного'язь:ка, в академических грамматиках 1952-1954 гг.
и 1970 !., а так>ке в других пособиях]
Фсобь:е и весьма 3начительные трудности встречает кодификация устного язь|ка' так как она не мо}кет бьтть проведена' подобно орфографии, за{онодательнь1м лутем. .г{он<ет быть, наибольшие |рулнос', представляет кодификация прои3носительной
сторонь| устного я3ыка. Рще труднее-обеспечить привитие этих
норм в 1|]ироких кругах общества. |{ервьтй опь|т кодификации
этой стороньт устного я3ь!ка в советском я3ь|ко3нании 6ьтл
сделан в словаре-справочнике <<Русское литератур-но-е- прои3ношение и ударение> под редакцией Р. }1. Аванесова и €. 14- Фх<егова
(1959 и':э6о г.г.; перЁое' предварительное издание- 1955 г.)Ё настоящёе время печатается но6ь:й, значительно расгш:ареннь:й
<<Фрфоэпический словарь русского я3ь|ка. |!роизно._
словарь
шение' -уларёние, грамматические формьт> под редакцией
Р. }1. Аванесова.
Бстественно, что кодификация норм нередко мо)кет в какой-то
мере отставать от реальйо употребляющихся в обществе. Бедь
составление и и3дание словарей и грамматик требует длительного труда и времени. Фднако в этом офставании есть и нечто поло)кительное. |(одификация в какой-то степени 3амедляет в'ключение в состав

норм литературного

как они прио6ретут достаточно

язь!ка новь!х яЁлений
<<прести>кньпй>>

до того,

характер. 3то

обеспечивает устойнивость'я3ь|ка, что, в свою очередь, со3дает
наилуч1шие условия для языкового обшения.
Ёормь: литературного язьлйа для каждой данной -эпохи есть
объек{ивная реальность. Ёо найти их и сформулировать не всегда

легко' так как в щивой язь:ковой практике, как было у}(е от_
мечено, в 3ависимости от факторов диалектнь|х, социальных'

возрастнь1х' эстетических' очень часто конкурируют ра3нь|е формы
данного.явления. [(одификация долх(на учить!вать прех(де всего
употребительн0сть данного варианта и тенденции язь|кового ра3в|1тия, т. е. в каком направлении ра3вивается я3ь1к. Фчень вах{ен

учет.авторитетности источников. Фднако к этому последнему
фактору следует относитьс{ с больш:ой осторо)кностью, потому
что писатели и поэть! и рань1пе и еще больше в на1пе время
допускают отклонения от литературной нормь1. Аиалектньпе
элейентьп мьп найдем у пр03аик0в 8]{ в., например у |1-€. ?ур-

,."''''

р",й-,
'.

|1

,,. ,:

генева-(орловские),'у {.|. Ё. 1олстого (тульскне). 1ак, например'
у !!1. йсаковского найдем элементы его родного смоленского
диалекта' у €. 8сенина _ ря3анского. €м. у }1. 14саковского:
<.(ан приказ: ему _ на 3апад, /вй в лругу:6 сторон!'...>; <Рач_
сках(и' Ёастасья, как при 3вездах х<ала,- /- \\ак г{оче!{ не сп5ла
страдною порой>; <||ригляделась я, решила / и в колхо3
пошла. /Бр6ла лен' телят растила' / ||тйшу развела'; <[мельная
не сварена брага, на свадьбу не зв5на родня>; <.д!1не б только
дох(даться' когда он нар6дится>; у €. Рсенина: <1аракань:,
сверчки /3апенные! /Ёе народ' а дрохва / [7одбитая!>' (6трах<ается юх(новеликорусское произно1пение вм. литературного 0роф6) ;
<.[|,овольно гнить и ноять> (Ём. литературного нй}ь). }!есмот!я
на.-авторитет этих поэтов' широкую популярность их прои3веде_
ний^ подобные неправильности в их язь!ке. кстати неотделимые
от неповторимого стиля и прелести стихов ках(дого из них' не
могут бьлть.. принять| в качестве норм литературного язь:ка. Б
современной литературе
как прозе, так и поэ3ии _ мь! найдем
нем€ло неправильностей, -неприемлемБх для литературного язь!ка.
Бообще полЁое владение нормами литературного я3ь[ка
только идеал' к которому следует стремиться' но которь:й едва
ли достих(им. Бдва ли кто мох{ет утвер)кдать' что он полностью
ими владеет. 0т лингвиста_*одификатора требуются не только
разносторонние 3нания' [широкие наблюдения над боль:шим
материалом, учет тенденций ра3вития языка' но и большая
чуткость

при оценке

тех или инь|х язь|ковь!х

чутье языка, безукоризненный вкус.
!.3.

вариантов'

тонкое

понятив ов оРфоэпии

Фдним и3 существеннейш:их при3наков ках{дого литературного
я3ь|ка является [{аличие в. нем более или менее четко отра_
ботаннь:х норм.
-./|итературный язь:к имеет нормь| лексические, грамматические.
орфографические и произносительнь|е (инане __фонетинеские).
т1{' наприм€р, слова хор6тлшй, в пр6оллол' ефу, 6чень,
моло0ёоюь, процёнт находятся в с0гласии с лексическими нормами
русского литературного я3ь|ка. 1от х{е, кто употребляет слово
6-аскбй (вместо хорош;шй),.лёнйсь (вместо ё п[осллол ео0у)'
0Ёэнсе, ш^сйбко плн пор6то'|| др. (вместо онень\, м6ло0еоос['п
пр6цент (с уларением на первом слоге)' тем самым нарушает
эти нормь|: приведенные слова или совсем не входят в состав
русского литературного я3ь|ка' или х(е имеют чуждое литера_
турной реч.и ударение. [ругой пример. Русскому литературному
язь|ку свойственнь: формь: он хбцет' з|6ет, ц сестрс|о,- н6еу, она
спал6,, взялё, соеласно нелоц-ншбц0ь. 1от н{е, кто вместо них
| }{аписаниё 0рохва вм. 0рофа встречается и
у А. ||. 9ехова, южанина

происхождению.

по

3нат, у сестрё' ноеу
употребляет диалектнь:е формьт он хотйть,
1широко
или
оконяангти)
р,'|!^1''р^теннь|е
на
ул'рени"*

!с
ё'.' с'ала,

вз7ла (с ударением на первом слоге), соеласно
н.еео-ншбц0ь, тем самым нарушает грамматические нормь|

литературного я3ь]ка, н0рмь! спря)кения, склонения' управления'
.}-!ексические и грамматические нормь! (кроме ударения' отно_
сящегося к сфере-устной рени) свойственнь! литературному я3ь[ку
(&(:3 ё|Ф письменной фо!ме, так и в устной' Фднако письменньтй
я3ь1к имеет еще свои ёпёцйфические нормь| - орфографинеские'
т- е. систем} п,равил, устанавливающих единообразную передачу
язь1ка на письме.. 9" свою очередь' устной реч}] свойственны
(от греч' ог1!тоз - прямои'
нормь1 орфоэпинеские. Фрфоэпия
'- совокупность
правйл ус}ной реяи,
!й!"й',"!'й
ре,ь)
в соот_
"
оформления
ее
звукового
единство
о6еспе,ивающих
ветст,вии с нормамш национального я3ь[ка, исторически вь:работавшимися и 3акрепившимися в литературном я3ь|ке'
Фбъем понятия орфоэпии не является вполне установив11]}|мся.
Фдни понимают орфоэпию су)кенно - как совокупность норм
прои3ношения в собственном смь|сле слова, исключая из нее
вопрось| ударения, практически очень важнь|е' Аругие, напротив'
как совокупность не только
понимаю1 орфоэпию очень широко
(т.
норм прои3ноше11ия и удае.
специфичесйгш норм устной
',р,"'л рен-и
образования грамматинеских форм
но т'ак>ке ,
в русском язь|ке свечёй или свец, кольохбется
!"р.,

.р''-

-

"а,р'мер,
йл'и колс|сцлется,
';";",,

тяйелёе

илп тяэюёле), которь!е

в равной

мере

относятся также и к письменному я3ь|ку. 1акое йонимание пред_
ставляется наиболее целесообра3нь|м, так как ударение в русском
язь1ке }!меет не только лексическую функшию (т' е' различаются
слова, например, бтлас и атлёс), но и грамматическую' причем
отделить ударение само по себе как факт устной рени от грамприведенньпе фор_
фБрмь: нево3можно (см- только что

'Ё]',..*'*
мь:). Бместе с_тем не

вь[3ь|вает сомнения, что про}|3ношение и
обьтнно' не
ударение есть специфияеские явления устной рени, книга понастоя|.'\ая
письме.
на
мере
отра>кенньле.в должной

священа только произношёнию. |{римерь: ошибок-в области
ударения бьпли даЁьт вь|ше. |1риведем пример из области проЁапример, слова по.^4ое емц- в литературном язь|ке
й'"ё'""'".
кто про_
цроизносятся приблизительно так памбк йшмц' !от'
или
как_нибуАь
ём!,
или'
пом6к'
износит диалектнь1е пам6к ямц,

иначе' нарушает прои3носительнь|е нормы литературного язь!ка'
приблизительно так:
_
пршвл0у
цнукш, или пршвё0ц
;;;'"'ь,-Б"о'".1от' кто прои3носит
нару1пает
опять-таки
инане,
как-нибуАь
,нормь| лите_
л)нцка' или
произношения'
ратурного
!!'""''" прои3ношения и ударения требуют некот0рь|х

!4ли фра1й пршвеёу' внука прои3носится

пояснений.

|1роизношение охвать]вает пре)кде всего фонетинескую систе-

]|-'!\-|

я?ь!ка_ т_ е. состав

различаемь[х

в данном

я3ь|ке фонем,

их
13

'']

качество' их и3менения..в определенных
фонетинеских условиях.
Ёапример, фонетинеской систейе русского
литературного язь|ка
свойственнь: две аффРикать|
и [н'] (ср. мьсль:[Ё н
[ц]
сравнительная

','',",гово_

степень от мь!лкшй), в отлиние от цокающих

ров, имеющи.х одну аффрикату (в цокаюших гово'рах,
слова конца и концать прои3носятся со 3вуком
"',р'йБр,
на ме_
[ц] как
сте ц' так и на месте и). {ругой пример:
имеет
6онёйа
[г]
в русском литературном я3ь]ке в3рь!вное обра_зование ( ость),
];]
а не фрикативное, как в ю)<нь|х говорах '([у)ость); 'йной
из
закономернь|х черт фонетинеской системь:
русского литературного
_на
"
я3ь|ка является замена 3вонких парнь!х согласнь|х
конце
глухими
(ср.
но
хле
[б]а,
[п],
:.1'^"^',^'т'1:^етствуР.щ|ми
-хлё
лро [в] 5, но дро [ф] ). Ба>:<ной
1||1"!]].1:. ]."? системь1
_у9Ро :.:
'ер'ол
ро_нетической
русского я3ь!ка является 3амена гласного
1-услоге
гласнь|м,
близким
ср.
.[:}^'"ст [о]л
ст ,1ччу*арном
|л|л5' лв [о]р лв [л]р6в, пр [6]сим _ ,|1а]1л1с*},
д[6]рог-д[д]р6>ке. э;й и подооньле явления и ооразуют
фонетинескую систему. Фонетинеская система
*''-]
новное в прои3но1шении, однако о!{а не покрывает
- главное
собой полностью понятия прои3ношения. Б понятие прои3но1пения входит'

'

-

кроме

того,

к

-

звуковое

оформление

отдельнь!х

слов

нли

'

групп

слов в той мере, в какой оно не определяется
фонетической
системой я3ь|ка. 1ак, например, имеется группа слов,
в которых
на ]\,|€сте орфог-раф-ического сочетания
прои3носится ]Ён]
',нконё [гпн] о, ск!' [тпн] о, яй [шн'] ица, пустй
[гшЁ] ь:й,
гй[г]я
"ра;; ! [йн]
ряде.слу.чаев существует двоя_кое прои3ношение,
1 дР 'в, :'молб
[шн]ь:й и мо1. .1т'ч] слйво [гшн]ьпй и слйво [н'н]ый,
ло [ч н] ь|и и др. Фонетическая система
р_усского язь|ка в равной
мере допускает оба сочетания
как ['"], так и [,'Ё]; ср.
пЁ"[шн']ь:й,
и' зЁ][н'н]ый, й{,;*!]"й,
л![гпн]ь:й
_роск6[шн]ый,
т!'[н'н] ь:й. ?аким образом, йеред'нами в дйнном слунае явле-

:

ние, безусловно относящееся к прои3ношению, но не определяю-

фон_етинеской системой. |-!роизЁойение 3вука ]': ил}1
[н'] перел [н] в ках<дом отдельном слове определяется традицией,
принадле)кностью слова к тому или иному стилю (вьпсокому или

уч9ся

!разговорному),

не

стилистической

окрашенностью

речи'

но

отнюдь

фонетинескими условиями. 1очно так х(е йз фонетической
системь| никак не вь|текает' что на месте и,1 в слоЁах помощнцк,
в'сенощная следует произносить [гп] : помб [ш] ник, всёно
[ш] ная
(ср...лощньсй, хшщньсй и Аругие слова, где на месте
и произносится
двойной мягкий [гп], т. е. [гш':]: м6[гш':]ньпй, хй'[й':]нь:й; фо.
нетическая система допускает произно|]']ение перед
[н] как фо!лемь| [гш':], так и фонемьт
(ср. б!ду[ш':]нБй'''".зд'-]й}ность). Фонетическая система не дае} указанпй на то, как про-

[']

и3носить' например' сочетание те в словах постель |1 пастель,

патент |\ тент: пос [т'ё]ль и пас [тэ] ль, па [т'ё] нт и
[тэ] нт.
|(ак видно и3 этих пример0в,
сис::ема
допускает
-ф_оне}инеская
тпотреб.пение перед гласным |6]
как мягкого, так и твердого
\4

'опрелеляется присогласного [т]. }потребление твердого [т]
надлех(ностью слова к определенному слою лексики' а именно
к части заимствованнь1х слов' относящихся главнь[м образом
к области науки' техники' искусства' политики.
й'*'"-ц, ,'""''" произно|||ения входит звуковое оформле" грамматических форм, Ф||91Б:13(|{ в той м9ре, в
ние отдельнь!х
какой оно не опр1деляется фонетинеской системой я3ь1ка. Ёапри-

'

мер, вопрос о 3вуковом оформлейии_ г_лаголов-с во3вратной час}ицей -сь ]ооо [с]- или боб[с'], мбю [с] или м6ю [с'] ), безусловно,

относится'к произношению' но не имеет отношения

к

фоцети_

ческой системе русского я3ь1ка, так как последняя в -равной -меРе
допускает на конце слова как _[с] ' так и [с'] : ср. [ос] и [ос'],
, [гус'], [спрос] и [брос'].
[у.|
'" Бсе
!:|и й под6бные слуиаи, не всегда относящиеся к фояе_
тической системе, тем не менее относятся к произно1|1ению. 1а-

ким образом, прои3но11]ение представляет собой понятие более
широкое,. нем фонетическая. система, 'хотя п0следняя занимает
в нем главное место.
€ледует специально отметить, что к произношению не относится такая вах(ная сторона устной речи' как дикция, т. е' устная речь со сторонь| четкости .и внятности произно1шения. ]!1о>кно

обладать плохой дикцией и в то х(е время хоро1пим литературнь|м
прои3но1пеничм' т. е. невнятно, нечетк0 артикулировать' но прои3носить правильно, как это свойственно литературному я3ь|ку'
Ёапротив, йо>кно обладать прекрасной дикцией, т. е. артикулиро-

ватьчетко'ивнятно,носовершенноневладетьлитератур'нь|м
(,амо
прои3но1пением, например произносить яв6, ямц, пршнясй.

с6бой разумеется' что не относятся к-прои3ношению разного рода
индивидуальнь|е недостатки речи -'|акие, как заикание' карта_
вость, гнусавость и т. д., для устранения которых требуется
помощь медицины' (так назь:ваемая л о го п ед и я).
€пециальное 3ам9чание требуется об.уларении - другом ва}к'
ном отделе орфоэпии. Русскйй язьтк обладает слол(ной системой
является
ра3номестного и подви)кного ударения. Русское удар-ен.ие
слог
слова
на
любой
падать
оно_мох{ет
что
потому
раз"омес'нь|м'
слоге, соб6].р. "''', з6лото, т6плшво с ударением' на первом
к[, вор6на с ударением на вт0ром сло]]е, ;'солок6, тарак6н с уда_
будурением на третьем слоге). Бместе с тем русское ударение,

чи в одних словах неподви}кнь|м, в других словах является п0д_
ви)кнь[м, так как при образовании разнь|х форм одного и того х(е
сл0ва его место мох<ет меняться (ср.' например, во06, во0с|с, но
ебро0а, е6ро0ц, но еоро0б., аоро0бв, еоро06м;- прйв60у; е6ро0'
'прш',ла;
пршм1), но прймесшь,
*,,",'",
'9дарениепрймут; этот "овар 06рое'
является весьма ва>кной
но э;та вещь 0ороеё и т' д.).
оно и не относится в
хотя
стороной оформления устной речи,
в
собственном смь|сл'е
прои3но1шения
области
к
русёком.я3ь1ке
^

п^@я

3тсутствие фиксированного места ударения' ра3но1}|естность
!|}

_

делает ударение в русском язь|ке индивидуальным при3наком
данного слова. Фдним словам п_рисуще }ла[ение
::й_.йБ.Ё,
на 2-м, третьим
другим
""
на
3__м и
т6плшво,
й.
корбва',
@р.
- Разноместность ударения
толокнб).
'.
используется
для различения
слов (ср. :*сука и лук6, пйлц ут пшлй) ,'
р''й
непосредственно свя3ано с лексикой, словарным
" 'йй 6й*
3апасом
и префиксальнь!х слов ударение мох{ет
]1.1]|':_у
"уффиксальнь|х
оь|ть
при3наком
данного словообразовательного типа. €р., напр1чер' елухость, тцпость,.
.ст6,рость, елупость, (безударность
суффикса; <ударность> суффикса
в 3лость выну)кденная, так
как
-корень этого слова не образует слога) или тр6вка, н6эюка,
канбвка, кнйэюка (ударение на оёнове) ,р,
р'.'й,"" уд'р,"""й
в соотносительнь|х с ними- мотивирующих словах:
туп6й
'й
и ст6рьсй, - елцпьсй; травб, ное6 каун6ва, к,,]еа.елух6й'
"ёр. такх(е
сельц6 и 0ёльце лри селб и 0ёло (где место
ударения .рБй."'д",,*
отрах(ает различия в месте ударения соотносительнь|х с ними
мотивирующих слов). .(ругая сторона русского
ударения
подвижность
нспользуется как грамматическое средство,-его
хотя
и дополнительное,
но тем не менее в устной речи весьма существенное. Ёапример, вин. пад. ед. ч. от во06' ноеб,
рцк6 о6р'а3уется не только при помо|'{и ф)ексии -!, но такх{е и путем
пере_
носа ударения на основу (ср. во06, воас;с, во0ё, во06й,
в3ац
и т. А.). Фор-ма х(енск.. р. о;г прйнял образуется не {'',*'
"о ,р,
помощи прибавления флексии -а' но так){(е и путем переноса
ударения на эту флексию: прйнял
Б одних случаях
- пршнялё.
перенос ударения с одной части слова
на другую при его и3менении является прйзнаком отдельного слова или группьп слов,
в Аругих
при3наком парадигмь!' как таковой, т.- ё. целиком
относится - к грамматике.
?аким образом, хотя ударение всецело относится к сфере
устной речи' но, булуни в русском я3ь|ке при3наком либо 1анного слова, лн6о данной грамматической формь: или парадигмь|,
оно относится и к лексике ].{ грамматике, а н.е характерйзует само по.себе прои3но1пение.
3начит' что если *"о_",6уд"
^3то
рит м6ло0е16ь вместо лцоло0ёэюь, то он огпибается не

''"о, ,рБ."'*"_

н|1и в собственном смь|сле слова' а в месте
ударения, присущем
данному слову в литературном я3ь|ке. |1ри неправильности

ударения мо)кет бьпть правильнь|м произно1|]ение' если в 3аударнь1х
слогах этого слова на месте о 14' е- п_рои3носятся. очень краткие
гласнь|е, близкие соответственно к [ьп]' п
[и) @6льс0штл)' так как
именно эти 3вуки и дол)!(нь| прои3носиться в литературном я3ыке
на месте о и е ь 3аударнь!х слогах. Бсли кто_нибуль вместо ас)ловц ска>хет еоловц и при этом прои3несет на ме?те буквьл о в
1-м и 2-м предударнь|х слогах соответственно 3вук
[а!'й онень
краткий звук, близкий к [ьт] (приблизительно: )ьслйв'ц),
то он
сделает огшибку не против прои3но!'1]ения, так как именно эти зву_
ки и надо произносить на месте о в предударнь|х слогах' а против
грамматики: вин. пад. от слова еолова образуется с переносом
|6

_
ударения на первый слог основы: е6лову (ср. такх<е сторон6
_
и
66ронц
6оронб
др.).
ст6[эонц, боро06
- ббро0у,
посвящено только части орфоэпинеской
Бастоящее пособие
прои3но1цению в собственном смь]сле слова' т. е. тому'
проблемьл
- прои3носиться те или инь|е звуки в опредеденных
как дол'(нь!
фонетинеских полон(ениях, в определеннь1х сочетаниях с другими
3вуками' а такх(е какие 3вуки дол'(нь|. прои3носиться в определеннь|х грамматических формах и группах слов или .{а}ке от,||е.||ь1
ных словах' если эти формы и слова имеют свои произносительные особенности. Бопросьт ударения, практически нрезвь:найно
ва)кнь|е' в нем оставлень| в стороне. }дарение в словах и грамматических формах описано в <[рамматическом словаре русского
я3ь|ка> А. А. 3али3няка (м.' 1977)
Б настоящей книге не рассматривается вопрос о прои3ношеего членении паузами' инто[!ации' темпе'
нии связного текста
- стороне и т. д.: в ней речь идет лишь о
тембре, вь|ра3ительной
прои3но1|]ении ка)кдого отдельного слова в этом тексте' 14ли,
точнее' о произно!шении

фонетического

слова, т. е. самостоятель-

ного слова с примь|кающ{,|ми к нему безуАарньлми слу>кебными
словами или частицами (например, н6 еорц, на еорё, не пой0ёт лц,
кое06 эюе).
Фбъем вопросов, рассматриваемь|х в этой книге, лучше всего
уясняется следующим образом: представим себе написаннь:й
текст с поставленнь|ми ударениями; вопрос о том' как он долх{ен
произноситься в пределах ках(дого слова в ука3анном только что
смысле, и является предметом настоящего пособия.
1.4.

[зь:к есть

<<важнейшее средство человеческого общения'>
е н и н), <<пра.ктическое...действи'гельноесознание> (!!1 аркс и
н г е л ь с). 3вуки речи являются (<природной материей> язь:ка;

(.)"!

3

пРАктичвсков 3нАчвнив оРФоэпии

без звуковой оболочки не мо)кет существовать язь|к слов. 3тим
орфоэпии в
определяется место фонетинеской системь: и шире
системе язь|ка. Б то время как элементь1 лексики- и граммати_
чесйого строя (слова, морфемь:, предло)кения и т. д') Рсегда
3начимь1, обладают определеннь1м значением, элементь: фонети_
ческой системь1 не3начимь! сами по себе,, а лишь слу}кат. для
ра3личения слов и морфем. €р. какое-нибуль слово, например
переле3цт, в целом или в составляющих его морфемах (пере-,
-лез-, -цт|, с одной сторонь!, и входящие в их состав 3вуки. (лово
и ка}кдая и3 его морфологических частей (морфем) обладают
с{оим определеннь:м зйачением. Б противополо}кность этому 0тдельнь1е звуки (фонемы), например [п'] , [л'] , [у]' никаким
значением не обладают. Фднако, не обладая сами по себе значением, 3вуки рени (фонемьт) являются средством' при помощи
и^т^п^гп пя2пицяртся
о6лапа__ и
_--гт.-*.-::апукопяя о6о.поцкя с.пов
- мопсБем_
(с&дп:ш1ш&
сом:
сом
ющих разнь1м значением
Р,'д*_:чц.
/ }. н
';
ь' \" 0# { |^

'

-ш

в

=-!

Ё

:

*д

ьг-п -;.'] [.' - 1:;

,',,_,],]]',-"'
-'

-, .. .'

.

1

:.::

;
;

-

-

1]

"

са1|;

* сап,

|1оэтому в процессе я3ь|кового
-.вам).
общения 3вуковая сторона
я3ь!ка имеет весьма 9ажное 3начение.
Ёа определенной ступени своего ра3вития звуковой язь|к по_
лучает и свою пись'менную фиксацию. 8ах<ность единства письса1|

са]|4

менного я3ь!ка' единства в написаниях, т. е. орфографии' очевидна
для всех] всем и3вестно, что разнобой в написаниях' неграмотнь|е
написанй}|' ме1пают .{тению, тормо3ят понимание читаемого. Ёо
произвол в прои3но11|ении почти так х{е недопустим, как и анархйя
в письме] язь|к как сРедство общения булет полностью удовлетворять своему социальному назначению только в том случае, если
все его элементьл буАут способствовать наиболее бь:строму и легкому общению. !'ело в том' что отклонения от литературного,
орфоэпинеского (т. е. кодифицированного) произнотшения почти
так'х{е ме1цают я3ь|ковому общению, как и неграмотное письмо.
3то объясняется тем, что при восприятии устной речи нормально
_а
мы не. фиксируем внимания на ее звуковой стороне,
непосредственно воспринимаем смь!сл. .г!1е>кду тем неправильности в
произно1пении) т. е. отклонения от стандартного орфоэпинеского
произношения, отвлекают слушающего от смь|сла, заставляя его
обращать внимание на внешнюю, звуковую сторону речи, и тем
самь!м являются

помехами

на пути к пониманию,

на пути язь|ко-

вого общения. 1аким образом, единообразное произно1пение так

х(е ва)!(но' как и единообразное

письмо.

..Фрфоэпия ' как и орфография, является неотъемлемой стороной литературного
я3ь!ка. 3адачи орфоэпии и орфографии заключаются в том, чтобьп, минуя все индивидуальнь|е особенности
речи, а такх{е особенности местнь|х говоров' сделать язьлк наиболее совер1пеннь!м средством 1широкого общения.
€ледовательно, .орфоэпия относится к сфере чисто практической, прикладной. 9вляясь одной из сторон культурь| речи'

она ставит своей задачей способствовать п0днятию прои3носи_
тельной культурь| русского я3ь|ка в советском обществЁ.
8 прошлом' когда устная речь не бь:ла средством широкого
общения вследствие нера3витости публинной рени и употреблялась
главнь|м образом в обиходно_бьптовом диалоге; проблейа орфоэпии' естественно, не имела большого практического значения.

3начение единообразности прои3ношения вь!росло с ра3витием
ра3нь!х форм публичной рени. Фсобенно велико оно стало после
3еликой Фктябрьской социалистической революции' когда устная
речь стала средством самого 1|]ирокого общения на собраниях,
съездах советских и общественнь!х органцзаций, разного р0да
конференциях, совещаниях, слетах' в школе, театре' кино, на_
конец, на радио и телевидении. Фраторская речь с трибуны,

лекция

преподавателя

с кафедрь|, вь!ступление

чтеца с эстрадь!,

речь актера со сцень|' 3вуковое кино, радиовещание' телевидение
все это требует безукоризненного язь|кового оформления,
- числе
в том
оформления про'износительного. Фсобенное значение
в этом отношении имеет ра3витие радиовеща[1|1я и телевидения,
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которь|е делают устную речь средством в и3вестном смь|сле дах{е
более тширокого общения' чем письмо.
|[ри уяснении ва)кности культурь] русского литературного
!|роизно11]ения надо иметь в виду еще следующее: русский язык
является не то./{ько национальнь1м язь[ком русского народа' языком
:теличайгпей культурь1' на котором со3дань| произведения |[угшки_
;:а, Белинского, 9ернь|].шевского,_,/|ьва 1олстого, йаксима [орь:кого' трудь| великого .[]енина, но и я3ыком мех(национального
слбщения
_братских народов €оветского 6оюза, их 6торым родным
язь|ком. Русский я3ь|к является одним из официально п[инять:х
мировь|х я3ыков. Б настоящее время он т|]ироко и3учается во всем
мире' в 1школах многих стран
в качестве одного из обязательньлх

|!остраннь[х я3ь!ков.
!'1з всего сказанного следует' нто обунение русскому литера_
1'урному прои3но1шению так х<е необходимо, как и обунениедрав0_
!!исанию и грамматике. €ознательное культивирование литератур!!ог0 произно1пения (в театре, кино, на радио и телевидении'
и

:: школе) имеет огромное 3начение для освоения многомил.
/|ионнь!ми массами трудящихся' русских и нерусских, русского
/|итературного я3ь|ка и тем. самь|м русской советской социа_
/|истической культурь:. Ёо школа имеет свое особое и больгшое
место в этом отношении: именно она при3вана зало}!(ить основь|

/|итературного произношения у подрастающего поколения;
!|0этому забота о повы1шении произносительной культурь|
учащихся является одной |\з вах(нь|х обязанностей ка)*(дого
учителя -словесника.

Руссков литвРАтуРнов пРои3ношвнив
в вго истоРичвском РА3витии

|.б.

Фрфоэпия как совокупность специфинеских норм устной рени,

!! частности система русского литературного прои3но[пения'
(:кладывалась исторически' вместе с слох(ением и ра3витием дан_

национального язь[ка. !,отя элементы нормализации я3ь!ка
'|ого
известнь]
и в более ранние эпохи (ло'образоъания нацио|{аль_
ного я3ыка), однако они в эти эпохи или не охвать|вали устную
речь, или охватывали ее в незначительной степени: потребность
в орфоэпинеских нормах бь:ла незначительна вследствие слабого
ра3виту1я публинной рени.
Ёа ках<дой и3 отдельнь[х территорий была распространена
та ил'4 иная диалектная разновидность русского я3ь|ка' которою
!1ользовались

практически

все социальнь!е

группь|' в том числе и

вь|сцие. !,иалектная окраска отра)[{алась в боль:цей или меньгпей
степени и в письменнь|х памятниках' разных по своему характеру.

3начение единства устной речи' в частности прои3ношения, во3растает с формированием национального язь!ка' когда в свя3и
с ра3витием капиталистических отнош_тений' одер}(авших оконча-

тапгшт)и

-лАд-.,
||99!д,

па;{

,!|!1у1!п!'_-',',.!'^^а!у|!! ч/с9до']по1у|а|

цпР9к9

Ра5Бпба-

ются ра3ные формы публинной рени, требующие единого 3вукового оформления.
||роизносительнь|е нормы современного русского я3ь|ка слох(ились в своих вах<нейших чертах еще в первой половине
[![| в., но первоначально как нормы <московского говора>,
которь|е ли1шь постепенно' по мере ра3вития и укрепления
национального

(ак

язь!ка приобретали

характер

общенациональных.

известно, русский народ сложился в северо-восточной
Руси, центром которой ух(е с [!! в.
8ладимиро-€уздальской
стала },1осква.
Большое значение имело присоединение к .|!1оскве северо3ападных 3емель (Ёовгорода, 1вери)' а 3атем Рязани и других
юх(нь|х областей. }1осква бьпла серАшем России, росла ее экономическая' политическая и культурная роль. },1осква постепенно
объединяла русские 3емли и стала во главе централи3ованного
Русского государства. ||оэтому именно в /|[оскве в )(9-[9|! вв:
на почве одного и3 первоначальных севернорусских окающих
говоров, приобретш:его впоследствии под воздействием ю)|(ного
диалекта аканье (и тем самым среднерусский характер),-госкладываются нормы ра3говорного язь|ка' а
вора московского
приказного. |1оследний в свя3и с потакх(е языка письменного
степенным рас1пирением своих функший и обогащением'за счет
церковнославянских и народнь|х элементов' а так'(е 3аимствования из других я3ыков лег в основу литературного русского
я3ыка. }становивгшиеся в /!1оскве нормь|' в том числе нормь|
прои3носительные, передавались в другие культурные центры
в качестве единого образша, постепенно усваиваясь там на почве
своих местных особенностей. 1аким образом, первоначально <московские> нормы перерастали в нормы общенациональнь[е.
9зык }1осквы [!|| в. не мог быть однороден' так как ее
население, как и населен.ие всякого большого города, а тем более
политического, административного и'культурного центра огромной
странь|, пополнялось и3 ра3ных мест' которым бь:ли свойственнц
ра3ные диалекть|. Ёемалое 3начение имело пополнение населения
|г1осквы и3 юх(нь!х областей: в свя3и с ликвидацией мелких
удельнь1х княх(еств на юге и юго-западе кня3ья во многих случаях
вместе со своей челядью нередко переселялись в йоскву слу)!(ить
московскому великому князю и царю. €рели значительной части
населения, и самой его влнятельной части' к тому времени у'(е
слох(илась фонетинеская система, блпзкая к современной.
Бо всяком случае' есть основания считать' что если для )(!| в.
еще не видно господства аканья' то в [!|[ в. оно ух{е, несомненно'
занимало в разговорной речи доминирующее полох(ение.
3ообще в поздние эпохи (в особенности в )(9!1 и [9[1!'вв.)
юх(норусское влияние начало значительно усиливаться в я3ыке
!!1осквы, что видно по отрах(ению не только аканья, но и некоторь|х
_й"
других явлений фонетики, а так'{е грамматических форм
лексики.
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}1нение о том, что обновление населения города обязательно
ведет к существеннь!м и3менениям в системе я3ыка, иногда пре'
увелинивйют. Фно действительно не в оди},аковой- мере для каждого исторически конкретного с]]учая. Бсли до обновления населения пришлыми элементами ух(е создалась система, <престиж_'
ная> в политическом' экономическом и культурном отно1]]ениях'
то таких изменений могло не бьтть или они могли быть незначивв. население }1осквы
тельными' Ёесомненно, что в [!-[!||
и позднее.
обновлялось
оно
как
обновлялось,
существенно '.
Ёо так )!(е несомне}!но, что слох(ив1шаяся в /91оскве к )(!!| в.

система языка была весьма близка к современной (тоннее к старой московской) системе.
.[|юбопытно отметить, что по даннь|м переписи и3вестно: в
составе населения .]!1осквьл . к 1882 г. из 700 тысяч >кителей
только 100 тысяч были московскими урох(енцами|. А сколько
человек и3. них бьлли урох<енцами ;}1осквы второго, третьего-._
и более поколений? 3ероятно, их было не так ух< много! !!1ех<ду тем

никто не сомневается в том, что к концу []){ в. старомосковская
произносительная система у)ке слох{илась как национальная
норма, хотя еще и не была кодифицирована. €казанное мох(но
с учето.м конкретных исторических усло_
проецировать
- конечно,
вий _ и на более
ранние эпохи: <прести}{(ная> система имеет
напротив, су}(иваться.
1шансы рас1пиряться, а остальнь|е
а к а н ь е м,
Разговорный язь:к }1осквы характери3овался
т. е. совпадением (о) и (а) после твердых согласнь!х в [а]
(ср. в старь|х московских документах написания т\1па каторь'я,
тар2овля,7ршва0шлш), при этом неясно, была ли ему свойственна
и в какой мере редукция гласных в других предударнь|х слогах
(кроме !-го предударного; ср. нап}1сания за 0омап, в етам,
|тйрамц|; ек6нйем, т. е. совпадением в одном звуке [е]
а после мягких
гласных на месте е и Ф' а такх(е на месте я
'1 тысеча' чесов,
1пипящих (ср. написанпя 0есетш,0есеть, петерь|х,
паще0шл); вйроием, не исключено так)ке п_роизно1шение [а] в этом
п0поя(ении }|а месте я,а: |я'асЁ:-] , по [гш':а]дйл; р а зл и ч е н и е м

.им. и местн. падех<ей ед. ч. в случаях

типа

(об этом свидетельствуют встречающиеся на_писания
ъ1 в полш; ср. старомосковское произно1шение [п6'л'ъ|
поля '1оре
[ф-п6'л'и] ); в з р ь| в н ь| м (г), о чем можносудить по написаниям
6'1к1 на йесте ) (.р' написания 0енек, 0арок, стерек вм- 0енее,

поле,

}1

0орое'стерее);в

чиваться

стала утраударном слогенарано
месте 6, на месте

особая

фонема

которой стало прои3носиться [е] (об этом мо)кно судить по
встречающимся, хотя и. непоследовательно' написанням ту1па

серьсл, бельом). }1ох<но не сомневаться, что говор старой ,&1осквы

характери3овался наличи€м
(е) ( [н' ' ос] , [б'ер" 6з1] ).

--т

с**

ерн ы

х

(о) после мягких согласных вместо

||. 9. !зык улох(ения 1649 г. :у1., 1953,

с'

|93.
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с разговорнь|м языком существоьала п устная форма
-Ёаряду литературного
собственно
я3ь|ка' в которой сильны 6й'й_'р*'',., ские традиции' в том числе тр_адиции
церковнославянские' нередко
побуквенное

произно!шение.

Фна характеризовалась

((алмынке| [ ерек тл 6ерее (1\'1ех< горных
(Фсень) , !1!црок |1
'
'1ое
стен несется 1ерек),
рцк 11 0руа (1\отда в объятия мои...), 3вцк
и в0рце (3хо), рыбак и,очае (|(огда порой воспоминанье...) и лр.
}стной форме кних(ного литературного я3ь!ка бь:ло присуше
ра3личение под ударением этимологических ч (из е и ь)'и 6.
Фдни уненые полагают' что это ра3личие бьгло вырахсено меньгпей
мягкостью пред1шествующего согласного перед е и большей
перед 6 (т.'е. произносили [в'ер'х] и [в'ёр'ит]), лругие-более
1широким гласнь|м в первом случае и более у3ким (или дифтонги_
неским)
во втором (т. е. прои3носили [в'ер'х] и [в'ёр'ит]

рядом специ-

Ёе ( [;й;;;_
лить, [лфого|, [пор''6док], [за-л6мом]); еще й. с'' |у[й"."
писал: <<||унин прои3нес эти-стйхи
певучим голосом
п на о' как и следует читать ра3мереннь|м
стихи> (|!унин и Бабурин);
финеских нерт. Фтметим некоторые из них: о к а н

совпадение 9",ударнь|х 'гласных на месте
и 6 в звуке
([за-с'ел6м},

е

[л'е1л6ми) при возмох("Б".'"р'нении гласного на месте я-(плп 4 после ц,
щ| в том х(е поло}(ении
( [д'ес'ат'й], [т''ах<элб],
[,'' асЁ]); ф р и к а т и в н ы й согласоглушении на конце слова
ч ч у'!т] '( [тот] ' [ч'т{а] ,- [бфа] 1 '
"р"
[х] ([оох]' [друх]'). Фрикативное 'образование
(г) соответство_
вало фонетической системе церковйоёлавянского язь|ка' слох(ив|пегося на юге [ревней Руси, где оно было присуще
р'з.о'ор_
ному я3ыку и диалектам.
8ще до недавнего времен_и-в ряде слов церковнославянского
происхо'(дения про_и3носили |^у] : б ое а, 6 ое ат ьс й,' б лаео, 6 лае о0 ат ь н
{Р. !лово бое и сейчас произносится с о.'ушен"ь," |т1, ;. е. 1{1:,
[бох]. 9 ||угпкина в соответствии с поэти,еской"Ёормой 'еЁо
времени найдем немал.о-случ_аев, где в
е надо
рифмах
читать [.х|: б^ое и ное (\ар!-Ёикита и с6рок донерей;
"' ""'{"
8. |!. |-|олторацкой) , 0остце
,ут ншх|' !лсе протшвншк скал 0остше, /!йе
хватается 3а нцх ([(авказский
пленник) , 0цх и 0рце
просвещенья 0цх...
- |отовшт
Р1 ееншй, пара0окс-ов арц/ 1оч""*й!.
1о х<е широко пРеАставлено у ?ютнёва, Фета ,[".руЁй поэтов.
(-Р:: у -|'ютчева
_ 11.!ае: |!ль в сшх цветцщшх ц по0несь
- са0ах
са0ах | ['!х леекшх
но2 сколь3шл не3ршмьсй шл7е (дЁо, скальда).
'*Ёс'','-_
?ютчев
в0рце
лсое _ вз0ох,
,'','*,
^рифмует
- слцх,
0руе
0вцх,
за л-це 0ух,
1окруе
0цх, 0цх
ю,е,
рьсчае
'ц
елцпцах.
у Фета: ]'1ше йенцх: &аясойс: цас каос0ьсй
/ ||р-!1ол!1о!сается э|сеншх ([лубь небес опять ясна...) ; 0орое
'/ше
!11орох: !(ак несказанно 0орое / |(раснореццвьсй ,ее//а йорох!
(€тудент') ||равда, эти оба-поэта происходят из южных
где на месте а прои3носилось [1] -так что местное и церковно_
"б;;ь;й,
кних(ное прои3ношения совпадали. ' Фднако, учить|вая характер их
поэ3ии' мо}{(но считать приведеннь|е случаи отрах<ением вь|сокого
поэтического стиля, в своей основе церковнославянского.
3месте с тем у}ке |-!утпкин охотно пользуется
рифмами, в которых на месте конечного_ а следует читать {"| Ёо московской

[е]

|

- 4,,

-

-

-

-

-

норме в соответствии с нейтральным стилем. Б том х<е <|(авказском
пленнике>
3'вук
крце: }1 штдь ветра сль|ц1ен леекшй зв!к, / й

прц луне в -во0ах плесщцвц.!шх

| , стру'шстьсй шсчезае, *руе;7Бу',

_'

эвцк: [!озволь, о лшльо,й 0Ру', / [7'о|зволь о0цшевшть Бйо7альнь'л
звцк (!молкну скоро я);" век- Флее: Б "мольбах ['- )Ба,,,,*
прове0тлшй весь в9к. /.и
! мц0рому ста|т|;! 'Ба."'* о';;
(!1еснь о ве1цем Флеге). |-!ушк"иЁ
ох"отно |:йфмуе' ,)),
"-'Б}*
оо

-

или [в'иёр'ит] ). Ёаконец' кнйх<ной системе произ}!ошения

бь:ло

чу}кдо во многих случаях прои3но|.т|ение (о) после мягких
согласнь|х. |1ривеАем несколько примеров и3 поэзии конца ху|||
и первой половинь| [1|, в., по которь!м мо)кно судить о прои3но1|]е_

нии [е] или [о] под ударением

после мягких

согласнь!х

й тпипя_

щих в рифмах. ,[|митриев: эюертвой- лертвой (9еловек и конь);
(рылов:
квартет
(из А. [1|енье),
|
- ней0ет; |1угпкин: лев 2ре3
- рев(Ёе
лай мне бог
цтес _ лес (\11умит кустарник...), лес
(|!еснь радочти),
сойти с ума); 1ютнев: свету
звез0онету
- на 3акланье), лшмолетом *
пр!1нес
небес (|(ак дочь родную
- ([ помню время золотое)
((ак птинка с
век
цвето11'
'
- цпрек
раннею зарею...), полет - свет, без0ной - звез0ной (./|ебедь),
пршлеэ|сно * беэна0еэюно (Ава голоса) , неэ!сность
6езна0еоюность (||оследняя любовь) , плен
врелен (1еперь- не до сти- есть в морских волнах),
хов), зв.ез0 протест (|!евунесть
этом
полетом (Б деревне), обеорелой
- блансенньой- веселой (Безумие),
о, юе
разоблаценньсй (!,авно ль, давно ль...),
неш3меннь!й
сокрцаленньс.й (]}1оре и утес). Фтметим, что ?ютчев
в
поэзии уларное '(е) вместо современно[о (о)
употреблял
не только в 30-х гг.' но и в конце 60-х! "]'|юбопь|тны рифмь:
в глагольных окончаниях у 1ютнеьа: нет
- течет (Ёад виноград_
_

нь|ми

холмами)

,

свет

оюэ!сет (к

в -окончании

н.)

но

о|сшве!ль

ло'!сь

твор. ' п. ед. ч. )кен.
рода:
лцней
несшцей (€мотри, как запад ра3горелся), зе;плею * нею
- и
(Бесна)
рядом зеллёю-- 3ною (.[[етний венер) , -землёй
оеневой (€нех<ньле горы) и да}(е стезёй
морской (||о рав_
нине вод лазурной)
Б ряде явлений и в поэтическом я3ь1ке старомосковское про_
изно1пение стало обьлнным, а иногда и более часть|м. 1аково

(5|!еп1!шгп); рифмы

бь:ло, например, прои3но1шение формь: прилагательнь|х на 3адне-

я3ьпнный, обьпчно на -кшй, которая, судя по рифмам, часто
произносилась в соответствии с московской нормой как [-къ!].
6р. у |1угпкина: !( моей постеле о0цнокой [{еркес лла0ой-ц
нерноокшй / |{е крался в тш!11шне нонной; / €льсву я 0евою
эюестокой (!(авказский пленник) ; 3ной наа:;шх! молвшл он э!сесто-

/

-^

/ 1.. гА' чо

уш!|ц
^,,

ф пф

€пш, 0руе о0шнокшй

/

слл ллт' аслаа...,]1
ш!о.&
.оц0'цпш&

.'.

/п.'^*_.'
[гу!'1сл

.' .]!рАма)'а',
г'.^*-.---^\.
л

... 11а трш3не цэюе це0алеког) (|1еснь

о

ве23

щем олеге); й слельсй ул ш 0цх вьосокшй / ... Фтра0а оошзнш о0шнокой ([4з письма к [недину); Ан0рей, по про3вцщу Ёзерскшй /
..' Фн в лавре сх11:11цлся [1еперской (Ёзерский) ; 11о каюсь, новьой
|о0аковскшй' / [ю6лю от 6а6усцкц йосковской '.. (там х<е).
|1ушкин рифмует па0кшй _ лшхора0кой (\1а вь|3доровление .[[укулла), по всей Русш велшкой
ш ньсне 0шкшй (!, памятник себе
во-3двиг нерукотворный), берее- 0шкшй
усеян 3ш]4нею 6русншкой
(!(огда порой воспоминанье), 0оса0ой -о0шнокой
- 0рце йестокшй
(||ростишь ли мне ревнивь|е менть:) , европейскшй
своею
- си рядом
про3ою лакейской (Б >курнал совсем не европейский)

царь

велшкшй

пальба 11 кр!]кш (|!ир |1етра ||ервого).

€р. то х<е у 1ютнева:
цлшкой * велцкшй (|(нязю А. А. €уворову)
и в соответствии с бьтлой кних<ной нормой: кршкц _ 0шкшй '
(3 деревне).9 Ёекрасова: на еоре невь[сокой-крест о0шнокшй'
(Рь:царь на нас). Б больгшей части приведеннь|х случаев форма
им. п. ед. числа на -кцй и форма косвеннь|х падех<ей на -кой
'и произносятся одинаково: один6[къ!] черно!!Фмуются
- _|,о-

6 [къ!] , л<ест6 [къ!]
выс6 [къ!] ; 8зёрс [къ!] _ ||енерс [къ!] ,
'
йоск6вс [къ!] и т. л.
дак6вс [къ!]
.1ак х<е приблизительно обстояло и с прои3ношен?ем во3врат_
ной частицы -сь, -ся. Бысокая поэ3ия принимала рифмь:, в кото_

-

-

рь|х 3вук [с] в этой частице прои3носился твердо в соответствии со старомосковскими нормами. 9 ||уш:кина таких рифм
мень!ше, но они есть. €р.: € то6ой мне вновь счштоться 0овелось / ... ||ерае!!;ь ть[ 0овольно плохо в ш!тос (|4з письма
к Беликополрскому); !'0е венньой лавр ш кшпаршс | Ёа воле еор0о
ра3рослшсь (|(то знает край, где небо блещет); Фпцстшлцсь рукш
вншз, | |.| в распцхнув|ь1ее тело | Ракш нерньс,е впцлшсь (}топленник).А рядом: !(ак нерная лента вкрцё ное обвшлась: / || вскршкнцл вне3апно уэ|саленньсй князь (||еснь о вещем Флеге) ; |1л14:
|(ц0а шх мно2о набралось! / ... Фнш' прон3еннь!е насквщь ((о6рание насекомь:х). Фсобенно много рифм, ука3ывающих.на твер_
дое произно1|]ение звука [с] в возвратной частице' у 1ютнева.
(р.: €толетье 3а столетьем пронеслося: | !1шк:то еще не раэрейшл
вопроса (€ горь: скатившись, камень лег в долине); !1ш ра3у .114не
не 0овелось |'.. и любоваться шм 0о слез {1 очи знал'- о' эти
они!); слёз
(9спокоение), слёз
- понеслось
- ото3валось (Ёебо
бледно-голубое),
ц0алось _ слёз (Ф, как убийственно мь: любим),
внноера0нь!х ло3
лшлось (Ёа юбилей князя |-|. А. Бяземского),
- (н.
ела3
и. (ролю), боролась еолос (}{а юбилей
раэ0алась
- |(арамзина). у
н. м.
Ёекрасова: 0овелося
колёса ([1лан
-дах<е
(}|а
не
0овелось
вопрос
3олге)
и
детей)
'.. плакал
- тяеотясь (там х<е). |(ак известно'
не ра3 ' твошм покое!'!
в деепричастиях
с частицей -сь и ударением на последнем слоге в
соответствии со старомоск0вскими нормами рекомендовалось
прои3носить на конце мягкое [с'].
|4звестно, что с давних пор существовало ра3ное |!!Фи3нФ:
шение сочетания {н: [шн] в словах бьттовьтх, повседневнь[х и
24

[ч'"] в словах

кних{нь1х' <высоких>. €ушествовало^ так)1(е .ко.йеб6ние в прои3ношении многих слов с сочетанием чн'Б настоящее

время прои3ношение [шн] сохранилось в качестве норм-ы. ли1пь
конё [шн] о, ск!'[чн] о, яй [:пн]ый,
в немцогих словах' нЁпример,
'скв-орё_[шн'}иг,
пр6не [тпн]ая, г9рпуст* [шн]'ый,
нёртова
";.1'*'1,ш',
(в
вь|ра)ке:тии
пёре
горйне
нй [шн]ыя,
[гпн']ица
[йн]ый,
пейечнтлша). а'такйе в )1(енских отчествах на -ццна: €6вви[гшн] а,
й;й:1л1л]а, . |(узьмйни [шн]а, Фомйни [ш:н]а, .)'[уйни [гшн]а,
|4льйни[ш.:н! а. 9тй отчества часто и пи1путся с адн, осо6енно в художественной л итературе.
1о, нто некогда [тпн] произносилось 3начительно чаще' чем
теперь' видно и3 того, что ц1н укрепилось и на письме в таких слу_
чаях,когдасмысловыесвязиснепроизводнь|мсловом'имев1шимв
."'ей составе [н], ослабли или утратились. !Р.: лот6[шн]ый, дот6 [гш] ен вм. этймологического 0отоцньсй, 0отоцен, рцш1ншк вм'
раётлншк вм. раённшк (ср' раёк
рц;;;; @р. рцка:рцууц,
:широкой
о
и <правильное, раёнййп7.
распространенности [пшн]
на месте ''н в про1|!лом свидетельствуют и написания многочисленнь|х фамилий типа €обацлншков, |(алотдншков, €ветлншков,
|(шр

пшал!шков, [ р япшшлншков, !(лютдншко

в,

Ф

лов янцалншко

в,

[

а-

Рукйвшшлншков, |!ряншш;ншков, *!олослная и др'
[шн] и написанием !11н вм' чн.
в. (в особенности первой его половины)
)'|итературЁ

',,й',*.",
с сочетанием

[!1

|1рои3но1шении
свидетельствуетоширокораспространенном
чн. Бо} несйоль*о прчмеров: '3ьс отеа0аете,
|''!] на "е!те
конёцно, / !(то этот еость неоп0анньой бьо.л. / Ёемноео, .}!о0|сет
бьоть, поспешно | .|1юбовншк смельсй постцпшл- (.[[ермонтов.
(азначейша). у [1ушкина: <[]е спштся, няня, з0есь так 6утлно! / Фткроп окно 0а ся0ь ко ;,сне!> | - <'|то, [аня, что с
(Бвгений Фнегин, гл' 3, ху||) '
тобо'й!> _'<!у1не скучно>
} Барать:нского: Ёйц в еостшнь!х стало 0услно: / |о было елупо,
это скун'о (|{ыганк6). |1ри господстве в про1шлом точной Р{Фмь:
слово поспе1цно свидетельствует о прои3но1шении конё[шц]о, а
слово 0уш;но _ о произношении ск!; [шн] о.0тметим написания
кцматлнБсй у (арайзина| мц1лной лорь у |(рь:лова, табаслньой {
так:
у [оголя. .[[ермонтов начинает свое известное стихотворение
мы
найдем
}{екрасова
}
письме.
на
с
!нн
2 с'у**. ш'2рцстно...
в книгах
рифм-у еретлнБсй_сер0енньсй (€ работь:). |1остоянно
}ого времени мь| находим написания святоа.ьсньой, лу6оа:;ный,
кцлатп)ый, кшрпшслньой, 6у0ншш;ньлй, коршслневьой п т. д'
Фднако ух(е в пу1шкинское время существовало два_варианта
прои3носительной нормь|: нар'яду с [гшн] такх(е ^и [ч'н] . €Р-.
у'|[ушкина в стихотворении <3имняя_дорога>: |7о 0ороее зшмней
1кцйноп / [ройка борзая 6епсшт, | !(олокольнцк о0нозвцпньсй |
||општельно ерео..цт' Ёет сомнения, что ||угшкин произносил
и [шн} и [н'н] в слове скунный.
1аквм образом, нормы старомосковского произно1шения и устной формы язь|ка кних(но-литературного не бьтли изолировань|
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{Р}г от
были у
ковском
дарнь|х

друга. Фни взаимодействовалу1' вл|!ял|1 друг на друга,
них и черты 6луазкие (например, еканье в старомос_
прои3но!пе\1|1|1 |1 близкое к еканью произношение
безугласнь|х после мягких согласнь|х в кних(но-литерат_у-Р]'ом). Бсе это не могло не привести во второй половине
)(|[ в. к их объединению в одну обйую систему со стилистически
ра3личающимися элементами.
Фбщенациональнь:й хар_актер московского прои3но1пения бь:л
подкреплен авторитетом /}1. 3. .)'|омоносова (см.: <Российская
грамматика>, $ 115), которьтй писал: ..]!1оскоБское наречие не
токмо для важности столичного города' но и для своей отменнбй
красоть| справедливо предпочитается ...> (|(оненно, надо помнить,
о ра3говорной рени, а не кни)}(но-литературном
:]9 р"',.г,-'дет
язьпке.)
|!ризнание м. в. ./1омоносовым нормативного характера
московского прои'3но1шения тем более пока3ательно' что сам он
был-_урол<енцем €евера с его особым архангел,.*!й
м. А. |!летнев писал' нто |1утпкиг! и !ельвй!--]д'',"*''".
по рох<дению _ всегда этим гордил11сь |\
что <тот
и3 русских' кто не родился в'.&1оскве, неутверх(дали'
может бь:ть судьею
ни по части хоро1пего выговоРа на русском языке' ни по части
истинно русских вь:ражений>'. н. [рен в своей <|!рактической
грамматике> {1827 г.) лает ра3дел <<Фрфоэпия, или прои3но1шение слов>' где не только ука3ывает в качестве но1!м старо_
московское_ прои3ноше11|1е ц!то, скуц.!но, наро!!!но, э!селе'о, чесь|'
ц1елун, ще0шть, но и пи11|ет,-нто правила произно|пения в грамматике даются <по употреблению, существующему в нарёнии
Беликорусском (т. е. господств}ющей в губ6рниях" йосйовской
и смех<ных с оною) и принятому образовайными людьми по
всей России>.
Ёаконец, известный исследователь русского я3ыка 3. 14. с{ерны|'шев (родом |13 8ладимирской об}}сти) в 1915 г. писал:
<Фбразо,ванные люди во всех местах России .'"'р"{ по-мос-

й."'',"

ковски>'.

|1риведенное выше выска3ь|вание .г!1. 3. /|омоносова относится-к середине ху!|[ в.' когда столицей России
у*" ,''.'''Б-

тия был ||етербург (правда, в императорской Ёоссии всегда
говорили о дв!х столицах и о }1оскве как <первопрестольной

столице>' сам .[|омоносов называет },1оскву .столичный городом>'
однако фактинески столицей бьпл ||етербур., .л. а;;;'местопребывание царя' двора' правител1-ств9-). Ёёт1ет вопрос: почему
перевод столицы России в начале ху|!1 в. не оказал существенного влиян!1я на общенациональные норйы
русского произногпе_
ния? {ело в том' что перевод столицы в Ёетербур' Ёро,'''.,
тогда, когда общерусские нормы языка в основных своих
фоне_
,|

.^.-_

Р1. А. ||ереписка с [ротом,
!'"тнев
чернышев 8. 14. 3аконы и

!9!5' с.

13.

т. [||, с.400'
правила русского прои3ногд9цц9. !!1.,

тико-морфологических чертах ух(е слох(ились.

Б

противополо'(-

ность .]!1оскве, которая находилась в центре русской языковой
вновь построенная стол[{ца находилась на ее перитерритории,
_
она
была лишена в своих окрестностях большого
фер_ии;
компактного русского населения' последнее к тому )ке не имело
сколько-нибуАь заметного 3начения в стране. Б самой новой столице в политическом и культурном отно|шении в первое время

преобладали москвичи: московского происхо)кдения была царская
семья и 66льшая часть_ее окру)кения, боярства и прика3ных, многие из купечества, подрядчиков-строителей и т. д. для осталь-

ного х(е сме|панного разнодиалектного населения

в

течение

длительного времени московское наречие сохраняло свой образцовый характер. € течением времени московское прои3ношение
в |1етербурге подвергается некоторь!м изменениям в сторону
усиления элементов кних(ного, <буквенного> произно1пения под

влиянием правописания. 3тому могла содействовать петер-

бургская бюрократия _ вь!с!шее и среднее чиновничество' очень
далекое от народа, среди которого бьлло немало иностранцев'
в особенности немцев. |( нислу буквенных прои3но1пений относятся
такие, как тй [х'и!], стр6 [г'и!], т6н [к'и!] ; стар6л [с'а], стар6епп --,
[с'а] , мбю [с']-, нёс [с'а] ; [н'то] , конё [н'н]о; до ['''], ло [х<л'А]
(при старомосковском до[тп':], [ллх<':'6] ) и др.Бпрояем, буквенные произно1шения с ростом грамотности 1]]ироких слоев населения
постепенно стали'распространяться повсеместно в городах.
(ледует иметь в виду такх(е' что для населения |[етербурга
6ыла характерна больш.:ая иноя3ь[чная пр6слойка среди ремеслен_
карелы, немцы. 14мело
ников, торговцев, мещанства
- финны,
влияние в связи с тем' что
место такх(е некоторое севернорусское
окрестности |!етербурга' а отчасти сауый -![етербург, 3аселяются
больгшей частью выходцами и3 соседних областей, северных по
говору.

|( нислу северных по происхо}(дению черт,

распространен-

нь|х в |!етербурге-|!етрограде, относится одноступенная редукция
после твердых согласных ( [гъръл5], [мрллък6],
гласной

еканье

(о)

( [н'ес!']

дь!е губные

,

вместо

[в'ед!]

,

мягких

[п'ет5к]
на

,

конце

[т'ен!']
слова

,

(

[хбнет]
[с'ем],

),

твер-

[кроф] '

се7!ь, кровь, еолцбь, вкршвь), при3но1шение
с!'[;шн]ость, ху{:пн"от]
-д6 [х<'н']ик, прё [*'д'] е'. Фтметим, что многие_ из этих черт произношения бь:ли свойственнь1 язь|ку и других крупных центров

[г6луп]' вкри !ф]

йя

1:|:]

йя,

€евера

лё [й:]

- ]шн'и]т5ть,
ий,

'

России (Бологда, Архангельск, 8ятка,

Бин<ний }1овгород),

а некоторые- и языку других

$рославль,

краев.

Фднако ||етербург был столицей Российской империи. Р1 вне
зависимости от происхо)кдения отдельных черт прои3но]'1]ения'
противопоставление
р аспространеннь|х в |[етербур ге-||етрограде,
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петербургского (петроградского) произношления московскому как

двух вариантов литературного прои3но[||ения для своего
времени было естественным. ||етёрбургское произношен"е,
правда' не стало орфоэпинеской нормой, если п!,инять в ка_
честве эталона русскую сцену, которая наиболёе
ревностно

оберегала чистоту литературного пройзношения
1.мо[йовские,
нормы господствовали и на петербургской сцене, как
и на пр0_
винциальной). к ска3анному до6аййм, что во второй половине
)(|[ в. и в начале )([ в. не б!:ло серье3ных попыток'кодификацйй
произно!шения.

8се сказанное нисколько не умаляет роли ||етербурга
истории России, его

в

огромного вклада в историю ру-.*'й'йу'"_
туры'-лите[атуры',искусства' не_. говоря о роли /-!енинграда
как
колыбели Беликой Фктябрьской социалистической
р"!о'.ц''.
Беллка его роль и в истории русской орфоэп:ти, !'* [й1 многие
особенности петербургского произногпения ока3ались весьма
жи3неспособными, они повлиял'1 на направление
ра3вития соврем-енного русского литературного произношения
и в самой
йоскве, следовательно, ймейй общенациональное значение.
1аким образом, современное русское литературное прои3ношение сло)килось на историнеской основе московского прои3но!||ения. ||оэтому орфоэпинеским считалось то произно||]ение'
которое было свойственно московскому говору' хотя кодификации
норм литературного языка не существовало: они покоились на
узусе' на принятых нормах употребления. ||ри этом само мос_
ковское произношение эволюционировало: впитав в себя некоторые черты петербургского происхох(дения' утратив некоторые
свои архаические черты' в на|ше время переросло в общенациональное произно1пение. 1ак, например, под воздействием мно_
гих говоров, петербургского прои3ношену!я' а также написания
форма_3_го л. мц. ч. _глаголов || спрях<ен11я стала произноситься
с. !_1т]': г6{н'ът]_, н6.[_с'ът],-т6 [тш':ът] вместо старомосковского
гб [н'ут] ,
.н6 [с'ут] , . т6-[пш':ут] . .|!юбоп1:тно' что коренной петерА..Блок
(впроней,- >кивш_:ий много
пой ![осквой,'в
!1гх<еш

"

[1|ахматове) лелает <отпибку> и в своих записнь|х книл(ках

пи1шет

тащутся'. .[|,олгое мягкое [л<':] уступает твердому под влиянием

многих говоров' петербургского прои3но!|]ения и з6лох*енных в са_

мой фонетической системе прин:!н. €ейчас- доминирует
[в6>к:ьп},
ви [л<:6т] стали ре)ке старомосковские в6
[й':и] ,
' ''
'
"|."1*''Ё';
согласиться
_бв-!]ду_-всего ска3анного нель3я в полной мере
9 л. в. 1-[ербой, который писал: <... в произно'|""и будущего
булет отменено все чересчур местное' московское и ленинград-

-----т-

.^..--1"тцР^*е <ошибку> моя<но найти в газете <11звестия> (ш9 193 (|9258) от
!9.у|!|. 1979 г.: Без0е елц
<советскце сшльо', уше 0авно на6швсцая

'!ерещцтся
о-ско.нцнц <рукл !т1осквы>.. 3ртель,
связанный

с югом России]
й,3личал
безударных окончаний 3_го л. йн. ч. глагол"] :1-."йй]!Ё'];;-;;;''?""."".'."
",д"й''_й.
его <о:дпбочное) написание коль[ц]атся. } /]еск6ва встречаем написание

вм' клцч!т.
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к./!цчат

у)ке о ра3ных
ское, орловское |{ли новгородское, не
'говоря
мох<но было в
Бсли
я3ыцов"'>''
чертах
других
отличптельных
какой-то мере противопоставлять московское и ленинградское

прои3ношенйя (г[оскольку |1етер$}Рг-|1етроград в течение двух
с лишним столетии был столицёй-России)' то ни в ка-кой мере
нель3я ставить в одном рялу }'1оскву и 0рел_ нли новгород
й ,"" более русское произношение нерусских. Русское литературное прои3но1шение б*ло и осталось в своей основе и основны/
чертах московским,

конца
'

х|х-хх

перерос!шим после ряда изменений

в течение

вв. в общенациональное'
Фктябрьской социалистнческой революции орр а зо м
я3ы ка отст9]{
1{-с^ь- :]_3.::# ч :б
фоэп инеские нор м ы .русского
купросве!'1еннои
и
в языке московской интеллигенции
'части
(-'
и'
1ретьяков,
кац_||.-:{'
''цамонтов'
(таких
людей,
,*,"""",
Анлрей
(. с. (танислав"[&,'и. й._ !!1р6ц3!1н, 3. [. Брюсов, актеров
плеяда
великая
и-__3имин,
Белый, с' и. йорозов, с.
на!1|их
й-о"й!'.й'го .|!1алБго театра. ( нцм моцно прибавить
и
Ё. 9йакоьа, .[. ;!1. /|еонова др.). |{ерез
;;;;;;;;;.;-п
,'й'йру., орфоэпинеские нормы проникали в той или иной стеи- вообще в язык культурных слоев населения'
пени
"-__1';;;;"
полной унифйкаш_:.ти литературного прои3но!шения все
>ке не было, да ее и не могло бьпть, цоскольку существуют разные
осостили языка, отличающиеся друг от дР}г9 наряду с другимн
определенных
в
|[оэтому
бенностямп так}{(е и произносительными'
случаях сушествова/и и существуют колебания-.прои3носительные варианты' м}'огие и3 которых имели и сейчас имеют
стилистическую окраску.
ра3ную
' (роме
того, несмотря на стремление литературного я3ыка ко
всеобщности и единообра3ию-, отдельные крупные экономические и
культурные центры, кай э"' было ух<е ука3ано' нередко вырабаты_
вали некоторые с"ои осббенности-прои3ношения, не свойственные
орфоэпкнескому, литературному прои3ношению' ||оэтому не толь_
ко'петербургское произношение несколько отличалось от мос_
ковского, но имелись свои местные отличия и в произно1|]ении
доугих крупных 'центров, например таких, как |(азан1или Ёих<!йй н""Ё,]род (ныне'[орький), 8оронех<, Ростов-на-.[,ону и др.
}1естные отличия в произношенйи периферийного городского населения в определенЁой степени сох!анил!{сь и до нагпих дней'
Фни выходят 3а рамкк литературно|9 произно1шения'
Б связи с обйей демократизацией речи и |'широким развитием
$канья во мйгих центральных говорах, в особенности в городских <полудиалектах)'(<мешанских> г0ворах юга. и :{ентра),
в разговорной рени йосквы ра3вивается йканье, т. е. совпадение
в безудаоных слогах |после мягких согласных в 3вуке, близком
й ]"] ,- г;|асны* [е] , [ч] , [а] . €р.:- [л'ес]' ["'ч.] ' [вз'ал] (пол
1_м предудАрном
|"й'йЁа|)"[н}иёл6], [вз'нл5]
удЁ|Ё1'йЁй[

дъ Беликой

__п"рба

;

.]'|'

ь

8.

|4збранные работы по русскому языку'

!1',

1957,

с'

111'
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слоге. |4стоки йканья восходят к сравнительно
времени'.
'в
но господствующее значение оно приобретает давнему
,]\'1осйве только

в начале [{, в. 1аким образом, произнош.:ение [л'ис6]
обозначать лес6 и лшсб, п$он'"й"!й"-[;';;1"-';;;;
";;;;
лцшлё.
Фднако йканье характеризует нейтра',",й ..,'''
"
а
такх(е
;;;;:
непринух(денную разговорную
рень. Б высоком
(;';р;й;в- некоторых жанрах поэзии) сохраняется еканье
""и}е и, следовательно' различени-е _предударных [е] и
[и], ,р''.*'.''."
образом, лес6 лц лшсё, 12116 ,
[вз'ейа],
!*.'::а]-'
!1-есла},
'"!""
лцла в прои3но1шении не совпадают.
8канье является нормой
п для сценического произно1шения.
Б [|етербурге (.г|енинграле) и в ра3говорной
речи еканье со_
хранялось довольно долго. Фднако -в
настоящее' время !"й"й-.
ствует'" как и в йоск-ве, йканье, а- еканье станоЁится
нертой
высокого стиля. Ёе сбылось предс*азание /|. 3. !!_(Ёрбы,
нто
будущая общенациональная норма оу!"] 1*.йй"*.?Бйй;";;:
стало так){(е и прои3но!шение на месте
уч:"'*
щ
14 сч |по {::'т'::в".е
коаиней мере не на
_1й;|"}1
стыке ясно ра3личимых мор6ем|'
'[';,й1
[ш':],'как Ё м'.*"е'
,
||осле Беликой Фктябр_ьской социалистической
революции социальный состав носителёй русского литературного язь:ка 3начирас1ширился' литературный язык становится достоянием
:елъно
оыстро растущих 1лироких кругов многомиллионной советской
интеллигенции' вышед:.шей из народа, а такх(е постепенно и
всего
советского народа- !( русскому литературному я3ыку получддд
доступ самые широкие слои братских народов €оветског6 со_
ю3а
такпм образом, ру-с9ций язык стал языком мех(националь_
ного-общения народов €Р.
8 связи со всем этим орфоэпи_
ческие нормы' выработавгпиеся до Беликой Фктябрьс|ой 6оциалистической революции' не могли не по1патнуться: колебаний
и произносительных вариантов' которых было достаточно
много
и ранее, стало боль'гше. Фднако в дальнейшем, по
уй|Б,_
страны' осуществления планов довоенных""р.
пятилеток'
{:ниякультуры
советского народа, повысилась так)ке и культура
роста
речи' в том числе произносительная. Ранее выработавгшаяся
произносительная система сохранилась в своих Ф€ЁФБ[Б|{,
!€:
|шающих чертах. 3та система культивируется на сцене, ей
старает_
ся следовать радиовещание и телевидение'
ей учится подрастающее поколение в [школе" 14з нее выпали некоторые
устаревшие черть|, 3аменившпеся новыми. Б некоторых слунЁях
рядом
со старыми нормами{тали употребляться новые,
у*репившиеся
3а последнее время. 0днако русская прои3носительная
система,
как одна из сторон литературного языка' представляет
собой
исторически слох{ив1шееся явление. 9транивая постепенно
некосвои особенности и вырабатывая другие, она в то *.
]9ру.
сохранилась в своей основе без суйественных изменЁний.
"Ё.йя
'
1'1з всего ска3анного вытекает' что в настоящее время
ух{е
едва ли есть необходимость говорить о московском и ленин.з0

градском прои3но|шении и тем более о произношении других
культурных центров, хотя разное диалектное окрух(ение и мо)|(ет
придавать речи ту или другую местную окраску среди определенного круга местного населения. 3 .&1оскве и повсюду в ряде
явлений укрепляется произно[|]ение' соответствующее написанию.

грани интенсивно стираются.
Бстественно' что на русское прои3но1шение представителей
народов €оветского €оюза, для которых русский я3ык является
вторым родным я3ыком' нак]|адывает свою печать так'(е роднои
материнёкий язык (<иноязыяный акцент>).'Бсе это о3начает, что

,]!1естные

повы1шение культуры
русской устной речи является вах<ной
_
задачей общёствй в целом,' в особенности ||]колы' вь:сшей
и средней, а такх<е театра, радио, телевидения, 3адачей, тре-

буюшей длительной, терпеливой работы. .]!1ы не мох(ем

не

предъявлять наиболее строгие требования к актерам,' дикторам
радио и телевидения, по самой своей профессии .мастерам
устной рени. Фднако следует помнить' что современное русское
литературное произно1шение ли1шь эталон' к которому мь| долх(ны
идеал'
стремит!ёя, но полное овладение которым нелегко. Фно
всю
слова
мастера
гонятся
которой
<<синяя птица>' за
устного

-

жизнь.

|.6. РА3нь|в

стили пРои3ношвния

.[|итературный я3ык реально существует во многих своих
разновидностях. 1ак, в язь1ке советского офицера, ин'(енера' ученого, рабонего, колхо3ника-передовика имеются свои особенности; это обусловлено, кс)нечно, объективной действитель'
ностью
различиями их реального' практического х(изненного
опь|та. -Больгпе того' я3ь1к ках(дого и3 них неодинаков в 3ависимости от того' обрашается ли он к одному лицу или ко многим
(например, при выступлении на собрани||), а при обрашении
в 3ависимости от того, кто это лицо _ ребенок
к одному ли:{}
или в3росль:й, - из числа родных и бли3ких, или постороннее,
не3накомое лицо' а так}{(е в зависимости от того' где происходит
разговор' например в семейном кругу \1л|1 в общественной органи3ации. Фгромное 3начение имеет содер}{ание речи: обиходнобытовой диалог' выступление на прои3водственном совещании'
все это в языковом
научная лекция' лирическое стихотворение
-отношении оформляется весьма ра3лично' Бсе эти язь1ковые ра3новидности образуют то, что обычно
на3ывается ра3ными стилями литературного языка. |1ринято
думать' что последние отличаются друг от друга ли11]ь в отно1шении
лексики и фразеолог}4\1' а так:*(е грамматики. Фднако это неверно:
на самом деле отличия 3ахватывают и область фонетинескую,
прои3носительную. ||оэтому с полным прав0м мох(но говор*ть
о ра3нь!х стилях прои3ношения. Бвиду неразра(отанн0сти этого
вопроса мь| ограничимся ли|шь немногими 3амечаниями.
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Фтметим, что стили прои3но[шения тесно связаны со стиля_
ми языка в целом' и пре){(де всего со стилистическими разграни_
чениями в лексике. Фднако отно[шения произносительных стилей
к стилям.в лексике не являются прямолинейными и простыми.
Б лексике, как и3вестно, выделяется в качестве основного
нейтральный стиль. 3то слова, которые могут быть употреблень|
в лю6ом типе выска3ывания: в обиходно-бытовом диалоге и торх<ественной публинной речи, в частном письме и лирическом сти_
хотворении' в деловой бумаге и я3ыке худо){(ественной прозы.
1аковы, например' слова 0ол, часьо, во0а, са0; строшть, ?!сшть,
.ц'лереть; 6ольслой, бельой, сла0кшй; я, он, мой, свой; е0е, ку0а;
пять,0есять. Булуни универсальными' употребляясь в любом типе высказывания, эти слова стилистически не окра1пены. 14менно
этот негативный при3нак дает основания отнести их к н е й1

тральному стилю.
Ёа

фоне нейтрального стиля' с одной сторонь|, выделяются
слова высокого
стиля, с другой_слова ра3говорно-

го стиля.
( высокому

стилю могут быть отнесены' например, слова очц'

чело, цста, вла0ыка, воз0вшенцть, возу*ез0ше, 0ерзновенньсй, скон-

чаться' восславшть, восс1'ять' воспаршть, а такх(е ух(е вы|шедшие
из употреблен[я и встречающиеся только в я3ыке старинных писателей
ланшть. (шеки) персц (груль) , вы1а (пхея). }потребление
'
этих -слов характери3ует
речь торх(ественную' эмоционально
при_поднятую.

|('разговорному стилю могут быть, например' отнесены сло_
ва 0авненько' частенько, болтун, ц|ельла, вшхрастьой,' елазастьсй,
еоловастьсй, еоворун, эа0шра, эаевоз0ка, невпроворот, артачшться, 0ескать., 0е, вырах(ения как м!'ленькцй, как пшть 0ать. )ти
слова употребля.ются в речи непринух(денной, обиходно_бытовой,
интимной.

8полне возмо'(но выска3ывание, целиком с0стоящее и3 слов
нейтрального стиля. Фднако нево3можно представить себе вЁлска_
3ывание' состоящее из слов' принадле)|(ащих только к одному из.
окра!ценных стилей _ высокому пл!1 разговорному. €л9ва этих
стилей лишь вкрапливаются в выска3ывание. }потребляясь сРеди
слов стилистически неокра|шенных' относящихся к нейтральному
стилю' они стилистически окра1шивают все выска3ывание. .[,алеко
не все слова нейтрального стпля имеют свои соответствия
в одном и3 окра||]енных стилей. Ёо слова окра1|]енных стилей

обычно имеют соответствия

ела3а; уста

-

в

еу6ьс; воз0вшенуть

тдееоловьой или переносно

нейтральном стиле. (р. онш
постро!1ть; еоловастьой-боль-

_

цлньой; взбеленшться

_

протшвцться;
как пшть 0ать _ о6явательно.
Бысокий стиль имеет разновидности
поэтический, оратор- 3а
ский,. академическпй (ил*т кних<ный) и АР.
пределами литературного я3ыка от ра3говорного стиля ответвляется просторечный
стиль' тесно связанныи с городскими <полудиалектами> и арго
ся;

з2

артацшться

рассер0шть-

лфа, -отш6ршть, 0ербалыэнуть' с6рен0шть'
(нрпример,
'!!пана'
в 0оёкц с'вой, в 0ьоп пьяный).
Ёе{асто встречается лексическое соответствие одновременни_
но во всех трех стилях литературного языка' а в приводимом
вульгарное'
и
просторечн0е'
же случае так)!(е устарелое, церковное
€р. 'очшл (ус|арелое, церковное) _ сконнался _ цлер' - помер _ с0о.т (Ёросторечное, вульгарное)'
впооизно1шениитак)!(евь!деляютсятристиля:основной,
стиль и ответвляющнеся от него в ра3[!ые
п;ейтра',нь:й
й и р а 3го вор ны й ётили. 6м. это в схеме:
;'ъ;ъ;

"й.'ки

€тили
стилистически окрагшенннй:

основной; стилистически
цленный:

стилистически ократшенный

:

не

пР.ои3но[|]ения
окра'

высокий

*"й"р!,,""й

!'"

разговорныи

йногие явления прои3носительной системы универсальны'
свойственны всем стилям. |[оэтому во многих случаях нормы
нейтрального стиля прои3ношения не имеют соответствий в окра'
;;;;;ъ;;'"*. н',рймер' слова 0оп, стол, во0а, ноеа, сказал, 6ай,
хоро,,ц, собака, корова, 0уб, лоороз произносятся одинаково в любом стиле. Фднако некоторые и3 них имеют свои соответствия в
высоком или ра3говорном стиле.
1ак, напрймер, ,}оизноше_ние [сонет] , [но] кт:брн, - [по] этйстийь в отличие от нейтрайьно'
ческий характерйзуе'
"',сокий
го
[пъ]этйческий.
[слнёт|, [}л]!<т:брн'
-}1о>кно
отметить, что йканье, 1. €. п-роизно|шение'гласцого'
к
близйого
[и] (обознаним его буквой_ [а| на месте е, я, ш в
безуАарных |л_огах, в особенностй в 1_м предудар!!ом слоге),
свойстйенное нейтральному и, конечно, ра3говорному.стилю'_ не
свойственно высокому стилю' где произносится гласный, 6луцзкий
й-]е!. ,ср. [з'амл"6], {з'арн_6], [6'ак6] (в разговорном стиле)
и [зЁмл"'6], [з'ерн6!' [в'ек6] (в высоком стиле)'
Бстественно, что слова высокого стиля в своем 3вучании
оформляются по нормам высокого стиля прои3ношения' если они
имеют соотносителБные 3вуковые особенности в нейтральном'и
высоком стиле. Ёапример, слова 0ерзать, 11ерцательный, относя'
[пиесяквысокомустилю,едвалиследуетпрои3носитьвикающем
3десь в 1_м прелудар_
ф'р*''е",и: [л'5рз6'т'], [''эр|ц6тельный.
гласного' близк0го
произношение
Ёуд"'
болБе
й6"'"''.*
уместн'о
1ак я<е естественно' что
к [е]: [л'ерзА.т;], [м'ер]ц5тельный.
сло}й разговорного характера пр-и наличии в них сботнонейтральном
сительных произноситёльнш1 особенностей
и ра3говорном ст}{лях оформляются_ по нормам_ разговорного
м*тпится
;"';;; €р.'обыпно ,роглзношёние взбе |л'а] нйться, [фт'а]
(в голову), [з'эт"6й] (эятёк) с гласным [а] в 1-м предударном

в

2

3аказ 640

33

слоге. |1роизногшение гласноЁо, близкого к [е] здесь было бы
' Фднако значинеуместно и приобрело бы диалектную окраску.
тельное количество слов относится к нейтральному стилю. 1акие
с.,|ова в соответствии со стилем выска3ывания в целом могут
оформляться либо по Ёормам_нейтрального стиля' либо по нормам
одного и3 окрашенных с1илей.
Разные стили прои3ношения нельзя представлять себе как
3амкнутыё_в себе, изолированные друг от друга системы: напротив'
онп теснейшим образом свя3аны др_уг с другом и характери_
3уются взаимЁым проникновением. Ёекоторые явления' появйв_
шиеся в разговорном стиле, затем' теряя свою стилистическую
окрашенность' проникают вяейтральный стиль. 1аково, например,
по своему происхо)кдению йканье в литературном я3ыке: }|€|(@1Ф;
рые особенно частотные слова нормально произносятся с'[а[
в 1-м предударном слоге, не имея специфинесйой стилистическо}{
окраски разговорного стиля. 1ак, например, обынно произносятся.
'
с.''913
.0е.сяток,.р!9!',:ц ,4еня, ц [ебя: [д'э]с*ток, [р'а]б*та,
у-[м'а]"А, у- [т'а]бй. [ругие явления, напротив' пройикают в
нейтральный стиль.и3 высокого' где они зародились. например,
прои3но[шение б!,ло[н'н] ая, мол6[в'н] ::9, п93цр6шее в высоком.
стиле (тоннее, в его кних(ной разйовйдности)' вместо более старого прои3ноп|ения б!,ло[ш.:н| ая-, мол6[гшн|1я в наше время проникло из высокого стиля в нейтральный. 8 некоторых случаях
явления' зародив!шпеся в высоком стиле произно||]ения' не булуни
канони3ированы в нейтральном_стиле' все х(е, минуя его, про_
в ра3товорный стиль. 1аково, например' прои3но1пение
",:.3ч".
ску
[ч-н| о' [ч'т| о вместо произно1|]ения ск!'[шн]о, [шт]о, которое дол){(но 6ыть единственным литературным произношением
(т. е. свойственным всем его стилям). йзвёётны
у'Б""е, которые
свою академичеекую рень (например' лекцию) оформляют в нёйт_
ральном стиле' и' напр0тив' ееть другие ученые' которы.е да}(е
свою о6ычную ра3говорную]ечь оформляют в высоком (кннх<ном' академнвеском) стиле. 1ак, ленинградец акад. А. 14. }1еща_
ун99 п-рон3носил_ [проф5ссъР}1 а мос1<вич чл.-кор. Ан сссР.
д. н. 9пдаков - [прлф'1}сър]_. - Бсе это свидетельствует о в3а}!_
мопроникновении разных стилей рни.
(' указанными вы!|]е различиями в стилях прои3ношения не
надо сме[шивать произносительные ра3личия, обусловле[!ные тем_
пом'речи. Б зтом последнем отно|шени!| следует-отличать беглую
реч_ь' характери3ующуюся более 6ыстрым темпом и потому меньшей отчетливостью' меньшей неканйостью, меньгшей тйательностью артикуляций, от от:л-етливой ренп, более медленной по темпу
и 19то_чу характеризующейея больгцей тщательностью артикуляций'. Ёадо иметь в виду' что мех(ду ра3нымн стилямн йроизно!

Акад. {|. 8. 11{ерба в 6лпзком 3начен||и к ука3анному Ра3гРаничению отчегднвой и Фглой реви употреблял термнвы <по]:нь:й> н <непФтнн*> стнли про!|зЁошення.
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темпом
шення и произносительными различнями, обусловленными
быстрый темп речн чаще
более
связь:
тесная
суш_ествует
рени,
_: в вьдсоком'
6ы"ае"-" разг6ворном етиле, а более замедленный

||оэтому йервому в больш:ей степени свойственна беглая рень,
мере
а втооому _ отчетливая. Ёейтральному стилю 0днако
^в равной
по]|ного
и
отчетливая'
так
свойс|вен|':ы как беглая речь,
соответств|я мех(ду разн!гми стилями прои3[|о1шения и произноси'
нет: хотя
тельным1{ раз.]1ичияши, обусловленными темпом речи'
произноше1!ия
стнль
и ре}ке, но мо'{ет встренаться разговорный
при отчетливои речи и, напро{ив, высокий стиль - при беглой
речи.

!.7.

и с3оБоднАя РА3новидности
нвптРАльного стиля пРои3пошвння
н внш|ит[РАтуРнов пРостоРэчив

стРогАя

Рассмотрим, в каком отношении друг к другу находятся
эти две разновидности 'нейтраль-ного стйля произно[пения' 3начительное число я3ыковых особенностей, в том чпсле основа
система во всех е9 основных
произно1шения
- фонетитеская
общим для офих ра3новидностей. Ёстественно,
чертах'- является
что эти особент:ости долх(ны быть обязательны для ка'(дого'
*!' й,.'"" се6я владеющим литерату_рным прои3нош:ением. Фни
образуют, так ска3ать, орфоэпический минимум' который, безусловно, дол'(на давать школа.
0днако имеется дово.,|ьно больпшое количество языковых явле-

ний и факто3, гд-е, при наличии в строгой разновидности нейтральс{иля одной прои3носительной пормы,-в свободной разновил"о.о
ности допуска€тся двоякое прои3ношение. €трогая разновидность

в основном сохраняет исторически сформировав1пиеся нормы'
Ёовые явления с трудом проникают в нее. 0ни постепенно на-

каплнваются в свободной разновндности нейтрального стиля, что
и ведет к появлению произносительных вари-антов. (вободная
оазновидность нейтрального стиля в равной мере допускает
йр''."'й"ние тй [хъ! я, тй [х'и] й; м6ю [с| , м6ю [.'] ' в противополо}хность этому в строгой разновидности нейтрального стиля

предпочитаетсяпрои3ношениеодЁогои3этнхвариантов'а.именно

э.' '"''!{т, что в пред€лах обиходно-бытовой
]й[?{:а'
".р"йо''г.;.
отёутствии
установкн на ее безупренное 3вуковое
ре'и,

66ормл6ние' мох(но не требовать обязательного прои,но[|'ения по
н6рйам строгой ра3новидности. |1оследнее х(елательно в тех
случаях, когда требуется безукоризн€нное я3ыковое оформление'
например в сценической рен:т, 3вуковом ккно, в речи дикторов
пубрадиовещанкя |{ телев|{дения, а такх(е в ра3ных формах
т'
и
д'
личной речн, в речи учите]1я-сло3есника
в'нейтральном стиле произно1пения, который,
{й1"'''

'бр'з'",
естественно,являетсяосновнымприизучении-русскогоязыка'
выделяются Ав? прои3носите]|ьных концентра. ||еРвыи 66ч|{€Ё?[;
2*
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-ч
вмещающйй в себя явлен_ия, не отличающиеся в строгой

, -"'-

ч
'н

бодной разновидностях нейтрального стиля' абсолютй""Бо!'!,"
и обязателен для ка)!(дого говорящего на русском ,"."р"'уБ!Б"

я3ыке. Бторой концентр включает в себя ЁБления,

д',у'.й'Бйй"
два варианта: оба они могут употребляться в разных ёитуациях
_''!
'Фднако
общественно_бытовой практики.
при у..,*',!.Ббезупренное языковое оформление обязателен только
9то и есть строгая разновидность нейтрального стиля 'д,/й.
"й*.
произношения,'высшей формой которого является сценическое

произ"ойейБ.
\роме нептрального стиля и ответвляющихся от него, если
так мох(но ска3ать' в ра3ные стороны стилей высокого и
разго_
ворного' 9ледует отметить еще просторечный с|иль,
находящийся ух(е за пределами лите!:атурноЁо я3ыка. в пройлой
это
московское пфсторение, на базе кото- мещанско-городское
свое время формировались орфоэпичесйие нормы (недаром
*9|'
"
| !ушкин
гов-орил

!
1

!
!
]

!
1

|
1
!
]
]

;

;

об удивительно чистом языке московски*
просвирен). 9асть особенностей просторечного стиля
",'.'"!.{"йй
утратила свое 3начение нормы' вытеснившись соответствующими
элементами книжного про}{3но[|]ения. €р. произно[||енне скрьь
--й.. ;
петь, ерьсб, прынц, вы|'|ня, цалует, допуётимое
х:х
|
которое в настоящее время находится за пределам,
"
языка и характе!изует просторечие.
','"р'{ур"'.Б
именно то обстоятельство' что литературные нормы в основном формировались на базе й'"*'".й'.о просторечия' привело к
такому парадоксальному факту, что нередко вы6ывпшие йз состава норм разговорного стиля черты могут характери3овать одновременно как просторенный стиль' так и строгую_ра3новидность нёйтрального ст'1ля в отличие от свободного. 1йк, например, про_
и3но|шение огурё [ш:н!ый, кирпй [тшн]ый мо)|(но
кЁй в '1,е-.
чи <правнучки> пугшкинсцой просвирни' такуслы1шать
и в сценияесЁой
рени (и притом не только в характерйь:х ролях, но и в с"о."БЁ"- |
ной, коненно культивированной, актёрской
Бысказанные здесь замечания о р|зных стилях прои.но1шения
необходимо помнить при и3учении произносительных норм совре_
менного русского языка. 8 дальней:.цем и3ло}(ении описываю{ся
нормы,нейтрального стиля прои3ношенпя 11 ли[шь в необходимых случаях ука3ываются прои3носительные варианты
разговор_
ного или высокогб ст'1ля.
1
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источники отступлвнии
от литвРАтуРного

пРои3ношвния

9тобы усвоить литературное прои3но[|]ение или прививать его
учащимся' необходимо 3нать источники отступлений'от него. |(аковы же эти источники? Бсли не принимать й
раснет {акртх физических недостатков речи, как 3аикание, картавость и т. д., которые' как у)ке ука3ано было выпше' относятся к области медицины'
а не я3ыкознания' то для русских отступ'тения от /|итератур36
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1

'|

]
]
']

ного прои3ношения имеют обычно два источника - письмо и родной говор.
1(ак известно, мех(ду написанием и произно|'пением далеко

невсегдаимеется3акономерноесоответствие:например'пи!шется
то2о' а произносится то[в]6, пигшетея конецно, что, я- ||РФ||3:
кБнё[ш-т]но, |ш]то! пи1шется тшхшй, звонкцй, убоешй, а
"'.й'."
еще до недавнего времени орфоэпинеским считалось только тв_ер_
дое прои3но!шение окончаний прилагательных после -!х] ' [к] , [г] от6,'.'{'" к тй[хы]й' зв6н[кы]й, убб.[гы]й п т' д' Б случаях
и
пр0и3_
написанием
мех(ду
сутствия 3акономерных соответствий
но1шением у грамотных людей написание мо}(ет натолкнуть на неправильное, <буквенное> прои3но!шение, соответствуюче:- право_
йй"'"".. 1ак, Ёоявляется 6уквен}|ое прои3но1шение то[г!6, больш6 [г] о со 3вуком [г] у школьников млад[|]их класс0в' недавно
обунйвп.:ихся чтению; так объясняется 1широко р-аспространенное
-[н']
вместо [ш};
произно|шен|1е конечно, скццно, цто со звуком
такого'жепроисхождениямягкоепрон3ношениеприлагательных
на -кшй, -ешй, -хшй, в настоящее время широко распространенное
и на на!|]их гла3ах став1пее литературным'
Ёще более часто источником отступления от литературного
прои3но!шения является родной диалект говорящего. (то не заме-

нал,например,следовоканьяунекоторыхизуро,(енцевсевера'
в це.,|ом владеющих литературным языком, но прои3носящих на
месте безударного 1'] ф*, !;лцзку.!л к отодвинутому назад [э|
[мэлэ] д6й' [Ёэлэ| в5, [вэ] д6, [лэ] м6й и т. д.; те х(е лица часто прой."'.й' [зн6эт],'[д!м!эт1, [раб6таэт],. вместо того чтобы пРои3ноЁ''"' й!йо''','ЁлЁ!ло к'* [з!:6ит], [л!'мъит] , [рлб6тъит]
;;;;
';"
пространствах на1|]его юга дах(е лица' в целом
Ёа о6пширных
вполневладеющиелитературным-я3ь|ком,частопроизносят
(т. е. [т] ) в соответствии с окруфрикативное, длительное [г]
а так}ке с соседним укра_
говорам|1,
юх(норусскими
)кающими
инским языком, в котором соответствующий 3вук произносится
блих<е к ю)!(норусскому фрикативному' длч:{:учуу [т|.' чем к
севернорусскому и русскому литературному 3вуку [г] - в3рывному, йгн6йенному. ||редставители ю){(норусских говоров' усвоив в
ос3щем литературное произно!шение, в том числе образование
"

:

.

в3рывного, мгновенного [г]:.все х(е.нередко ца месте 2 в конце сло_
литефрикативй** звук [х] вместо свойствен-ного
сап6
сне{х],
"'',р'".*'сят
произносят
нап"ример,
[х| '
ратурному я3ыку 3вука [к]:
пир6
сап6
вместо'сне
[к]'
[к],
Ё|.
]к],
;др'[*1'
;;;ат;т;
[х) ]сена)

вдру[к], сто[к] (сена).
Фба эти источника отступления от литературного произноше_
-н\1я_ написаниесловаиегопроизношениевтомилииномместмогут иметь место и в русской реви нерусских'
ном диалекте
его орфографинеское начертание на пищущих
слова,
Ёаписание
по-русски представителей других народов мо}кет во3деиствовать
большей сте1тёни' чем на русских' в особенности
"_й,"""'ь}о
с
если они русским языком' ранее им мало и3вестным или совсем
37

неизвестным' 3цакомятся из книг. поэтому при работе с нерусскими надо особенно упорно бороться с буквенным произно-

6ыть
диалекту или я3ыку, тем проще 3адача учнтеля: ему л-ух<но
3накомымли1пьсданнымдиалектомилиязыком.инаооорот'чем
пестрее состав учащихся по их родному я3ыку или диалект}' тем
сло}кнее становится работа уни!еля, так как она тре6ует от него
3накомства с рядом языков или диалектов и индивидуального
подхода к отдельным учащимся, поскольку у последних могут бь:ть
весьма различные отклонения от литературного прои3ношения'

!шением.

Блияние местного говора такх(е может сказаться в русском
в виду те народы' которые
находятся в соседстве с компактным русским населением, говорящим на том или ином местном диалекте' и х(ивут бок о бок с ним'
а нередко дах(е вперемех(ку. Фни усваивают русёкий язык обычно
от своих-_соседей_русскнх' говорящих на одном и3 }}сских !иалектов. 14менно поэт0му' например' русский язык йарийцев или
удмуртов характеризуется многими и3 тех особенностей, которые
своиственны соседннм севернорусским говорам- @днако отступления от литературного прои3но!пения в русской рени
имеют ей.
и притом весьма
""х.}!:я'в
источник "еруй*"*
особенности звуковой-'!йй,
системы их родного язнка'
- звуковой системы русского языка. [1редстави'ель
отличие от
того или иного народа' го8оря по-русски' невольно вносит в свою
русскую речь произносительпые навыки родного языка, привыч'
ные для него способы образования отдельных звуков и их сочетаний.
Различия мех(ду звуковыми системами русского я3ыка и родного я3ыка говорящего могут быть весьма многообразны. Фдни
3вуки русского я3ыка могут отсутствовать в родном языке гово_.
рящего' другие имеются как в том' так и в другом. )(арактерно,
что трудности для нерусского' и3учающего русский язык, касаются не только освоения новых 3вуков. 3вуки, имеющиеся в обоих я3ыках' так}{(е представляют собой большие трудности, так
как на самом деле они редко бывают вполне одинаковы: они обра"
зуются и звучат обычно несколько по-ра3ному' так как неодинакова артикуляционная база родного и русского языков. ||оэтому
нерусскому иногда даже легче усвоить 3вук' отсутствующий в
его родном языке' чем правильно воспрои3вести 3вук' которому
имеется соотв€тствие в его родном я3ыке, прои3нести его так'
как он долх(ен 3вучать в русском. Р!ностранец или представитель
того или иного народа €оветского €оюза, говоря п(:-русски, при
наличии соответствия мех(ду звуками русского и родного я3ыков
неизбея<но вместо русских звуков подставляет соответствующие
|1м пл\1 наиболее близкие к ним звуки своего _РоАного я3ь|ка.
1аково именно происхох(дение иностранного акцента в русской
речи нерусского.
Р1з всего ска3анного нель3я не сделать вывода о том, что
учитель' помпмо топо что дод}кен сам в полной мере владеть ли_
тературным прои3но1шением' долх{ен быть 3наком с природой русского правописания в его отно1|]ении к фонетинеской системе рус_
ского я3ыка и с особенностями родного я3ыка учащихся
с темн
- или с
или иными местными говорами' если учащиеся
русские'
соответствующими я3ыками, если учащиеся
представители
дру_
гих народов.9ем более однор0ден состав учащихся по их родному
пронзно|шении нерусских' если иметь

!.9. РАБотА нАд испРАвлвнивм пРои3ношвния

Б настоящем

посо6ии основные особенности русского литера-

турногопрои3ношенияопись1ваютсясточки3рениянаиоолеетипичных отклонений от него в речи русских, а {{астично так)ке
Б русйо* р"," ,р*д.тавителей 1тругих народов' Более подробное
опиёание русского литературного прои3но!шения с точки 3рения
отклонений в речи нерусских дол)кно явиться предм€том..специаль_

ных пособил !ля кай.йог0 народа в свя3и со спецификой звуковой
системы его я3ыка.

йсправление прои3но1пения предполагает не только 3накомство с орфоэпинескими нормами, но так){(е и 3нание источников
и их причин. Ёеобходимо помнить,
ках(дого из этих
''й'"*'йй прон3но|шения надо со3нательно причт0 культуру литературного
вива|ь и развивать. 6ама она без специальных ус[.|лий никому
не дается. Фна требует и3вестной наблюдательности, некоторых
специальных знаний, а такх(е повседневнь:х забот - контроля над
своей реиью' упрах(нений и тренир-овки
(ай х<е найать работу над выработкой литературного прои3но_
шения? Б наши дни благодаря исключительно во3_рос!пему культурному уровню населения, Расцвету советской литературы.,
)курналистики и газетного дела литерацрный язык, обогащенный
на1|олным языком, язь|ком масс, в свою очередь' распространяется в значительной степени чере3 печать. 3начение кн|{ги
и га3еты в этом отно|шении огро-мно. Ёо надо иметь в виду, что
путем чтения мох(но научиться правильному сл-овоупотреблению,
п|авильному построению речи, правильному образованию грам'
матических форм, принятому в письменном языке' но никак не
правильному прои3}{о!пению, так как письмо не дает и не мо)*(ет
давать достаточных указаний на произношение. }1ы знаем, ито
нередко написание и произно1шение расходятся друг с дРугом'
Больше того: как отмечено было выше, правописание мох(ет
йной раз даже !|атолкнуть на неправильное, <буквенное> прои3но1шение.

!'[итературному произно1пению нужно учиться прех{де всег0
путем непосредствен*ых каблюдений над речьч лиц, владеющих
,й. надо у.{иться с]!у1шать 3вучащую рень, наблюдать свое прои3но1шение и прои3но1шение окру){(ающ}{х. 9чащихся надо приучать
прислу1шиваться к лроизно1шени[о учителя, который сам' конечно,
дол)кен владеть ,сйо"ным" орфо!пивескими нормами' Больп:ое
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значение для усвоения литературного произношения имеет вос_
прои3ведение и прослу[шивание механической звукозаписи со специальной целью наблюдений над прои3ношением. 8 этом отно[шении наиболее доступным является прослушивание речевых пласт!{нок' воспрои3водящих прои3но1шенйе крупнейших мастеров сцены
и чтецов' а такх(е наблюдения над прои3но[шением дикторов

и ведущих на радио и телевидении.
Фднако было бы оппибкой думать, что одни наблюдения над
звунащей речью, даже самое внимательное прислупшивание к об.
разцовому прои3ношению может обеспечить усвоение орфоэпических норм (если не иметь в виду детей, !+ притом преимущественно до[школьного во3раста' у которых подрах<ательные

способности ра3виты 3начительно сильнее). Ёедостаточно только

услышать..3вуковые ра3личия между своей речью и ну>п<ой,
образшовой: надо научиться самому воспроизводить образцовое
прои3ношение' чу'(дые для сцоей речи 3вуки' непривычные их
сочетанпя. А' этого редко удается достигнуть путем простого
подражания' так как при таком подра'(ании' при усвоении про.
и3ношения со слуха' говорящий обычно вместо 3вуков образцового прон3{о[]]ения цодставляет привычные 3вуки своего про_
и3ношения. €ушествен.ную помощь при усвоении'прои3но1шения
.ока3ывает
'образуютсяфонетика. Фонетнка может ознакомить нас с тем, как
3вуки речи речевым аппаратом человека' какие дви)кения органов рени требуются для образования ках(дого звука.
|4з фонетики }ке можно у3нать' чем отличаются в артикуля_

ционном' отно[шении те или нные 3вуки или сочетания звуков своего прои3но[цения от соответствующих 3вуков или сочетаний об-'
ра3цового прои3ношения' а в связи с этим также у3нать' как сознательно и3менить движения своих органов рени, нтобы достаточно
точно воспрои3вести образцовое прои3ношение. 1аким образом,
3накомство с элементами фонетики значительно облегчает усвоение произношения' поэтому следует рекомендовать обращение к
лингвистическим пособиям, посвященным фонетическому описанию русского литературного языка. Б таких пособиях опись!вается
образование каждого звука, а такх(е типичных сочетаний 3вуков.
||ри помощи особого письма' так на3ываемой фонетической трансцрипции, в которой с возмохной точностью передаются все особенности пройзнош:ен|{я' в этих пособиях даютсй образцы литературного прои3но[шения.
@днако надо иметь в внду' что уяснение артнкуляционных
разлиний между своим прои3ношением и образцоБым само по себе
еще не обеспечивает усв0ения последнего: необходимо приучить
свои органы речи к производству непривычных им двих<ений,
а затем систематически их тренировать, чтобы дви}!(ения' пред_
ставляющие собой на первых порах со3нательные ус|1л}1я'

| Работа органов
речи' их движения, необходимые длпя образования того
или иного звука' называются артикуляцией.
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превратить в автоматические навыки' Фтсюда - нео6ходимость
тренировки и систематических упрах<нений в произношении
с,еци!л""о полобранных слов и фраз'
Фсновная част! настоящего пособия, посвященная описанию
и предназначена для длирусского литературного п.рои3но1шения'
тёльной, систематической, повседневной-рабо-ы по .овладени|о
на
14менно
: 1'й дедью
русским литературным прои3цошением'
примеров'
количество
достаточное
явление
дается
1<1>кдое
явлений лексически ограниченных, т' е' встречающихся
д,'
'в определенном круге слов и Фр", приводятся по возмох(ности
явления
все встречающиеся случаи. ||ри описании ках<дого
правильного
от
отклонения
указываБтся наиболее типичнь1е
прои3ношен14я и их источ}|ики, нередко сообщаются методические
п}иемь: устранения их и усвоения правильного произношения;
к}оме т6го, не только приводится для ках(дог0 случая пра_
вильное произно1пение' но так}}(е опись|вается его образование
пракак, при помощи каких двих<ений органов речи достигнуть
вильного прои3но!шения того или иного 3вука или сочетания
звуков.
--'пй обунении тому, как надо произносить, необходимо уни_
ть|вать артикуляциойньпе привь|чки данного лица, особен_
ности его неправильного прои3ношения' |(ак для выпрямления
согнувгшейся ётальной пластинки надо гнуть
" _ч!*''ивополох<йую сторону' так у1 для устранения 3акоренелои неправильности произно|шения надо прививать не просто правильное
произно||]ение' а иной раз им€нно прои3но!шение, противополо}к_
ное неправильному произно:шению, свойственному данному лицу'
-некоторые отчетливое
Ёапоим}р. в словах цась|, пяток многие прои3носят
а
дах(е {'1
{;.|'?:';' г-ъ;;!' [п'ет6к|, [вз'ел6]),
(;:
[Ё;'"ак], 1Ёз'ала1) }:*{{'.:'"^:^:::':оворной
"] 1''ас'г;[1,речи
3десь произн_осится звук, среднии мех(ду
|итературной
'и "[6], более близкий
[и]. 9тобы научить таких лиц
.[и]
привевРоде
примерах,
в
звука
этого
Ёр6изнойению
1'{_"1_:,что
"произносить'
(т
[п'эт6ч!.'
[ч.]эсЁ],
полезно
[э]
учить
9'.
денных'
(или дал<е [а] )
1й.;',а1 : привынка к прои3несению зйук, ["]обра3овать
настояво3мох(ности
им
не
полох{ении
]таст
в данном
быть
и
ко:9рыч
долх<ен
3вук,
получить
и
поможет
йБ [":
-_
6лизкпй
более
и
мён<ду
сЁедний
[и] [е],
в литератур"'м
"'й*.,_
к [и].
Бо всех неясных случаях следует обрашаться к специальнь|м
пособиям и справочнит{ам. |1одробные |ведения читатель найдет
в <1олковом сйоваре русского я3ыка> цод редакцълей \' }{' 9ша_
кова (1935_1940). Бо введении к этому словарю кратко описаны
вах<нейшие особенности русского литературного произношения'
нормам'
в основном применительно к старымв м^осков9]1им
не мог
гг''
1935-1940
вы1шед|'ший
словарь'
Бстественно, что этот
языком
пережнтых
в
произношении,
русским
изменений
учесть
о п^4!оццца
пР.ятилетия.
Б самом <1олковом словаре> указано
!"_о
|!у!о!9А|!|!!
Ау9"
'

':

к
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место ударения в ках(дом слове' а такх(е в образуемых от него
грамматических формах. Б тех случаях' когйа авторы сочлн
это неооходимь|м' они отметили в словарных статьях так)ке
прои3носительные особенности. Фднако следует иметь в виду'
что в случаях колебаний в словаре под редакшией [. Б. }тшако6а
указываются старые 'московские нормь!' многие и3 которых' как
булет видно и3 последующей част1.п этой книги,
уже устарели
и выходят или дах(е вы1пли из употребления.
8 словаре под редакцией А. }!. }гпакова не уделяется внимания
произносительным вариантам' обусловленнь|м
разными стилями
прои3но1|]ения' |]оэтому он недостаточно полно отрах(ает состояние русского литературного произно1пения времени составления_
этого словаря. 1олько при учете стилистической диффер""ц,,ц"й
я3ь|ка произносительнь|е варианты находят свое место в системе
современного я3ыка' если под последним иметь в виду совре.менный- русский литературный язык советской эпохи'в' ,се"
многообразии его функцпональных разновидностей. ||опьттка
описания р_усского литературного произно|||ения
с учетом сти"
_сделана
листической диффе-р-е-н-цу1ац11п была
в первом и3дани'1
наст-оящей книги (1950).
Ёаиболее полные сведения о современном состоянии
русского
литературного произно||]ения даны в книге <Фрфографйяеский
словарь русского я3ь|ка. ||роизношение' ударение,
ские. формь:> (авторы
6. н. Борунова, 8. л. файматичеБоро"цо'а,
н. А. Бськова; под редакцией Р. й. А""несова.-1у1., 19в3).

.
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школА и Руссков литвРАтуРнов
пРои3ношвнив

|(ультура русс{ого литературного произно|'шения в настоящее
время невысока. 3то во многом объясняется тем, что за последние десятилетия' как никогда ранее' ре3ко выросло городское
население 3а счет прилива и3 сельских местностей, в том числе
из глубинных районов' а такх(е и3 союзнь|х и автономных
республик' для населения которых русский я3ык в на||1е время
стал
ил}| становится вторым роднь|м я3ыком. 3то объясняется также
тем, что на многих новостройках€и6ири, нашего €евера, €редней
Азии, .[,альнего 3остока население сло}(илось не только и3 местных х<ителей, но в значительной степени 143 представителей
разных народов н1Рей страны: украинцев' бело[усов, гру3ин'
армян' татар и др. нстественно' что и речь их пестра и пока еще
не всегда удовлетворяет дах(е орфоэпннескому минимуму.
Бь:ше была отмечена роль театра как своеобраЁн6г' университета культурь| речи' а такх{е роль дикгоров (ентрального
радпо и телевидения. Бь:ло отмечено такх(е 3начение слу:'шания
речевь|х пластинок с записями мастеров сцены н чтецов. Фднако
все это
пассивные формы повы1шения культуры рени. Ёам необходимо- максимально ра3вивать активныс фортиы обунепия
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ее
кудьтуре речи, в частности прои3носительной' со3нате]|ьное
прои3ношению
к'ул й т и в и р о в а н и е. Фбунениелитературному
давно у}ке является хоРо!шей трали:1ией театральных училищ'
Ёо оно практи1лески отсутствует в на|цей обшеобразовательной
й*''.. йежду тем обунение сегодня 1пкольников в возрасте
7 д' 17 ле1, когда произносительные навыки оеобенно легко
10-1-5 лет
у нас
]""'йй.'"", '6'."'''ет, что завтра - чере3
культурои'
6ул"" общество с более высокой реневой
и
||оэтому роль школы в повь|шении кул-ьтуры речи вообще
|1еди
ответственна.
очень велика
,р',1й'Ёй{.й{'а "
институты и университеты, готовящие преп91:ч:_*:.:. русского
языка для школы, долх<ны ввести]1рактическое обунение русско'
в виду' что
му литературному прои3ношению' ||ри этом надо иметь
высока
недостаточно
нередкоп[оизносительн ая кул ьтура
_б_ывает
необходи|1оэтому
преподавателей.
но_и
у
не только у уиашихёя,
одновременно с
йБ,= й{'о","у,'"тел" русского языка и_{]итературы
произно[шения
учащимся
литературного
3анятиями по прив!':тию
Фдпрои.но!шением'
с'6"'"."""м
йБ.16й_*й раоо|ал__[ай
_
только
""',й
не
учителя
дело
нако культивирование норм устной рени
быть делом всей ш:колы'
руеского языка , ,!!.р''ур#. о"о дол>кно
такое
всего педагог"че"ко'о коллектива' Ёе мох<ет быть терпимо
и
литературы
языка
уча_
полох(ение' когда на уроках русского
их
произношение'
правильное
менее
й""-" слы1]]ат 6олее-йли а на
географии'
истории'
уроках
ош:ибки поправляет учитель,
с обилием
биологии и дРугих предметов они нередко слы|шат речь
сводит
мере
значительной
что-в
норм,
Б!ф'','й".к}|х
на нет усилия у""{*'й-.л'"еён"*а' ||оэтому необходима работа
педагогов' Аело
над повы!цением йу'!"ур" уетной речи всехоргани3овать
эту
мо}кно
какой
й
форме
1школы
ре!|]ить'
оаботу.
г----!
' €о1ременное языко3нание
1!?^оцациА
.попи
ппугих
своих
3а4а: ставит
своих задач
среди других
в развитие '
вме1шате'|1ьства
6ктиввого
й
задану ' со3натель!{ого
культуры
повышения
устной
я3ыка всего населения' в частности
этого условия более
;;;;. в 'ой".'*е ра3витого социали3ма для
6лагоприятны, чем в любом другом'

й

''.'"'.',

;;;й;;;'

Руссков сцвн}1чвсков пРо1{3ношвнив
Фсновой сценического произно[шения является нейтральный
в да"ную эпоху. Фднако последний
стиль про1{зноше*,"
'ощ".'Ёа
многие сво}1 нормы' но нмеет
четко
*''" , выработал достаточно
!.!1.

литера'
такх(е }!емало вариантных элементов' 1(роме того' нормы
туоного .о''."''.йй" не кодифицирова!лы в полной мере. !!1ех<лу
;Ёй'ъ;;"{;р"оу"" более хсесткйх норм, иначе - кодификации их,

чтобы сценнческая речь легко и беспрепятственно воспр1|нибч11
малась сотнями {рит'елей, заполняющих театральнч} за1, !|Ри
красивой

и могла

бы слухкить

для них оора3цом'

||оэт0му

.13

)

нал ичии прои3носител ьных

сценическая речь стремится
освободиться от них' приняв в свой состав только один из них'
чаще всего тот' который принят в строгой ра3новидности ней_
трального стиля и который соответствует старой московской норме
(есл-и она не полностью устарела).
9х<е из ска3анного- мо)[(но сделать вывод о том' что сценическая речь находится в особьлх отно1шениях ко всем языковь|м стилям нашлей общественной и бытовой практики: произношение
в сценической рени является не только ее внепшней формой, как
11 !\ля всякой друго.|{
речи' но такх(е и вах(ным выра3ительным
средством актерской игры наряду с интонацией, х<еётом, костюмом' гримом и т. А. -||оэтому в 3ависимости от стиля пьесы,
времени и места действия, характера действующих лиц сценической речи приходится обращйтьс!т'ко всем реально существующрм в общественной практике языковым стилям, в том ,'!ле
находящимся 3а пределами- литературного я3ыка (иногда ока_
3ывается целесообразным обращение к тем илн иный социально
ограниченным \1лъ' местным диалектным особенностям про_
изг:огшения).

в а р

иа |{то'в

Фднако нель3я преувеличивать роль прои3но!шения как выра3и_
тельного средства' как средства актерской игры: больш:е всего
на сцене приходится иметь дело с обычной речью своего времени'
т. е. с речью стилистически нейтральной, в особенности если играется.пьеса из современной жизни. Бесьма важно' чтобы прои3нРщение в этой рени было действительно обычным' общепринйть:м,
так как только тогда оно не булет обращать на себя Ёнимание
зрителя и последний смох(ет неп0средственно воспринимать со_
держание' смысл' минуя внешние произносительные особенности.
|(роме того' и стилистическое исполь3ование на сцене
разных
типов прои3но!пения (например, диалектного' просторечного'
интеллигентского ц т. А.), их выра3ительность 3начительно выигрывают при налпчп11- в общёстве высокой ор6оэпинесйо*
культуры: чем вы1ш'е в обществе произносительная культура, нем
!олее унифицировано литературЁое прои3ношение в его ней_
трал ьном стиле' чем
пр идерх{ и ва ются говоря щие орфоэпи -стро)ке
ческих норм' тем ббльш-пую
выра3ительность п}иобретАют отступления от них' тем острее воспринимаются все отклонения от
литературного прои3ношения на сцене' которые неминуемо при_
обретают в сознании лиц' владеющих ор6оэ'пинес{ййй'й'р"'",,
определенную стилистическую 3начимость, выразительность.
Бвиду всего этого театр всегда был крайне 3аинтересован
в наличии единых прои3носительных норм литературного йзыка и
сыграл в выработке их выдающуюся роль. }{_ не- ёлунайно' что
театр стал гпколой обт:{епринятого орфоэпинеского про]:,|уе]'но
и3но|шения и хранителем орфоэпин'еских традиций, которые
оформилпсь в середине и во второй половине х|х'". бо!д"_
при3нанным хранителем чистоты русского литературного прои3но1|]ения дооктябрьской эпохи был }1осковский йай|:* теаф.
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]\'1' 1 [[епкин' п' м' €адовский'
Ф' Ф' €адовская' н' и' 1}1узиль
Ёр"''6"а,
Ёг. й.-6Бй'''",,'м'
про}{зно!пения'
; Б._ыраоотали русёкие сценические. н9рмч
!!1узиль' были
1'1'
Ё'
а
€
довский,
}1.
п.
й
Ёекоторые и3 них'
в !1алом театре'
актерских
династий
целых
родоначальниками
А' А' [блоч|4х традиции у)!(е и в с6ветс-кую эпоху продол)кали
Б создании
й
мЁогие
другие.
ш!"р'ва
в._й.
;;;;:вт го"голева,
существенна
очень
произно[||ения
сценического
норм русского
бьпла непосредственная роль вепикого на|шего драматургас
ра.ботал
А: й. Фстровского. Ёапрйм9Р, он непосредственно
.[(олоссальный талант
;. й. с';;"-й;- й. о }'рбуйов писал:
Русакова в <Ёе
п. м. €адовского после иёполнения им купца меру
всю
во
вырос
"'..!'|' |!' Ёи_
б.тровского
.'д".],
в свои сани не
Фстровский_называл
*ф"у'косицкую, ,р''с"'{у'1!1алого тёатра'
.Ё'"['у,""ицей, исполненйую- же ею под егр непосредственным

Беликие актеры этого театра:

своим
.''''*.''одством роль Авдотьи }1аксимовны по праву считал
постасам
руко_водил
;;;;;;;;;". Ф|тровский непосредственно
.ё.рдце не камень>, сыгранной в }1алом_ театре
;;;';;;.,/
1863 г. сам
5о-йБ]оЁ" |втэ ..'6й;;ъ;;' " м'"*"" 15 декабря новых
двух>
лучше
<€
т
арый
друг
;;й;; роль |'устомесоЁа в пьесе
исдраматического
любителей
кру)кка
; ;;;;;;й. й'.*'""*ого
игра;";;;;;. |!ьесы Фстровского обычно почти одновременно
и ||етербургском Александрин;;;;';ъ;;;;;;-;й'''*'"'"ре
внимания и петербургским
немало
;;;;.- ?]"1!?,-й[а уделял
Фб этом свидетельствуют не только его письма к
время
''|{!"'"*]м.
петербургским актерам и театральным деятелям'-]^'*' _1'
сп€
к
такля
пе-рвого
театре
Алёксандринскомй'д.Б'Ё'Б*' в
;'лу;;;;;, 1он "ос{о"лсй 9 октября 1864 г.) Фстровский высказалартистамрядсоветовипох(еланий,которыеи]|,|ели3начение
пьесы' |(ак и3вестно'
д,|" будуйих постановщиков этой единой
для |1етербурга
была
'
п4мператор"йй*
дирекция
из одно_'","ров
лереходили
и4и
переводились
]-йБ"1"". !4ноЁда актеры
окончаФстровского
А'
Ё'
пьес
||!емьерь:
в
го театра другой;
прои3ношение'
сценическое
русское
во вто_рой по'"'!йБ'отшлйфовыва{и
]-Б""'"" своей московское, которое вьтработалось
в' '][оскве'
театром
ловине х|х в. и было принято] рус6ким
|[етербурге и других центрах'
из создателей
|1ревосходно было произно1шение одного (таниславского
с.
|(.
театра
м";;ъ;;;;{хул'*".твенного
!!1осквина'
и ряда актеров первого поколения этого театра - и' м'
про_
в
(ачалова
однако
целом
и
ц['
й: м. 1ар}<анов6, в. и.
[улох<ественного
1у1осковского
культура
и3носительная
]""1Р1
ивособенностиотпочковав1шихсяотнеготеатровбылазаметно
ни).(е' чем в }1алом театре.
Р1стори нески выработавш иеся нор м ы сцен ическо й реяи кул_ьти внровались и в 3начительной степени культивируются и сейчас
в на1ших театральных училищах.
Фтметим ва>кнейшие черты сценического прои3ношения:
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[

к а н ь е' прои3ношение в предударном
на меете е и
я (а после ч !д на месте с) зву*а'|и,з ["],слоге
;въ!!ц5, 1р;е1ка,
'1
],ц'е!д9 @ря0у) ' !11'.]ла, [н1е[сЁ:;1''';гдй;;: 6;;-'*рта стар_
гшей поры как московского'
так и ленинградского прои3но!дения.
Бпослецствии, когда' л:{т9ра]уРн-ое. пр_оизно!пение восприняло
йканье ( [в'и]сн6, [р'и]к6,
Фр;оу' ,;це;;ъ;';;,риняла
и сохранила еканье_. 8ще $р-'у]ду
|-. Ё. Федотова высказывалась: .||ри.1.

красные цветы... ф*у,' в них <прикрасы>
знаю},- го_
ворила она.- [веты прекрасны! А когда я слы|шу
- не<кристьяне>'
то не_могу понять _ ]о лц они крестьяне, то ли христиане,'.
[г| ( {г|6рол, [Ё]ром) !опус-;;;;;ф;'катив_
..'.-2.звук
!Р.,.11рывном
ныи
[т| как речевая краска в ограниченном кругу слов шер_
ковного происхох{дечи.я
по реи муществ} в русски}'пЁесах быт6 .(
-п
вого характ9Ра): бла|у|о,
бла [т|од5ть, о' {т1 а"'я, ол!
[у!;;$ствую' бо [1] ор6лиша.
3. Аля имитации старого м0сковского произношения ( 1. €;
-['[8
качестве реневой краск!)_на месте к перед !лухими.
{к|, [,),
и звонкими' {.|'. |о] _1д]- соответственно мох(ет произноситься
'
[х]то' [х] -тебё] {т] -г6роду'

[{!'щ
4'

[{/;"''1,'"[:%' 1;1 -;ш:
месте щ, а так:;ке сн йрп отсутствии ясно
морФологического

Ёа

(снет-)' 19

>*<е

членимого

стыка произносится [ш':] : [гш':]!,ка,
[гш':.от]
на месте сц,3ц, о!сч на-стыке корня и суффнкса:
-!

разн6 [:ш':] ик, изв6 [шл':]ик, переб6

'

[ш.г':]ик.

'1

5. [цена стремится удерх(иват! сЁарое московское прои3но!|]ение [*''[ ч1 меете 9!сэ!с, а также на месте 3ою ъ\е на
'- "- стыке
морфем: в6 [хс':]и, )ку [х<':-]6ть, ё [н<':]у, ви
-с
[х<;:!а;;.
6. 8 соответствий
6уквой ь на конце слова после букв

губных сцена твердо придерживается московского прои3но||]ения
с
мягкнми губными: с1е
сы [п_'| ; лро [-п'| @рБбь), .олу
[:'|
[й'[
(еолцбь), се [м'] , впря [м-'] {кро
{ф'1' Ё;рБ]6}1,'.".!-[о ф!', ,*рй Б'!
(кров ь, ровь, свекроё ь,' вк$шв|\ ."'
^6

,

7. €ценнческое произношение стремится придер}!(иваться
старомосковских норм ассимилятивного смягчения согласных
цчр9' чем оно сейчас о-бцнцо бытует в общественной !рактике:
{1

Ё*т} #{#{,й'

_^,Р'у+

|ч|^

;,

]!ч

#;

1

т ?;'.

:!';

:]

;т;' #ч?,;
|

,:ч:::.уосится мягко в таких 9{}чаях, как

1};

:1]}:

|1е [р,м,]

,

с19
3! !Р,9']:
!г.п'| '1скор!ф '.!ё [р']венец.пё [Ё']венство'
сё
ится, в6 [р']сиЁ, .бо 1р'гш':1"".!ръ'1,
ФЁрщ)'.
А"-|Р^:.!
":-11!!Р_']1ц'_
\'днако ста-ромосковское|г'л'|
произношение

слов а|лшя,' пйртшя

с

у:]чиу_ [р'] сейчас исполь3уется скорее как речевая краска
(6
п1, пА

[р'м']
шении:
|

6 [рм']

др'т']л3) _прп йейтральном полумягком прои3нопя, пА [рт']ия.

цит. по-кн.:_Фонетика современного русского литеоатуоного языка.' Ёапоп"_г_д
ные говоры. }1'' 1968' с.
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|3.

8. €очетание согласных на месте с!в лр| мягкости. [.ч'1 про-

и3носится целиком мягко: торжё [с'т'в' ] енный, 9!ц-ё [с'т'в-' | енныи'

;;;;[;;;';1"й.*йа,
'
€оч?тани?

естё [с т1в']енный,

согласного

[т]

}1лу1

'сущё
суФфиксом
перед''1.]-"::у*..
[д!
['_

-ств-

прои3носится целиком мягко' если мягок посйедний ёогласный.{в]

'

|!ои этом на месте 0с утлта тс прои3носится [ц'] :. сл.ё{ц'.т'в'] и9'
бЁ[ц'''"'1 ие, препй [ш'т'в'1 ие, привё [ш'т'в'] ие' отве [ш'т'в'.; енныи'
[н] '. перед -ст6-'
Б |ценической ренй предпочтительно- м1г!ч9еннь:й'
>кё
в
слове
[н'с'т'в']
мягок согласный [в]
*-'ь;Б;а"'
если
,Ё"й"!.:.:{ятивной мягйости согласных см. $ 12.
'о речь принимает только ['1'.] (ито) ' а так}ке
9. 6гценическая
букв[л и в ряле с]1ов с ин: конё[тшн]о' ск!'[шн]о'

т'{'"й1Б.'"

на -шчна:
Ёя [ш:н| иша ,, йр., а так}(е' в }!(енских отчествах

€6йви(гшн]а

и др. €м. $ 14.6.

0. € цен и,ес:<а я речь удер

)!(и

вает ста

ро-м

осковс кое

п

ро изно||]е_

,
сочетании с именами:' Ёикол6й
|'ривна,
Алек-[с'ё]
вна'
-|4в6н
!6фья
ёео [г'ёич'| , €6фья А"д 1р'ё]
]Ё[,ч1й;|,'йййЁйи дйй} 1р'ин'1, Анна Ёико [л6] вна, Фльга |ри_
го[}'!:]2_и
АР.€м. $ 20.2.
_ -'!г.'3
произношЁнии ряда грамматических форм сценичес{ая
оечьтак){(естремитсясохранитьстарыемосковскиенормь|.(/юда на
б) глаголы
Б;;;";;;;;'1'{р"'".'тел!ные на -кшй, -ешй, -хшй;-сь''ся:
а) велйчастица
возвратная
в)
-кшвать, -ешвать, -хцвать;
1

ние отчеств

в

Алек [с'ёии']

$:нР'*";':#т|т"*т*"'н;,||*;т'"(!!,"!'[|'1;1];;ьъъ]'
но _
собир6|
;Ё;;т;";ъь1"1 ' Ё;р',а'1.! , взяла [с] , 6зялй [с] ,
в деепричастиях йри уларен }1|1 .\а. конце ; _стууа

[с! '
[с'] ' бо* [с']

'

;';{Ё''' 6,я[с|; - ост6л^[съ]' остаём [съ]'
встоечается
"
;;"ъ;!!ъ], сп6[с:ъ],-гр*[с:ъ] и т' д' €м' $ 16'9'
|4з сделанного краткого обзора видно, что сценическая речь

в основном придер)!(ивается старых московских норм' Фднако
в двух существенных пунктах она отходит от них' принимая
сейнас в общественной практике_'|'Р_1у:_^
сущеё'"уйшую
' од,н из 'ттих _ это прои3ношение гласного [а] на месте 4 в
1-м предударном слого после твердых шипящих: [ша] г6ть'
]>ка|р1 й т. д. 6м. $ 5.3.2. €таромосковское прои3но1шение
на сцене упо_
[*й1!,а' [шы]гип6нское-, [тшы]лйпин ([оляпшн)
оригинальных
в
краски
качестве
тоеб}1тетсй только в
реневой
в отдельных
бытовой
и
в
|(ак
речи'
характера.
бытового
.!"|'*
* ло[шы| _
произнотшение
словах сохраняется старомоск9в_сцо:
и др. €м. $ 5'3'2'
дёй,
^ к со[х{ы|лёнию
ли_
это
,ерта
дру.'}' 'спря)кения.3ещлар"ое окончание
","|'|?:^Р-го
общесовременной
с
с6отве'стви[{
Ё
ц, ?|] н. [|
поинятой нормой сценическая речь принимает произношение
[л'ът|' л6 [б'ът] '
;;,'Ё;;!'' ;ъ;;;;"''т, .о г"'{'] , !о 1''"'!' х.Ракраски'
например|
Бай'""['и '. )ц. 1олько-в качестве реневой
Фс1г99ск9''.']1:.1:.,
9бращается
|рибоедова,
пьес
при постановке
16.7.
|,
п !|аРу['|9ь!\у!9|[чц!]
^фая^п.^^Р^о.ипму ппои?но|||еникл ви[д|ут] . н6 [с'ут| . 0м. $

-
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3тих норм стремится придер}киваться
русская сцена. Фднако

есть и свидетельства о типичных отклонениях от норм сценического
прои3но|п-ения.^||риведем одно и3 них. Речь идет о генпальной
актрисе .|\'1. ['. €авиной. }рох<енка 9краины'-учив[1,ая""
б!".!*,
начав1шая сценическую
"
в городах 9краины, Белоруссии

и ряде_русских городов, {9р1еру
!\,1. [. €авина

в течение нескольких деся_

Алекса ндри нско го театр а, п"'"[
3т:.11 б-ч: 1 {*рдругая
3 1"чем
ф}1Ё.
выдающаяся
советская актриса
й'иса
*:1
::"
-пи|шет
\оонен о встрече ее и !(. €..€таниславского
с м. г. €а-винй
<\ак-то
мне довелось присутствовать при их горячем споре

о том'
какая-речь должна быть признана в театре: московская
или
петербургская. €авина, пете!бурх{е_нка_ до мо3га костей,
ра3уме_.
ется' наста14валА на пете-рбургской. }1осковская речь ка3алась
ей гораздо вульгарнее. (ойётаЁтин сер!еейй,''[й'!,Ё',
э'',

говорил, нто петербуР)кцы боятся открыть
рот' цедят с/ова сквозь
3уоы' что только московская речь с 1широкими
выпуклыми глас_
ными, 6лпзкая итальянской, йырах<ает красоту
русского языка.
Ёеох<иданно он попросил менй пронит6ть ч1о]г]ибудь,
.*'.,.
€авиной, что у меня истинно московская-речь' которая при |пироких гласных не переходит в бь:товую. я в больг''6ц смущении
прочитала по книжке какое-то стихотворение. !\,1ария "|-аври_
ловна любезно ска3ала' что я очень мило читаю' но мнения
своего'
ра3умеется, не изменила>.
Фставим на совести €таниславского' насколько близка московская речь итальянской. Фдн.ако фонетисту и диалектологу' а так)ке
преподавателю сценической рени пон.ятно' о чем идет
Рус_
скому прои3ношению украинцев свойственно довольнорень.
закры|ое'
прои3но!шение гласных на месте безуд}рных
{о] и [а] после
твердых согласных в виде очень отодвину|ого н{з6д
1э/ й''' 1{].
Близкое прои3ношение этих гласнь|х ойло
,
рас_пфф|"""'
ленинградском просторечии_' что у коренного
населения"
русског6
ооъясняется севернорусской, окающей основой. 8 обоих случаях
не различалнсь две ступени редукции: один и тот х(е глйсный
прои3носился как в 1_м, так и во 2-м п_редударном слоге. ||рои3носилось что-то
Р4'д" [гэлэв5] ул!1 [гълъв5], [мэлэд6!] йли
[мълъд6!], [пэрэх6|] илй [пър|хбт]. Б'й''-й $уЁ!й}' ,р'_
изно|пения украинцев и ленинградского просторечия в произно_
шении лредударнь|х гласных на месте [о] объясняетёя тем'
случаях аканье (неразлинениЁ Ё безударнь:1 слогах
-,'9 " 9б9тх
на базе оканья' 3та нер|а, воспринятая
1_а]
)
развивалось
!9!
й, | €авиной, вероятно' в детст-ве
юности на 3ападе и юге'
видимо' и по3днее. |(. €.-и €таниславский правильно
:91д1:1"'.ь'
3аметил' что <петербур*цы боятся открыть рот, цед!:т слова
скво3ь зубы>' так как для отодвинутого назад]э}'",,{]"],,д"*_
ствительно' рот надо отк-рь|вать мень1пе, чем для
(хотя
надо заметить, что петербургская интеллигенция' как[а]
йравило,
безуларные глаёные по общенациональным нормам).
*р:т|9ч-'
несомненно такх(е' что эта норма бь:ла свойственна и пРо:

]
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и3но!пению актеров Александринского театра. }1осковское
к ра3личает в нейтральном стиле две
ступени редукции _ гласный [ъ] во 2-м предударном слоге и
гласный типа [а] (а именно [л], несколько менее открыты-й
и более зални{11 в 1-м предударном: [гъллв5], [мъллд6!],
[пърлх6т]. 14менно такое произно1шение, свойственное и многим
1о)кнорусским говорам, считалось €таниславским <бытовым>.
||оня|но и 3амечание €таниславского о том, что у А. |(оонен
<истинно московская речь>, которая <пРи 1|]ироких гласных не
переходит в бытовую>. [ело в том, что московская бытовая речы
(просторение) знаёт очень редуцированнцй, краткий звук [ъ] во
2-м предударном слоге и очень открытый гласный [а| в 1-м пр9дударн6м: [г'лав5] (понти [глав6]), [м"лал6!} Ф,'', [мл_ал9!])'
[пърах6т]- (понтй [прах6т|). Бероятно, и м.г. савиня:, и А. 1(оойерекалй (т. е. произносили [в'есн6], [с'ел6], [п'етн6| ), так как
еканье бь:ло свойственно как петербургскому произно1шению'
так и русскому сценическому прои3ношению' в частности'
конечно' А. (оонен как актрисе трагического репертуара
прои3но1шение различало

(московское йканье начала века носило бы бытовой, просторенный
характер, нс подходящий для трагедии)
||ри освоении . русского сценического произно||]ения уча-

!|!.имся _

вь|ходцам

|1з разнь|х

мест

страны,

нашей

конечно'

приходится нередко переучив-аться, отвыкать от своих местных
прои3носительных навыков. |4м приходится в известной мере искусственно прививать сценические нормы прои3но1пения. Фднако
обществу развитого социализма, характери3ующемуся вь1соким
подъемом 6бщей культуры,
дол)!(на быть свойственна и вь|сокая
-в том числе
произносительной, культуры.
степень реяевой,
повседневной
требует
||оследняя
работы, культивирования пра'
вильного прои3но1шения' вер1пиной которого является нейтральное
(т. е. не окра1|!енное стилистинески) сценическое прои3ношение.
Актеры и учащиеся театральнь|х школ в быту и повседневной
х<и3ни сталкиваются с многими вариантами речи' не принять|ми.
на сцене' и.потому; нередко не вполне последовательно приме_
няют сценические орфоэпинеские нормы на сцен€. 1акого рола
<ошибки>, объясняющиеся реальным состоянием ' в обществе
произносительной

культуры'

мы находим

да)!(е у самых

автори-

тетных деятелей театра старшего и тем более среднего поколения.

1ак, например, [Ф. А. 3авадский произносил

нас!,[ш.:] ный; ленинградский актер |(. .[!авров прои3носит что-то вроде [гъръл6|
(вероятно, <выве3> из |(иева). 1о и другое невозмох(но себе
представить у актеров |'1осковского /[алого театра.
|,1деальцые требования и практическое их воплощение не
совпадают полностью' и притом не только теперь: они не совпадали
и ранее. Ёепоследовательность' если хотите, <оц:ибки> мы мо){(ем
найти даже у великих актеров }1осковского }1алого театра старшего поколения, в том числе уже ушед1шего из )!(и3ни. 1ем не
1у!9п€€

опочсппс

|1Р9{!оп9!г|!!,'|рпц|

9

'!;д!о'|с'

э'

ц'|улс

тб1'
п !'^
|Р',{пу

п6б6
!!!у!

^о

оценить' так как именно на него' как 'уме|0т' равняются актерь|.
Б €оветскую эпоху роль театра как хранителя чистоты л|{тер€турного произно1шения не только продолх(ается, но и усилилась.
}{адо только помнить выска3анное вь|1ше поло)кение о том' что сценическая речь всегда обращается к реально существующим в об-

щественной практике стилям речи и взаимодействует с ними.
|(роме того, актеры говорят не только со сцень|, но и в практике
общественной х{изни, в бь:ту. ||оэтому естественно' что новь1е явлен*1я' ра3вивши€ся 3а последнее время' проникают и в сцени_
ческую речь' которая ра3вивается вместе с ра3витием на|'пего
литературного я3ыка. (олебания' характеризующие современное
прои-зно|1]ение, свойственнь| и нашей сценической рени.
}|есомненно, настало время, когда требуется на осн0ве пред3а р ител ь-н-ого массового и зучения состоя ния с це н ического п
рои3 но|'шения в !}1оскве, .|!енинграде' других крупных культурных центрах
состави.ть свод правил современного сценического произно1шения'
который. учить|вал бы происшед1шие в течение {[ столетия изме_
нения, с т-ем что6ь| им поль3овались преподаватели театральнь|х
училнщ. :{ех<ду тем сейчас, как ух(е бь:ло показано, в них
культивируют по больппей части старь1е московские нормы' которые в ряде черт давно ото1пли от общепринятого современного
литературного произно1пения и потому не проводятся последовательно такх(е и в практике сцень!. 1(онеяно, речь идет о сценическом нейтральном стиле прои3но11]ения, которое в наибольшей
степени подходило бы для современного русского репертуара.
Аля бьттового репертуара русских пьес х![ начала')(}'в.
уместны были бь: специфинеские бытовые краски старого
_промосковского произно|'шения. Фсобо может стоять вопрос о
и3но1пении при постановке переводных пьес ра3ного характера
(трагедии, комедии).
}1ы ух<е ска3али' что театру больтше всего приходится иметь
дело с обычной речью нашего времени, т. е. с речью стилистически
нейтральной. Фднако театр стро'(е относится к прои3носительной
норме' крепче дер}кится установив]шихся и исторически отстояв1пихся норм и отвергает многие и3 тех прои3носительных новшеств' которые постепенно накапливаются в непосредственной
общественной практике говорящих. Аначе говоря' театральное
прои3ношение консервативнее литературного произно1шения, сложив'шегося в общественной практике. |1ервое как бы на |||аг
отстает от второго' является идеалом' эталоном, к котор0му
следует стремиться. 3то естественно. ?ак было раньше. А та|
булет всегда, так как культура сценической рени всегда опирается на ранее выработавпшуюся традицию'

-

1.|2.

дикция

|(ультивированное прои3но1шение вообще и сценическое в особенности нель3я рассматривать отдельно от дАкц,4п. |!роизно;'[,

1цение должно быть не то/!ько правильным, но и четко артикулированным. Фбществен.ная практика и в еще большей степени
сцена не терпит вялой,' нечеткой артикуляции, произнесения
<скво3ь зу6ы>, пропуска 0тдельных 3вуков' стях(ения рядом
находящихся гласных, <комканья> отдельнь|х частей слова,
в особенности 3аударных концов. ||равильное пРоизно|шение не
дол)|(но иска'(аться плохой дикцией. 1олько четкость дикцин
обеспечивает доходчивость публннной речи, в особенности
сценической рени, до ках(дого зрителя. Ёетерпима нечеткая дикция и при чтении 'поэтических прои3ведений вне 3ависимости
от того' читаются л}1 они с эстрады актерами' чтецами_
профессионалами

или учениками,

а так)!(е учителем

в классе.

Фна исках(ает ритмику стиха' ег0 вь!ра3ительность. |1оэтому
надо вести непримиримую борьбу с произно!шением вроде <де>
вм. е0е, <р6зи> вм. р6зве, <пиисйт>: вм. пятьаесл?, <ск6ко>,
<<т6ко> ъм. ск6лько, т6лько, <(ад6>, <тад6> вм. кое06, тое06,
<стрётил> вм. встрёттлл, <кресАне> в'м. крестьАне, <па6лста>
( [пл64стъ|

) вм.

пож6лцйстс

( [ппх<6лъстъ]

),

<ну-глу> вм'

но целу, <по_днаму> ( [пъйлм!,] ) вм' по о0номц ( [пддйдм!,]),
<ни-стёственно> вм. не естёственно ( [на!эс'т'ёс'т'в'ан:ъ| ). Бсе
эти и подобные отклонения от общенационального произно1шения
в его нейтральном стиле если и могут 6ыть исполь3овань| в ка'
кой-то степени на сцене' то только как речевая краска для
характеристики соответству|ощих персонах(ей. <Ёадо приучить
себя хорошо от1рывать рот, это вах(цо для <<посыла> 3вука и для
его формирования>'* пи1шет крупнейший специ.алист по сценической ренй и дикции пРоф. и._ п. (озлянинова|.
|[реподаватели сценической речи разработали целый комплекс
упрах(нений по дикции, который поле3ен и для 1школы (как для
учащихся, так и для унителей) | у! для каждого человека' стремящегося говорить правильно' четко и выразительно. Ёапример,
для четкого ра3граничения двойных и одиночных согласных:
вво3, верх
ва/'цть _ ввалс|ть, ве0енше * вве0енше, во3
вверх;
аёлосу
еолосц, еорлц _ к аорлц, еорцом- к еорцом, -ерому _
-'к елавному к елавно.'4ц, еневу - к еневц; кост|/
к еролу,
камню
к кра6ам'
к костш, кцстш
к кшст!1,
*' ка.мню, кра6ом
кр6вш-к кр6вш, ц кроткос7-к кротюой; по0ать-поаоать,
на0 0рапоё0цть' нао ра14ой
по6елать
по0уть
- _по40елать,
от 0уха, от умнь.хот 0цмных; ро1!сать - ра30'сать,
*сой; от уха
- коса, вас берень - вас с6еш 0сець
как
ц3жець; кс!к оса
рець, без проса - 6ес спроса, своей _ с своей, с вшнцом с свцнцом и т. д. .[ля усвоения четкой артикуляции трудных
сочетаний согласных (в особенности ра3ных по месту образования); еб0ш' кптод, б0аш, птк!]], фткш, фктш; к п"шце' к б0енцго,
к тканц' к !(торову;
!ллш, ш,!'пш; жн!1, жл!1,
тлтш, ою0ш,
'/1нц"
мягких губных
преос0е, ху6оо:сншк'.!,ля
разграничения твердь!х и'{мш;
Б"ниноваА.|'!.||роизнош.:ениеидикция.м.,:этт,..оэ.
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на конце слова: упрям

впрямь' кр|1в _ вкр!1вь, 3накоп

но:абиализованные лабпализованные

_

'а

как

Б русском языке

имеется пять основнь|х гласнь|х звуков (фонем), которые различаются в ударном слоге1. 3ти гласн#е с'е|ую-

щие:

(еласньсй, соеласнььй).
52

булет

показ:!но

ниже'

от

качества

соседних

согласных.

в первую очередь усвоить артикуляции гласнБх ['], ['] ' ]у]
в наиболее независимой самостоятельной по3иции
в их и3олированном произно!шении. |!ри образовании этих гласных
ра3личия в двих(ении язь|ка и губ проявляются наиболее наглядно.
0тметим, что артикуляция ках(дого звука, как гласного' так
и'согласного, состоит и3 трех фаз _ наиальной, когда активный
орган речи из исходного поло}}(ения дви}(ется по направлению

систвмА глАснь!х в удАРном слогв

-

них<ний

{{тобы уяснить себе, в каком поло'(ении находятся органы
речи при произношении основных ударных гласных' необходимо

3вуковАя систвмА Русского я3ь!кА

[ 3д*-, и ни'(е' когда
речь идет о фонемах (звуках речи как различителях
зн6чений слов и морфем), употребляются угловые скобки ( ); когла )ке речь
идет о звуках' как таковых'- квадратные скобки [ ]. €оответствённо в первом
случае употребляется женский Ро[ (еласная, соеласная\' во втором
мух<ской

средний

!

- зубам' 11лп на3ад
вертикали' т. е. двигаться вперед, к ни){(ним
и подниматься в больгцей или меньгшей степени к нёбу. 3ти два
направления в движении языка тесно свя3аны: дви'(ение вперед
или на3ад обь:чно бывает сопрях(ено с одновременным б6льпшим
или мень|шим двих(ением вверх. 3ти двих<ения языка изменяют
объем и форму ре3онирующей полости рта' от которой 3ависит
качество гласного.
|убьл при образовании некоторых гласных выпячиваются вперед и округляются' образуя отверстие резонатФра и удл|1няя таким образом ре3онирующ}ю полость (такие гласные называются
ла6палутзованными), при обра3овании других гласнь|х губь: такой раб9ть: не производят (нелабиализованные гласньпе).
Различительными при3наками русских ударнь|х гласных явля_
ются: три степени подъема язь[ка _ верхний, средний и них<ний
подъем (подъем языка зависит от двих(ения языка по вертикали);
для гласных верхнего и среднего подъема - наличие или отсутствие ла6иалнзацпн'
Авих<ения я3ыка по гори3онтали в современном русском языке
не имеют самостоятельного ра3личительного 3начения' а 3ависят'

ких актеров про1шлого' как и у многих современных, и шепот
доходил и доходит во все концы 3рительного зала. ,[,ело не
столько в громкости прои3ношения (хотя от!ределенный уровень
ее необходим), а прех(де всего в хорогшей дикции актера (конечн0' ес.'1и плохая сль|1|]имость не объясняется неудовлетворительной акустикой зала).

2.|.

|

и формой резонирующих полостей, которые могут сильно изменяться в ре3ультате движения языка и губ. 9зь:к мох<ет производить движения в двух направлениях
по горизонтали и по

полностью слы[шна' что актерам в театре нух(но более громко прои3носить. Фднако это мнение в целом едва ли правильно: ну)|(на
не более громкая речь,.а прежде всего более четкая и отработанная дикция' умение <послать> 3вук в зритедьный зал. } вели_

2.

е|о

верхний

Акустинеские ра3личия мех(ду ними определяются объемом

ражнения по _дикции... надо проводить е1кедневно, как физза_
рядку> (с. 131); скороговорку <м9}кно начинать произносить
медленно' постепенно убыстряя темп> (с. 134)
3се выгшесказанное свидетельствует о том, что прои3носи_
тельная кудьтура требует постоянного и повседневного труда и
внимания' контроля над своей речью. 3то полох<ение относится
ко всем' но в особенности к тем' кто по своей профессии связан с публинной ренью, с больгшой аудиторией,- дикторам и политическим обозревателям, ведущим отдельных программ теле_
видения и радио' общественным деятелям и пРежде всего' конечно' актерам и
1пире
деятелям сцены. ||одобно тому как
- необходимы ках(дому'пианисту |1лу1
ех(едневные упра){(нения
скрипачу' чтобы быть в форме при исполнении худо}{(ественных
произведений, е>кеднёвнь:е упрах(нения по прои3но1шению |1
дикции нух(ны ка}|(дому' во всяком случае всем тем' кто пре_
тендует на безукори3ненное оформление своей устной реии.
Б на;шей печати нередко высказывалось мнение зрителей о
том' что речь актера не доходит до 3рителя' не всегда или не

.

подъем

иу

3нако14ь,. съе''
сель, елуп
елубь, еуб
прцеубь, ера6 -_
ерабь, !(|о0 т кровь,
прав _ правь,
озяб _ эябь.
Фчень ва)кно упражняться в скороговорках: Бакуло бабц на0цл, 0а ц вакцлу баба о60ула; |(олпак на колпаке, по0- колпако],. к0лпак; Болхвовал волхв в хлевц с волхво'.ц \4 т. п'
€овер:шеЁно правильно проф. и. п. (озлянинова пиш-тет: <}п_

{{

к соответствующему пассивному (экскурсия), срединной, или выдер)кки, когда активный оРган речи находится по отно1шению
к пассивному органу в полох(ении' которое необходимо для
производства данного звука, и конечной, когда активный орган
речи возвращается в исходное полох(ение (рекурсия). Б реневом
потоке артикуляции ра3ных 3вуков как бы накладываются друг
на друга: рекурсия данного 3вука по времени совпадает с экскурсией следук)]||его и экскуРсия данного звука совпад^ет с рекурсией прель:дущего.
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2.1.!. |ласная (а). ||ри обра-

(а) них<няя челюсть опущена (в больгшей степени, чем

3овании

при образовании всех других глас-

ных); в свя3и с этим рот раскрыт
1|]ироко (гшире' чем при образовании других гласных);"спинка языка слегка прогибается в середине,
так что задн]тя часть ее оказь1ва_
ется чуть приподнята. (ончик

,-'_'_у-{-:

я3ыка опущен и лех(ит за них(ними

[ласный

[а |

зубами, причем мо)кет слегка
соприкасаться с ними. !(рая
я3ыка слегка касаются нижних
боковь:х зубов. |убы пассивны' не
вь|пячиваются вперед и открывают зубь:, так что ' выходное

отверстие резонатора образуется
зубами. ?аким образом, гласный
[а] опрелеляется как нелабиали-

зованный, ни}кнего подъема' [лас_

ный [а] в и3олированном

про_

и3ношении практически нелокали3ован по месту подъема' хотя чаще

|'ласнн{ [и
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его относят к заднему ряду.
2.1.2. [ласная (и). [|ри-образовании (и) нил<няя челюсть, как
и при (у), приподнята выше, чем
при дРугих гласных' раствор рта
узкии; я3ык продвинут вперед и
высоко п0днят в своей средней
части-а вместе с ней и своей
передней частью.- к твердому
нёбу; опущенный кончик я3ыка
упирается в них{ние зубы; края
я3ыка при}!(аты к боковым них(ним
зубам; губы пассивны и несколько
раздвинуты в стороны. |ласный
[и] опрелеляется как нелабиализованный, верхнего подъема' а
такх(е переднего ряда. |}оследний
признак основного гласного звука
(фонемы) (и) относится к и3оли_
рованному произношению и поло_
}(ению после мягких согласных.
2.1.3. [ласная (у). ||ри образовании (у) пи>княя челюсть приподнята' как и лля (и), боль1пе,

чем при других гласных, а в связи с этим раствор рта узкий,
я3ык отодвинут назад и в своей задней части высоко приподнят
к мягкому нёбу, опушеннь:й кончик я3ыка довольно далеко
от0двинут на3ад от них(них зубов' |(орень я3ыка сильно отодвинут к 3адней стенке глотки. |убьг сильно вытянуты вперед и округ-

лены (больш_те, чем при (о))' образуя узкое отверстие (более
у3кое, чем при (о) ) ' являющееся границей резонирующей полости. ]аким образом' (у) как фонема определяется как
лабиализованньпй и верхнего подъема. Б изолировайном прои3но1|]ении он относится к 3аднему ряду.
9тобь: луч|пе усвоить у!о|ад органов речи при произно1шении

описаннь|х гласных' мох(но рекомендовать упра}княться в слитном
(без паузьп) произнош:ении сочетаний [аи], [ау], [иу].

}своить артикуляцию гласных [е] и [о! легне всег9 путе}|
сопоставления образования гласного ["]
[н] и [о! {у].
2.\.4. [ласная (е)' |1ри образовании (е) ни}(няя челюсть
опущена больш:е, чем при (и), и меньше' чем при (а); в связи с этим раствор рта при (е) ши-

с

ре' чем при (и)'

с

и у}!(е' чем при

(а); язь:к продвинут вперед и под-

нят в своей средней части к твер-

дому нёбу, однако в меньгпей
степени' чем при (и); края я3ыка

при}(ать| к боковым зубам; опущенньпй кончик я3ь|ка ле)кит за
них(ними зубами, булуни чуть ото-

.у\'_}-у_у_\

двинут от них; края я3ыка при_
}каты к боковым зубам. ['убь:
пассивны. 1аким образом, гласнь:й

(е) как

фонема определяется как

нел:абиализованньлй, среднего подъ-

ема. в изолированном прои3ношении он относится к переднему

[ласный

[е

]

ряду.

€ледует отметить, что в начале
слова (как и после мягких согласнь|х, о нем буАет ска3ано них<е)
гласный [е] не совсем однороден
в своем протя)кении; он начина_
ется с легкого [и] -образного приступа: прои3носится как бы [1е].
?аким образом, гласньпй [е]
отличается от [и] более ни3ким
подъемом я3ь|ка. ({тобь: ощутить

это' следует слитно прои3нести
[ие] ' [еи]. |]олезно так}ке поупрах(няться в прои3но1пении
[иеа], [аеи].

г-__....я
]'|о!пцп

]^ !
[9]
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2.|.5. |ласная (о). ||ри образовании (о) ни)[(няя челюсть
ощщена больтше, чем при (у), раствор рта при (о) гшире, чем при
(у)' но у)ке' чем при (а); я3ык при образовании (о) отолвинут
на3ад и поднят в своей задней части к мягкому нёбу, оАнако
в меньшей степени' чем при (у). Фпушенный кончик я3ыка
отодвинут на3ад от ни>*(них зубов (так:ке в меньшей степени' чем
при (у)); корень я3ыка отодвинут к стенке глотки' но несколько
меньше' чем прн (у). |убы вытянуты вперед и округлены' однако
в мень:'шей степени, чем при (у)' в свя3и с чем отверстие'
образуемое губами и яв]|яющееся границей резонирующей по]
лости' несколько более 1|]ирокое, нем при (у).
€ледует отметить' что в начале слова (как и после твердых
согласных' о чем булет сказано ннх<е) гласный [о] не совсем
однороден в своем протяженин: он начинается с [у] _образного
приступа: прои3носится как бы [уо].
?аким образом, гласный (о) как фонема определяется как
лабиализованный, среднего подъема. в и3олированном произношении он относится к заднему ряду. {аким образом, глаёный
{о] отличается от 1у] флее ни3ким подъемом я3ыка. 9тобы
ощутить это, следует с.,|итно произнести [уо], [оу] . ||олезно
также поупрах(няться в прон3но_
{шении [уоа!, [аоу! .
2.!.6. Фсновные гласные русского я3ыка' ра3личаемые в удар.
ном слоге' прои3носятся неодинаково в зависисмости от наличия
или отсутствия соседних соглаеных и качества этих согласных.
Фписанный выше (нормальный> (и) прои3носится в начале
слова или поспе мягких согласных
перед твердым согласным или на
конце слова: ср. [йвъ] , [л'йпъ|,
|'ласный [ н |
[ллв'й]. Б начале слова или после
мягкого согласного перед мягким
согласным прои3носится более узкий гласный, с более высоким и
энергичным поднятием языка. €р.
[йв'э], [нл_л'йп'а]. ||осле тверднх
согласных перед твердым соглас_
ным прои3носится [ы] гласный верхнего подъема, нела6иа.
лизованный. €р. [быт], [был].
||ри произношении [ы].весь язык
вместе с кончиком высоко под_
нимается
к передней части мягглвсный [ и ]
кого нёба, все тело я3ыка нес_

,

гласннй

сс

00

[

ы

|

колько оттянуто на3ад.

!'убь:

пассивнь].3то мох<но заметить, сравнивая артикуляцию [ь:]

и

[и].

|4з сопоставления схем артикуляции [ы] и [и! видно' что
при [и| кончик языка упирается в ни'(ние зубы, а при [ы] оттянут
назад и поднят; при [и] 3адняя часть спинки я3ыка опущена, а
при [ы] она поднимается и оттягивается на3ад. |убы при {ы}
нёйтральны, при [и| несколько растянуты.
|[осле твердых согласных перед мягким согласным произносится гласный [ы], неоднородный на своец протя)|{ении, с
окончанием. €р. [бы'т'], [бы'л'].
[и]-образным
_
Фпйсанный выше нормальный гласный (е) произносится в !{а_
чале слова и пос]1е мягких согласных перед твердым соглас}!ь[м
11лу! яа конце слова. €р.
[л'ес]' [нъ-стал'ё] (имеет [и] _образный
слова 1{ли после мягкого согласного
начале
Б
приступ: ["е]).
перед мягким согласным гласный [е| прои3носится -однородно
на всем протях(ении своей длительности и притом с более энер_
гичным и высоким поднятием я3ыка: ср. [ёт'э] (этш), [л'ёс'] (лезь),
'||осле твердык согласных перед твердым соглас'
[м'ёл'] .
ным этот гласный несколько оттягивается на3ад и прои3носится
как 3вук, однородный на всем протях(ении своей длит€льности.
€р. [тэнт] , [ш-тэст] . |1осле твердых согласных перед .мягким
произносится гласнь:й [э] с [и]'образнь:м окончанием (как бы

). €р. [л5л'тъ] , [тш3с'т']
'[э"]бпис]нп!ь!е
выше <нормальные>

гласнь|е (а) (о), (у) произно_
'
сятся в начале слова или после твердь|х согласных перед твердым
согласнь1м или на конце слова. €р. [он] , [ах| , [угш] (иэс); [там] ,
[тот], [тут]; [та], [то], [ту]. в начале слова или после твердых согласных перед мягкими согласнь|ми произносятся неоднородные на своем протя}кении гласные' имеющие в конце 1ч1-'9!:азное окончание. 6р. [5'н'ъ], [б'л'ъ], [у'л'ъ] (Аня, Фля, !ля);
[ма'т'] , [мо'л'] , [пу'т'] . |1осле мягких согл€юных перед твердыми
согласными или на конце слова произносятся неоднородные на
своем протя}{(ении гласные' имеющие в своем н^ачал€ {и] -9бразный
приступ. €р. [р'''т] (ря0), [м"от] (мё0), ['"у'] . (лю0),
[з'и'мл"А] , [пдр''у] . !!1е>клу мягкими согласными произносятся
неоднородные на своем протя}(ении 3вуки, имеющие как [и] образное начало, так и [и] -образное оконча}|ие; и в середине
своей протях(енности эти гласные бывают более передними и
более высокими в своем образовании' чем в других поло}(ениях.
6р. [п'6т'] , [т'6т'ъ] , [л'1|т'ик}.
2.2.

систвшА глАснь|х Бв3удАРнь]х слогов

8се пять гласных, описанных выше (см. $ 2.1), могут прои3-

носиться только в ударном слоге. 3 безуларных слогах.в русском
литературном я3ыке гласные прои3носятся с топ нли инои степенью
!\ц||'|
^...'-,'-'!
Р!д,

(+

д

.оипя::гдшия\

и что особенно ва)}(но

-

ппои?носятся

мРнРР

явственно^

это то, что в безуларных слогах некото57

рые гласные не ра3личаются' совпадая друг с другом. |1оэтому в.
безуАарных слогах произносится меньшее количество гласных'
чем в слоге ударном.
}1е входя здесь в подробности (о них детально см. них<е),

отметим, что в нейтральном стиле после твердых согласных.
(кроме (гц) и (х<)) уларным (о) и (а) в 1-м предударном слоге
соответствует один гласный, 6лпзкцй к [а] но прои3носимый
' с этим при менее
при менее опушенной них<ней челюсти и в свя3и
||]ироком растворе рта ([д]), а в других безударных слогахредуцированный, ослабленный гласный, средний йех<д} ["] \1
[ы], которь:й обозначаем буквой [ъ|. 6р. корневой гласный слов:
[в6ды| , [тр6вы] ; [вдд6], [трлв5] ; [въд'эн6'!] , [тръв'ан6'!] .
[ласные [ы! и [у] хотя и несколько ослабляются' однако сохраняют свое качество. Бсли оставить в стороне гласный [э], ко-

торьтй прои3носится после твердых парных согласных в части слов

['! " [х<| (см. $ 19,
5.4.1' 5.8), то безуАарный вокали3м после твердых
согласных
можно представить в следующей таблице:
'
в ударном слоге
ы
у

иноя3ыч}{ого происхох{дения, а так}(е после

3

"\

|-м прелуларном слоге

8 лругих

*/,

ы

ъ

ы

у

!

}

безударных слогах

|

1

!

у

1аким образом, в ударном слоге ра3личаются три подъема

гласнь!х' а в безуларных _ два' что видно нз таблиц:
8 лругих безуАарных
Б ударном сдоге 8 !-м предударном

-о ыу
а

[лом],

6р.: [сыр6к]

3нак о мо){(ет обозначать гласный [л], при особом продленин
(в эмфатинеской речи, в пении)
['] ,_в заударн_ых слогах мох(ет
а
при
продлении
произйоситься [ъ],
[л] и дал<_е [а-]. €р. в_3ачине
ралиоперелан: [гавар'йт маскв5], [галав6], [малад6'!]; [зас6дъм] (за са0ом\, [зас6дъм| @асаёам\.{1ри пении гласных пред-

-

ударнйй, а такх(е зауАарный гласньлй {ъ] может проясняться
| [6]: [зас5дам] (за са0ол п эасо0ап). 8 ряде с.,1учаев -прояснение да)'(е в пении неконечного 3аударног0 гласного в [а|, особенно в слабой части такта, проблематинно (например:
[А'ёвън'къ] или [А'ёвън'ка] ). 3 коненном -открыто_м слоге, осос!енно в абёолютном конце, прои3ношение [л] или [а] значитепьно
более вероятно.

|1осле мягких согласных в соответствии с ударными гласными

[:н,}}аи1 ,хх;:::]!!'

пени -_ в других безуАарных слогах) гласный, средний ме>к{}
[и,] и |е], более близкий_ к [и], который обозначаем знаком [э].
{а'т<им'о6разом, четыре гласнйх нейтрализуются в одном
[э! ,
а система безударных гласных не ра3личает разн_ы_е степени
подъема и упрощается до против0поставления [а] и [у] по приз-

[бърлв6!} (боровой|'
[бытлв6!}' [ф_ст5ръм]'

в ударном слоге'

€р.,

[сырлв6т]

,

[сухлв6т]

,

[бурлв61} (буровой),

{

};|}1'Б ] 1ь"

"},|]"Ё}',,,

Б разговорном стиле' особенно в беглой речи, имеется тенденция в 6езуларных слогах (кроме 1-го предударного) к произношеп*ию [ъ] не т9лько на месте [о} и [а]' но так)!(е на месте гласного [ы}, который прои3носится в этом случае при более опушенной
спинке языка и' мох(ет быть, такх<е несколько отодвинутой наз}д.

||ри осуществлении этой тенденции появляется система вокализма безуларных слогов (кроме 1-го предударного), где не
различаются раз|{ые подъемы языка:

ъу

п

нейтральном стиле произносится ослаблент!ы? 1й мен'ьйей степени в 1-м предударном слоге, в боль:'пей сте-

ъ

^

' [ср6к]'
[лам} [слр6к]

€р.: [лым}, [ду"!,

(кроме тшипящих) в безуАарных слогах свойственно так х{е' как
нейтральном стиле, различение двух подъемов
- верхнего
[ы] [у] и неверхнего (условно о6означенного в ни}1(еследующей
' знаком с):
таблице

ив

(е), (о), (а), (и) в

ыу

ыу

||римеры: [сърлв5т] (сыроват\, -[сухлв6т] {суховат) '
[пьт: шы'в6!| (пальцевой сл пьольцевой'1, [бърлв6!| {боровой) п
[буЁдв61], [ф-ст6ръм} и [к-ст6ръм| |к сторьола), [т6пътъ] {топота) п [6пътъ] {опьота). 1акое произношение не рекомендуется.
8ысокому стиаю произношения после твердых согласных

-

наку отсутствия или наличия лабиализацин.
в целом систчма вокали3ма после мягких согласных:

в безуларных слогах

еоа\,

\

1,,

(р. систему и3 четырех гласных в ударном слоте [с'л'е!|
@ле6), [с'л"ос] |слёз), [с'л'ет] (сле0|, [н'ист], [и"асть] ,

[с'л'}н'и}-|м'йл] (сл:онш|, [т'ен'], [т"ок] , [т''ук] , {с'т'йркъ| , [хьт!Ас'т"_
6к] ,
, [м"ол! [в"6нут'] , |в'йд'ат]] , [9'ет1 {се0|, [с''6лъ]

'
@ёла), [т'анут], [н"ос], {л'ес| (лес), |л'пс| (род. мн. к лшса|'
[''уд',] и т. д.-с системой из Ав}х гласных !"] ц {у]-в безуларйый сл6гах: [с'л'эз6'!], [с'л'аз6|' [с'л'ад6|, [с'л''уд6], [н'аст6|,
{9'ас'т'ён'къ] , [с'л'!н'ё!] ; [т'эн"6т| , [т'ак!'т}, [т"укА] , [с'т'эр6'т'! ,
[хъ'тъс'т'эк5] , [м'ал5] ('лшла га лела), [ув'ал6'т'| {цвя0оть 11 цв|]59
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3ти согласнь:е образуют определенную систему: одни и3 них
входят в соотносительные пары по при3наку мягкости-твердости
и 3вонкости-глухости' образуя четверкн тесно свя3аннь|х друг
с другом 3вуков (таковь: первые четь|ре четверки' образуюшие
пары по вертикали и по горизонтали), другие входят в пары
только по признаку мягкости-твердости (последующие четыре
только по при3наку звонкости_
пары по вертикали); третьи
глухости '(последующие три -пары по горизонтали); наконец'
это 3вуки (фонемы) *
четь|ре звука не входят ни в какие парь!
(к), (г)' (х)
одиночки. €ледует отметить' что заднея3ычные
обнару>кивают тенденцию к образованию парных им мягких.
|!равда, ках(ётся, всего один слунай исконно'русский 3нает мягкое [к] в сильной для мягкости-твердости по3иции ([т'к'от]),
лругой
[х<г''от] не принят литературным я3ыком. Фднако
имеются- 3аимствованнь|е слова с мягкими заднея3ычными (в особен_
ности [к']) перед непередними гласными. €р. [л'инк6р] ц
[л'ик"6р], [кур5нты] и [к''ур5], [в'анлкур] и [мън'эк"!р], [гум]
(гум) и ле[г"!'м]. 1рулно найтп примерь!, в которых различались бы (х) и (х:), однако в принципе они во3мох(ны. 3се
это приводит к ситуации' которую мох(но охарактеризовать как
стремление 3аднея3ычных образовать парь| по мягкости_твердос_
ти. ||равда, нельзя закрывать гла3а на то, что на конце слова
по3иции особенно ва>кной, так как в ней качество согласного
не зависит от последующего гласного' мягкие_твердь|е 3аднея3ычные не различаются. 9потребление мяг*ого [к'] на конце слова
ли можно считать фактом общего, литерау €. Бсенина едва
турного я3ыка. (р. Расея.../ !уровая 3ь|кь она (Анна €негина);
|ут рать Аеншкшна / в сотнш верст леела| [1рямо в нцкь
онс (|!еснь о великом- походе). 8сли принять во внимание ска3анное, то мох<но1 при3нать постепенное оформление мягких 3аднея3ычных как особь:х фонем, противопоставленных твердым, и
наличие в современном русском литературном я3ыке не 34, а
37 согласных фонем.
|1о активным органам все согласнь|е делятся на г у б н ы е

0ать), [с'эл6'!] , [с'ал6] , [с'одлв5т], [т'ан!,'т'] , [н'эс!'] , [вйт'ану],
[в*н'эсу] , [вл!ш'азу], [л'эс6] (леса п лшса|,. [л'эс'н'ак6] . 6исте_
ма эта следующая:

э-у
€истема

гласных после мягких согласных в высоком стиле,

а так}!(е в сценическом

произно[шении

характеризуется

т. е. нейтрализацией, нера3личением гласных

еканьем''

неверхнего

подъема после мягких согласных в безуАарных слогах в гласном
[е] или близком ему. €казанное мох(но представить в таблице:

8

Б

ео
а
\ \; \ -.-'
--

уАарном слоге
1_м прелуларном слоге

8 лругих безуларных

слогах

п

у

]

!

а

!

и

у

}

у

1

1,,

|4ллюстрируем эту таблицу теми же примерами, которые были

приведены для нейтрального стиля: [с'л'ез5!], [с'л'ез5]

,

[с'л'ед6]

,

[с'л''ул5|, [н'ест6] , [н'ес'т'6н'къ| , [с'л'11н'ёд1 , 1т'ен"6т] , [т'ек!'т],
[т"ук6], [с'т'ир6'т'], [хллАс'т'ек6], [м'ел5], [м'ил6], [ув'ед6'т'|
(увя0ать), [ув'ид6'т'], [с'ед6'!], [с'адлв5т], [с'ел6], [т'ен!"т'],
[н'ес!'] , [вй'т'ану|, [вЁ'н'эсу| , [л'есА] , [л'ес'н'ик6] , [л'ис6] ,
[т'амнлв6т| , [н'ист5] , [н'естЁ:] (паста), [н'истлт5| , [н'естлт6]

(настота).

1аким,образом, система безуАарных гласных пос]1е мягких
согласных представляется в следующем виде:

в

8 лругпх

1_м предударном слоге

пу

е

безуАарных слогах

1'у

э

|!ри продлении гласного (в эмфатинеской реяи, пении и других случаях) вместо [а] мо>*<ет произноситься [е].

||римечание. ||ри особенно ботьтпом продлении' в частности в пении'
соответствии с ударным [а] может появиться [а] в безударных слогах:
[р'аб'йнъ] ' [т'ан!'т']. Б обычной речи даже в высоком стиле такое прои3но[шение
недопустимо:
оно носит диалектную окраску.

и язь!ч

нея3ычн

в

|

|

2.3'

8

систвмА соглАснь|х фонвм

русском я3ыке имеется 34 основных согласных звука (фон9-

мы). 3ти согласные следующие:
(п)

- (б) (ф) ![[.!!!!!!!!!
(п')
- (б') (ф') -

(гш)

-

(>к)(ш:':)

-

(в) (т)

(в') (т')
-

(д) (с)

(д') (с')
-

(з) (л) (м) (н) (р)
(з') (л') (м') (н') (р')

(>к':) (к) _ (г) (х)(н')(ш)

(])

!
!

1

ные'

последние;

на пеРеднеяз

ь|ч нь!е'

сред-

ые и 3 аднеязычные.
|'убные по пассивному органу делятся на губно-губные

(них<няя губа артикулирует по отно1пению к верхней губе; таковы
(них<йяя
(п), (б), (п'), (б'), (м), (м')) и губно-зубные

гу6а Артикулирует по отно!шению к верхним зубам; таковы (в),
(ф)' (в')' (ф')).
||ереднея3ь|чнь!е по пассивному органу делятся на 3 у б н ы е
((т), (д), (т'), (д'), (с)' (з)' (с'), (з'), (ц), (н)' (н'),
(')' (л')), при которых передняя часть я3ь|ка артикулирует
по отношению к верхним г!бам и них(ним краям альвеол' и
((ч'), (пш), (:к), (ш:':), (>к':), (р), (р'))'
нёбно-зубные
при которых передняя часть я3ыка или кончик языка артикулиру-

ет !|о о'|'но!ле!{ию к а./-|ьвео]-там и]_!и зубной

части

твердого

нёба.'
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€реднеязычная по активному органу ((])) является одн0временно средненёбной по пассивному.1очно так }ке заднеязычные ((к), (г), (х)) по активному органу являются 3адне-

нёбнымцпопассивн0му.

€ гласные, образующие пары по звонкости-глухости, обрао
зуются только при помощи 1пума (г л у х и е) или при помощи
голоса и шума с преобладанием шума (звонкие).1ак, согласные (с), (ш:)' .(т)' (к) образуются только при помощи шума;
согласные >ке (з), (>к), (д)' (г) отличаются от них тем, что
к 1шуму прибавляется голос. 1аким образом, есл|| опустить некоторые детали' т0 мохно ска3ать,.что 3вук {з] есть [с], произносимый с голосом, а звук [т] есть [д] ' произносимь:й без
произносимь|е только при помощи '1шума {г л у -

г0лоса. €огласные,
х и е) или при помощи 1шума и голоса
(з во н кие), на3ыэаются ш у м н ы м и.

с преобладанием ш}ма
0ни образуют соотноси-

тельные пары по признаку звонкости-глухости (налиния }1л}1
отсутствия голоса). }(роме ш1}мных согласных, имеются еще сонорные согласные, которые образуются при преобладающем участии голоса (и налинии очень слабых гпумов). 3то согласные
(н), (н'), (м)' (м])" (л), (л'), (р)' (р'), (.|).в слабости шумов при образовании сонорных легко убедиться, прои3нося
их без голоса, 1пепотом: акустический эффкт их минимален'
€онорные не образуют пар по звонкости-глухости.
Различия ме}{{ду согласными 3ависят не только от наличия
или отсутствия голоса 1\л|1 места образования ш]ума, но такх{е
и от с п о с о б а о6разования преграды, являющейся источником
образования ц1ума.
[1|умные согласные по способу образования делятся на с м ы чи щелевь1е.
ные, аффрикаты
||ри образовании смычных согласных активный орган,
при6лих<аясь к пассивному, образует полное смыкание (затвор) _
шум образуется в ре3ультате того' что выдь|хаемый воздух с
силой ра3рывает 3атв0р в момент этого разрыва. €мычные согласные так)ке на3ываются в з р ь| в н ь| м и.
|1ри образовании щ е л е в ы х согласных активный орган лишь
приблих<ается к пассивному, образуя у9кую щель _ шум образуется в результате трения выдыхаемого во3духа о стенки щели.
(от латин1акие 3вуки на3ываются так'(е фрикативными
ского |г1саге _ тереть). 1[елевые согласнь1е мо)!(но тянуть,
(в отлитие от
поэтому их называют также длит€льными
(с), (ш)
€р.
смычных' на3ываемь1х мгяовенными).
у1

(к)' (т).

|[ри обра3овании аффрикат активный орган приблих<ается
к паёсивш6му, образует полное смыкание (затвор), но размыпутем в3рыва (как при смь|ч_
канше пронсходит не мгновенно
в щель' после чего актив_
иых), а путем перехода смыкания
ный орган отходит в исходное полох{ение. 1аким образом,
аффрикаты
1:'4

пРедстав'1яют

собой сло'(ную

артикуляци}Ф

€Ф

€!у!Б!'_|-

ным-началом и щелевой второй частью, нто о6разует своеобраз_
ный шум. Аффрикатами являются в русском язь|ке согласнь|е

[ц]'

[ч']

€онорньтё по способу образования могут 6ь:ть щ е л е в ы м и'

смычно-проходными и АРох(ащими. к

щелевым

относится (.|). к смычно-проходнь1м относятся такие согласные'
при произно1шении которых в полости рта образуется полное
смыкание' однако имеется доступ для свободного прохох(дения
во3духа через нос или р0т. 3 зависимости от этого смычн0_
проходные согласные делятся на носовые ((н)' (м)) и ро_

товые ((л)).
с

Бапример' при пронзношении (м) ни}(няя губа смыкает9я
верхней губой, как при (б). |[ри произно||]ении (н) кончик

язь|ка

смь!кается

с верхними

резцами,

как

при

(д).

Фднако

мягкое нёбо бь:вает опущено и во3дух проходит нерез нос. 1ак
как часть воздуха при произношении (м)' (н) п.роходит чере3
нос' то воздушная струя' подходящая к препятствию в полости
рта' ока3ь|вается слабой, в связи с чем при ра3мыкании затвора
шум образуется очень слабый.
||ри произно1||ении (л) в полости рта образуется препятствие, близкое к тому' которое образуется при (д): кончик
я3ь|ка смыкается с верхними ре3цамц и альвеолами посередине;.
однако бока языка бывают опущены' Аавая доступ для свободного
прохо}(дения воздуха, несмотря на наличие смыкания. ||роходящпй
по широким боковым проходам воздух образует слабый шум

трением.

те
х(

3вуки типа (л) на3ываются такх(е боковь|ми
|1л}1 лаал ь н ы м и (от латинского |а1шз _ сторона).
€ойорные (р) и (р') по способу образования являются д р о_
а щ и м и' иначе в и'б р а нт а м и. |[ри (р) конник я3ь|ка' артир

кулирующий по отногпению к альвеолам, бла.годаря прохох(дению
воздуш:ной струи вибрирует' дрох(ит, т. е. последовательно то
смь|кается' то размь|кается, в ре3ультате него образуется характерный шум.
|(ак было вь!1ше отмечено' сушественной пертой системы
русских согласнь!х является наличие пар согласных по при3наку
мягкости-твердости. /{ягкость согласных образуется с дополни_
тельной [и] -образной артикуляцией, заключающейся в поднятии
средней части спинки я3ыка к тверАому нёбу.
3та дополнительная артикуляция' присоединяясь к основной,

и3меняет последнюю в той или иной степени. 1ак, например,
при присоединении [и|-образной дополнительной артикуляции
к (т) или (д) увеличивается площадь смыкания я3ыка: я3ык
своим кончиком и передней частью спинки смыкается не только
с верхними зубамк, но так)!(е с альвеолами и передней н4стью
тверАого нёба, причем кончик я3ыка несколько опускается|- €р.
артикуляш[{и (т) и (т'), (д) и (д'). Фсо6енно еильно различие
артикуляций (л) и (л')' так как при прои3но1шении мягкого
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(л') не только прибавляется дополнительная [и].образная арти_
куляция, но и устраняется поднятие задней части спинки языка'
которое имеется при (л)
-Бсли мягкне согласные имеют [и] _образную окраску' то твердые имеют [ъ] -образную окраску: прк образовании твердых
согласных язык занимает поло>|(ение, близкое к положению,
ну)кному для образования [ъ]".
€ледует отметить существенное отличие в образовании мяг;
ких язычных и губных согласнь|х. !,ополнительная [и] _образная
артикуляция, образующая мягкость, и3меняет основную артикуляцию язычных согласных' так как и сама является язычной.
1аким образом, дополнительная и основная артикуляции слива_
ются в одну артикуляцию. 3 противоподо)кность этому мягкие
губные образуются путем синхрони3ации двух раздельных артикуляций: основной _ губной и дополнительной
- язычной.
современного
|(лассификация основных согласных (фонем)
русского литературного языка представлена в следу|ощей таблице:
9зычные
|у6ные

губнозубные

губно_

губные

:

з

нёбно-

зубнне

зуб ные

3адне-

язычн ые

язнчные

средненёбнне

3ад8енёбнне

тв

мя г.

смыч_

глух

п

п'

т

т'

к

!|ые

зв.

б

6'

д

д'

г

аффри'
каты

глух.

тв.

з

средне-

переднеязычнне

тв

тв.

ще.'|е_

ф

зв.

в

смыч_

носовые

ф'
в'

с
3

мя г.

ч'

ц

глух.
вые

мяг.

с'
з'

|ш

пд':

)к

х(':

х
]

!

а

но_
про_

ходные

ртовые

дрожащие

м

м'

н

н'

л

л'

2.3.1.[убно-губные шумнше смычные. ||ри образовании губноних(няя губа, артикулируя тю отно!'1]егубных активный орган
смыкается с последней, образуя
нию к верхней губе, полностью
полный 3атвор' €труя во3духа быстро ра3мыкает образуемый'
губами затвор' благодаря чему получается характерный :лум.
3тот ш:ум, не сопровох<даемый голосом, образует глухие сог-

ласные

(п)

и (п');

тот )!{е шум,

но Ёесколько

ослабленный,

в сопрово)|(дении голоса обра3ует звук (б) и (б').
Различие в артикуляции твердых (п)' (б) и мягких (п'),
(б') заключается прех(де всего в полох(ении языка: при (п')
и (б') он поднимается высоко к нёбу, при6лизительно так' как
при гласном [и]; при (п)' (б) язык3анимает поло)кение примерно
такое' как при [ъ]. ||ри -произно!]|ении мягких (п') и (б')
губы несколько растягиваются.
2.3.2. |убно-губные носовые. |!ри произношении сонорных
губно-губньпх (м) и (м') поло){(е-

ние губ такое *€,

как при (п)'
(б) и (п')' (б'). Различие заключается в полох(ении мягкого нёба,
которое отходит от задней стенки
носоглотки и опускается' открывая

доступ во3духу в полость носа.
Боздугшная струя проходит чере3
полость носа' а в момент ра3мыка11пя 3атвора также и чере3 рот.
{,арактерная носовая окраска (м)
и (м') 3ависит от того' что ре3онатором слух(ит не только полость
рта, но такх(е и полость нора. Ёосовые (м)' (м'), как и другие сонорные' прои3носятся преимущественно с участием голоса. |!олох<ение я3ыка при (м) такое 'же, как

сбгласный

согласннй

при (п), (б)' а при (м') такое,
как при (п'), (б'). |1ри произношении мягкого (м') губьг несколько

\
-_-

растягиваются.
р

р'

|| р и меч а ние. Ёекоторые ученые избегают термина смычно-проходные,
относя согласные [м]' [м'|' [н]' [н'] к смычным, а [л|' [л'] - к ще''1евым.
€м., например: |!1 атусевич й. |'|. €овременный русский я3ык. Фонетика.
м.' 1976' с. 150_|54.

€огласнь:е (м) и (м') в конце
слова могут произноситься без

заключительной фазьп артикулябез устранения 3атвора' разции
мыкания
губ, так как воздух про-

я3ь|ка.

ходит через полость носа.
2.3.3. |'убно-зубнь:е !пумные щелевые. |!ри образова}|ии (ф) и (ф')
нижняя губа артикулирует по отношению к в€рхним зубам. обоазуя
плоскую щель' проходя через кото-

А^

'1 а--_^ с,^

Рассмотрим образование отдельных согласнь|х 3вуков русского

т

*

'':!

согласннй [ ш !
согласшн* [ и,]
65

-.]

;1

,!

согл&сный [ ф|
сог.,!асншй [ ф'

]

рую сильная струя во3духа в ре- :
3ультате трения дает специфцче'
ский п:ум, характерный для этих'
звуков. |[ри сопровох(дении этого 1|!ума образуются звонкие согласные (в) и (в').
1верАые губно-зубные образуются при полох(ении языка, близком к тому, которое нух(но .для
образования гласного [ъ]. ||р,
образовании мягких губно-зубных язык принимает полох(ение'
близкое к тому' которое нужно для образования глаёного [и].'
||ри произношении (в') и (ф')
губь:

несколько

' 2.3.4. ||ереднеязынные 1ш}м:
нь[е смычные. ||ри образовании
переднеязычных смычных согласрастягиваются.,9

ных (т)' (д) самая

.!-!'|'--^-р

-\.1-}?:!'-{-\

краем

альве0л. (ончик

языка

о6ычно опущен к них(ним зубам. €ильная воздушная струя
ра3рывает затвор мех(ду передней частью спинки я3ыка |,| в€![:

]п
[т'}

,:1}-А-]ч;':-'

1.1.-['ъ";":

[п]
[
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передняя

часть спинки языка' примыкаю_
щая к ег0 кончику' смыкается
с верхними зубами и ни)кним

н']

ними зубами, благодаря нему образуется характерный тшум. [1|ум
этот, ] не сопровох(даемый голо_'
сом, образует глухие согласные
(т) и (т'). 1от )!(е 1шум, но
несколько ослабленный и сопровох<даемый голосом' образует
3вонкие согласные (д) и (д'). |1ри
твердь|х согласных (т) и (л) язык
имеет положецие приблизительно такое, как при [ъ]. |[ри мягких согласных (т'), (д') я3ык
принимает [и] -образное полох(ение. |1ри произношении (т'), (д')
уголки губ несколько раздвигаются в стороны.
2.3.5. |1ереднеязывные 3убные носовые. ||ри произношении
носовых зубных (н) и (н') затвор образуется такой )ке, как

при (т), (д) и (т'), (д')' Разлнчпе 3аключается в по]то)|{ении
*}гк6.6-нЁба'.которое отходи* от задней стенхи носоглотки н
опускается, давая проход в полость носа воздуш:ной струе. )(арактерная окраска носового согласного 3ависит от того' что резонатором слух(ит не только полость рта' но такх<е и полость
носа. 3вунащая струя во3духа проходит через полость носа'
а в момент ра3мыкания так>л(е через полость рта. |1ри произно_
шении (н') уголки губ несколько ра3двигаются в сторолы. |!ри
(н) язйк' зйнимает положение, близкое к гласному. {'] ' .пРу
(н'1 язык 3анимает [и]-образное полох(ение. 3вуки (н) и (н')
образуются' как н другие сонорные, при преимущественном учас_
тии голоса.
€огласнне [н] и [п'] в конце слова могут прои3носиться без
устранения 3атвора' ра3мыкания' так как во3дух проходит через
полоеть носа.
2.3.6. ||ереднеязычные зубные

||ри

образо-

вании (с), (з) кончик я3ыка упирается в ни'(ние зубы,
края пеРедней части его спинки
поднимаются к верхним зубам
и альвеолам так' что по бокам
они прих(аты к зубам, а посередине остается у3кая круглая
:.у-1гуу\.\
щель' во3дух проходит через
эту щель и образует сильнь:й
свистящий шум. ||ри артикуля_
[шумные

щелевые!

а

шии (с), (з) язык 3анимает положение' близкое к артикул!цни

[ъ]; при (с'), (з') язык

прини_

мает [и] ,образное поло)!(ение.
||роизнесение звонких согласных
(з), (з') сопровох(дается голосом. }голки губ при (с1)-, (з')
несколько !астягиваются. Ёа ос_
нове восприятия эт!{х 3вуков
онц часто на3ываются свистящими.

2.3.7, ||ёрелнеязычные нёбно-

зубные шумные щапевые
пяшие). ||ри образовании

(тши-

|шипя-

щих (ш)' (:к) кончик я3ыка
поднимается к твердому нёбу (или

альвеолам), образуя щель; одновременно задняя часть спинки
я3ыка несколько цоднимается к
мягкому нёбу, образуя впереди
впадину, в свя3и с чем получается седлообразный профиль
я3ыка. 1аким образом, (:ш)' (х<)
3*
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обра3уются при помощи двухфокусной артищляции-двух су_'
х<ений (впереди и в задней части полости рта). 3адний фокус дает слабый [х] _образный шум. Б этом легко убедиться, если' произнося [пш], опустить кончик языка' не меняя полон(ения
задней части я3ыка. [зык при произношении (ш), (>к) 3анимает..
[ъ]:образное полох(ение. ||роизношение (х<) (в отлиние.от (ш)):
сопровождается голосом.
|1ри образоьан|1п мягких 1||ипящих (ш':), (х<':) средняя часть
спинки я3ыка поднимается к твердому нёбу, в свя3и с чем
они получают [и] -образную окраску. 3адняя часть 6пинки я3ыка
продвинута вперед и опущена. ||роизногшение (>к':) (в отлиние

чик я3ыка слегка загибается, поднимаясь к верхним зубам
}1лп несколько вы1це к альвеолам, напря)}(ен н колеблется
(вибрирует) в проходящей воздушной струе, последователь'
но то ра3мыкаясь, то слегка прикасаясь к альвеолам. |(рая
я3ь|ка прижаты .к боковым зубам, так что во3дух проходит
чере3 середину полости рта. [11умы' образуемые при произно|шении (р) и (р'), близки к [шумам' при помощи которых
образуются (пш) и (шд'). (3то м0)*(но 3аметить' прои3нося
(р) и (р') шепотом.) ||ри артикуляции ' (р) 3адняя часть
спинки я3ыка несколько отодвигается назад и занимает положение' близкое к тому, к0торое нужно для образования

2.3.8. ||ереднеязычные зубные ртовые (боковые). |[ри образовании (л) конник языка поднимается и смыкается с верхними
зубами, одновременно поднимается к мягкому нёбу задняя частЁ
сг1инки я3ыка' несколько отодвигаясь назад (примерно так' как
при(о)). 3то придает профилю артикуляции (л) седлообраз-нь:й характер. Бока я3ыка опущены' образуя щель' через которую проходит воздух при произно1шении этого согласного.

тело я3ыка (как и. при [и])
сколько продвинуто вперед.

от (ш':))

сопровох<дается голосом.

||ри образовании (л') зад_
няя часть спинки я3ыка п!Ф,|1,ви:
(а не отодвину. гается вперед
та назад' как при (л)). (онник

1

'

язь|ка приподнят (несколько вц[9, чем при (л) ) и ослох{нен
[и] -образной артикуляцией языка, свойственной и другим мягким
с9гласным' увелинивающей 3о_
ну смь|кания 3а счет передней иасти спинки я3ыка и твердого
нёба. Бока языка, как п при (л),
опущены и образуют щель' че_
рез которую проходит во3душная
струя при произношении (л').|убы при (л') несколько растянуты в стороны. Бвиду того что
бока я3ь|ка (или один бок)
опущены' описанные 3вуки на3ы_

ваются такх(е боковыми (латеральными)

3вуки (л) и (л'), как и дру-

гие сонорные, образуются с преоб_

ладающим участием голоса.
2.3.9. ||ереднея3ычные нёбноэубные дрох(ащие. |1ри образо.
вании дро'(а1цих (р) и (р') кон-

гласного [ъ].
||ри образовании (р) спинка язь|ка в своей передней ц
средней чаёти слегка прогибается вни3, образуя впадину. |1ри
образовании (р') средняя часть я3ыка находится в полох{ении,
которое

нух(но

для

произно!шения

гласного

не-.

|!ри прои3но[|]ении (р') губы слегка растягиваются в стороны. €огласные (р) и (р')' как
и все сонорные, обра3уются с го-

[и],

при этом

все

!,чА.д.А-ц.;

уут_ууу'\

лосом.

2.3.10. |1ереднеязынная зубная шумная аффриката.' [лухая
твердая зубная аффриката (ц)

имеет слох(ную артикуляцию. Фна

образуется путем смыкания переднеи части спинки я3ыка' примыкающей к кончику' к верхним
альвеолам, как это
зубам
'1л\1 (т); однако смь|чка
ну}{(но для
быстро раскрывается очень -кратким щелевым элемёнтом. Ёе-

сколько упрощая' можно ска3ать' что при (ц) смыкание
такое х(е, как при (т), а размыкание такое х(е, ках при (с).

€огласшый

'
;.-

[ц ]
момент смычки (затвора)
момент шели (открштия)

^-(-(-д-^_а-,

}(рая языка прих(аты к

боковым зубам. !,зык 3анимает полох(ение' близкое к тому' кото-

рое нужно для образования гласного [ъ].
2.3.1|. |1ереднеязычная нёбно-

зубная 1||умная аффриката. |'лу'

хая мягкая

нёбно-зубная

афтакл<е имеет сло)!(-

фриката (н')
ную артикуляцию. 9та аффрика-

€огласшый [ н' ]
момент сшычки (затвора)
момешт шели (открнтия)
Ао

,;:

та начинается со смыкания передней частн спинки языка с верхними зубами и примымющей к ним зубной частью твердого.
нёба. 3то смыкание' примерно такое, какое ну)!(но для (т'),
быстро раскрывается кратким щелевь|м элементом (нух<ным
лля (ш')). €пинка языка в своей средней части высоко поднята (налишо [и]:образная артикуляция). (рая я3ыка прих(ать{
к боковым зубам.
2.3.12. €реднеязынная средненёбная щелевая. ||ри образовании (') (перел гласным ударного слова) средняя часть
спинки языка высоко поднята к твердому нёбу, так нто обра_
3уется щель; все тело я3ыка продвинуто вперед. €огласный
о6разуется путем трения воздутпной струи о края щели. [(рая
я3ыка прих(аты к боковым зубам; кончик языка лех(ит у них(-.
них зубов. |(ак видно из этого описания' артицляция (]) близка к артикуляцни гласного [и]. Фна отличается от артикуляшии [и] более высоким подъемом я3ыка и более узкой щель1о,
а в связи с этим
более сильным шумом. [убы при (]) несколько

растянуты в стороны. |олос доми}!ирует над шумом.
2.3.!3. 3аднеязычные задненёбные смычные. ||ри образовании 3аднеязычных смычных (к)' (г) язык оттянут на3ад, 3аАняя
часть спинки язь|ка поднимается к мягкому нёбу, образуя полное смыкание' края языка прижаты к задним зубам н касаются
задней части твердого нёба, передняя и средняя части спинки
я3ыка опущены. |(ончик языка лех(ит 3а ни)|(ними 'зубами и
мох(ет их слегка касаться. 3вук
образуется в результате размыкания' взрыва сомкнутых органов речи. €огласная (к) обра(огласннй [

!

3уется без голоса' (г) . с

|

лосом.

туут-у\

[к!
[ к']
!

'--,

го-

||ри образовании (к') и (г')
весь язык продвигается вперед'
смычка с нёбом такх(е является более передней. |1олох<ение
языка близко к тому, которое
нух(но для образования гласного
[и|. |!ерелняя часть языка опущена' кончик я3ыка ле,(ит 3а
нижними зубами. 3вуки (к'),
(г') образуются путем быстрого
размыкания' взрыва сомкнутых
орган0в речн; (к') образуется

без голоса' (г')

_ с голосом.
(к') и (г')

|1ри произно!пени|-:

губы несколько ра3двинуты в стороны.

2.3.'4. 3аднеязычные задне_
нёбные щелевые. |1ри образо_
вании 3аднея3ычного глухого со_

гласного (х) язык оттянут назад'
зад|1яя часть спинки я3ыка поднимается к мягкому нёбу, образуя
щель; края я3ыка при){(ать| к 3ад_
ним зубам. |!ередняя часть спинки языка опущена' и кончик язы_
ка лежит у них(них зубов. 1!]усогласнн[ [ х |
мы образуются благодаря трени1о
воздушной струи о кра: щели'
согласнн0 [ х']
образуемой мех<ду задней частью
'нёбом.
||ри прои3но1шении (х) я3ык
спинки языка и мягким
3анимает положение, близкое к'тому, йоторое нух(но- для об_
(х) как глухой образуется
разования гласного [ъ]. €огласнь:й
_'бр,.'"'",,
голоса.
без
---п;;
(х') язык.. продвигается вперед и обчасти; средняя часть спинразуется ш!ель в более передней_образная
артикуляция, делаю_
(налицо
поднята
я3ыка
ки
[и]
.щая 3вук [х'] мягким). (-ончик языка продвинут вперед |1
мох(ет касаться них(них. зубов. |убы при (х') слегка растя^

нуты.

2. 4.

фонвтичвскАя тРАнскРипция

|(ак известно, на1ше обьтчное письмо -не передает точно
звуков языка. .|!1ежду написанием слова и его прои3но1пени_
*"*ду буквами'й звуками нет полного соответствия' Ёа_
"",
пример, в написании слова ]*олоко три раза. вс1р:ч3ет:]_-б_у:
очень краттиу
в| о._ !!1ехслу тем в 1_м слоге п!оизносится 3вук
типа [а.|
3вук' близки!1 к звуку [,], 9о- 2-м слоге букве о'
соответ.ствующий
з}ук
сл6гё
в 3-м
й_'{'',*'
[о],
.Ё,ййй- Бор'.'м,
одной \1
обозначаться
могут
звуки
ра3ные
и
тот х(е
один
наоборот,
той х<е буквой. Б лругих случаях'
начале
в
Ёапример'
буквами.
обозначается
звук
различными
и на конце слова круе прои3носится о.[,инаковый 3вук [к]'
Фднако на письме он передается ра3ными буквамл: в нача6укъой к, а на конце _ буквой а' 1акхсе сло_
круе
,._(просить)
"''"'
п улалять (Аелать маленьким, уменьва умолята
и с бук_
й"'!) пиш:утся'неодинаков_о: с 'буквой о первое слово
вой с второе. Фднако на их месте произносится один и тот х(е
гласный з!ук типа [а],
Бвиду вёего этого йри изувении 3вуковой сторо-ны языка прихо_
дится прнбегать к осо6ому способу 3аписи устной рени, при котором ка)кдая буква всегда обозначает какой_нибудь один 3вук
7!

и, [{аоборот' ках<дый звук обозначается всегда одной и той х<е
буквой. [акая запись устной речи' а именно запись, основанная на строгом соответствии ме){{ду буквами письма и реально
прои3носимыми 3вуками' на3ывается ф о н е т и ч е с ко й т р а н -

скрипцией.

Б настоящей книге для фонетической транскрипции исполь3уются буквы обычного русского алфавита. Фднако так как в
устной речи 3вуков больпше, нем букв алфавита, то в отдельных случаях приходится вводить добавочные буквы \1з других алфавитов (латинского или гренеского). 3 фонетинеской
транскрипции' кроме букв, употребляются особые добавонные
значки' ко_торые ставятся под буквой' или над буквой, или сбоку
от буквы. Б фонетинеской транскрипции некоторые буквы русского
алфавита

(например,

я,

ю,

ё,

щ,

й)

не

употребляются?

а

другие

буквы (например, ъ) имеют не то 3начение' которое им свойственно в обь:чном письме.
в этой книге в отличие от букв, которые обозначаются
курсивом' звуки передаются прямым шрифтом и заключаются
в прямые скобки: а, т обозначают буквь:, [а], [т] 3вуки.
.(ля обозначения гласных 3вуков употребляются следующие

буквы (без дополнительных знанков): ш, е, а, о, ц, ь!, э,
^,
ъ, а(<перевернутое е>). Буквы !/, е, а, о, у, ь! не требулот
особых разъяснений: они обозначают соответственно гласные
[и] , [е] , [а] , [о], [у] , [ы] . Буква э обозначает гласный [е] ,
отодвинутый назад, в положении после твердых согласных. 9тобы
3аметить ра3личие мех(ду [е] и [э], ср. слова тесто у!
'1!ест'
тема || тент: 8 словах тесто' те.на |1ро11зн9сится [е]
[т'ё] сто,
ма,
а
в
словах
двух
других
[т'9]
[э] - [гшэст|, [тэн{].
Буква ,ц обозначает гласный звук
1_го предуда;;!ного слога'
6лпэкпй к 3вуку [а] ударного с.'1ога. 3тот гласный произносится' например, в словах во0а, ноеа' трава, стора: [вдд5], [нпг6],
[трпв6], [стлр6]. |ласный [л] (1-го прелударного слога) отли_
чается от гласного [а] (ударного слога) главным образом нуть
меньшим раствором рта' мень1шей открытостью.
Буквы ъ !1 а обозначают очень краткие (или, как их на3ы_
вают, редуцированные) гласные' прои3носящиеся в безуАарных
слогах. |ласный [ъ] произносится в безуларных' кроме 1-го предударного, т. е. во 2-м, 3_м |,л|1 4_м предударном слоге и в
слогах 3аударных. |1ри этом буквой ъ обозначается гласньлй,
средний ме>л(ду [а] и [ы], который обычно произносится после
твердых согласных' например: [мълок6], [въдъпрлв6т], [стърлв5тъ], [ст6ръвъ]_, [ш:ъклл6т] _ молоко, во0опрово0, старовата,
староео' тлокола0' Буквой а обозначается очень краткий реду_
цированный гласный, блнзкий к [й], который произносится в
безуАарных слогах, нап!имер в словах белеть, 6елшзна, тяеац'
тяеача, вь!ле3ц, вь!тянут: [б'аг:'ёт'] , [б'ал'азн5| , [т'аг6н'] , [т'агля'Ё]

,

вЁ[л'э]зу, вЁ[т'э]нут (знак 'после буквы согласного обозначает

его мягкость).
7,

3вук' обозначаемый буквой а в 1-м предударном слоге, имеет
более полное образование, чем в остальных безуларных, где
он более редуцирован.
||ри буквах
_||ри гласных мо}!(ет употребляться ряд дополнительных
букве ш справа и выше мох(ет ставиться': ь''.
значков.
3наком ьс' обозначается несколько ослабленный ненапря>л(енный
гласннй 1-го предударного слога, средний между [ы] и [э],
употребляемый после твердых согласных: [х<ы'н5] , [шы,ст6'!]
(оюена, тлестой|

'

|[ри букве ъ справа и вы1ше м9х(ет ставиться маленькая
букв6 ': ъ'обо3начается очень краткий редуцированный звук,
бйизкий к [ы] предударных слогов (кроме- 1-го предударного)
слога с конечным гласным: [ш:ъ"в'эл'йт'| (олеве'
и заударного
'[>къ"л'1]
з'й| (эюолюзй) , [т'йш:ъ"| {тштле\, [н'йх<ъ*]
лшть\ ,
(ншоосе) '

€ледует иметь в.виду' что все безуАарные гласные в.русском
литературном языке п-одвергаются ,редукции.- меньгшей в 1-м
предударном слоге и большей в остальных безуАарных слогах.
1!ким образом, при помощи как знаков ъ, о, ъ,, так п ы',
обозначаются звуки' в большей или мень1пей степени редуцированные. 6тепень редукции безуАарных гласных [ы] ' [у]-в нагшей
записи остается необозначенной: ср. [,у*!, [птгшйстъ!], [пухлв6!]
(пцх' пцслшстый, пуховой), [мЁлъ] , [мйллв6р| (лыло, льсловар).
Ёад буквами ц, е, э может ставиться значок ^: а, ё, э.
|[ри помощи этого 3начка обозначаются ударные гласные напря}!(енные [а] [ё] [5], образуемые при более высоком подъеме
'
'
я3ыка. |1ри этом гласные [й] ' [ё] употребляются ме)кду мягкими
согласными: [в'йл'и|, ср. [в'ил]; [б'йт'|, ср. [б'ит!; [с'ёл'и],
ср. [с'ел] ; [м?л'], ср. [м'ел] . |ласный [5] употрбляется после
твердых согласных перед мягким'-причем его образование отличается от образования

гласного

и некоторой

[э] не только боль||!им подъемом

передвих<кой артикуляц},и вперед
прои3ноконенной фазе длительности 'гласно_го
-

я3ь|ка' но такх(е

в зону [и] в
бы [э"]: {:ш5с'т'|, ср. [:шэст]; [>к5с'т'], ср. [х<эст].
справа от
' ||ри буквах а, о, ц мох(ет употребляться'а,точка
'о, 'у, |1лн
буквы: 4', Ф', !', т1лп точка слева от буквы:
^ве
точки сверху от буквы: ё; о, 0. 1очки при буквах гласных
&, @, ! обозначают передвижку артикуляции вперед в 3ону гласно'
го [и]. 3наки &', Ф', у' обозначают передвих(ку артикуляции впеРеАгзону [и] в конечной фазе длительности гласногб: [ста'л']-,
сится- как-

ср. [брат]; [мо'л'], ср. [мол] ; [о'с'], ср. [ос]
н.); [пу'с'т'], ср. [пуст]; [су'ф'], ср. [сут] (су0).
в этих случаях прои3носится как бы [а"], [6"| ' [у'| с
очень слабым и кратким элёментом, близким к [и] в конце.
1очка справа и сверху етавится так}(е при букве [ы] и имеет
такое )!(е 3начение _ указывать на передви){(ку артикуляции в
зону [и] в конечной фазе длительности гласного: [мы'т'], ср.
[мь:т]; [бы'т']' ср. [бь:т]; [пы'л'], ср. [пьпл]. |1роизносится как бь:
|:р. [стал];'[-бра'т'],

(род. пад. мнох(.

7з

[Ё"] с очень слабым и кратким элементом [и] в конше. [ласные
[а']' [о']''4,'@,
[у'],'у[ы'] употребляются перед мягкими согласными'
на то' что артикуляция со0тветствую3наки

указывают
щих гласных начинается с [и];образного приступа

*

пронзносит-

ся как бы ['а], ['6.], ]т| с кратким начальным [и]_образным элементом в начале: [м"ал] , ср. [мал] ; [т"6пк'и] , ср.
[т6пк'и]; [м''ол]; ср. [мол]: [ид"ом], ср. [дом]; [л''ук], ср.
[лук]; [смлтр"!] (с.мотрю), ср. [тру]. [ласнь:е ['а],'['о], [:у]

употребляются после мягких согласных.
3наки а, о' |) указывают на передви)кку артикуляции соответ_
ствующих гласнь|х вперед на протя}{(ении всей длительности
ках(дог0 и3 них' но особенно 3аметно в начале и в конце:
[с'6т'], ср. [сат] (ся0ь' ср. са0); [з'ёт'), ср. [зат] (зять, ср.
зс0); [т'6т'ъ], ср. [тот| (тётя, ср. тот); [т'9р'ъ], ср. [т!'ра] (тюРя, сР.тура- род. пад. ед' я. от тур).
3нак,-: над двумя буквами безуАарных гласных указь!вает
на тенденцию к слиянию двух гласных в один слог: [Ё''и?}'ъ1с'т'й-

н'эск'и!] (пшаншстшнескшй),

[бур>*<у}з'й!ъ] (бцросцазшя).
.{,ля обозначения согласных 3вуков употребляются буквь: сог-

ласных 6, в, е, 0' эю, з , $, ],
н, п, р, с, т, ф, х , ц' ч, 1'!.
|(роме того' употребляются еще'!,буквы |, |, \'л. .[|атинская буква / употребляется д;:я обозначения так на3ываемого <европейского> 11] (такого, как, например, в немецком или франшу3ском
языке).9тот звук нередко такх(е на3ывают средним [|), так как
акустиче_ски он прои3водит впечатление 3вука' среднего ме)!(ду
на!|]им [л] мягким и твердым (например, в с.,|овах [ста'л:] ,
с Аругой). 3вук [1]
[л"ук], с одной стороны' и [стал] , [лук]
(средний) не такой мягкий, как [л'] и не такой тверАый, как
'
[л]. 3вук 1|] мо)(ет прои3носиться в отдельных словах инояпроисхождения'
например
зычного
[к1ерк]' [суф1ё].
[ренеской буквой у обознанается звук заднеязычный, т. е.
входящий в тот х(е класс, что и звуки [г], [*], [х]. Фднако
в отличие от [х] звук является зво}|ким (т. е. образуется с
голосом)' а в отличие от [г] он является щелевым (т. е. образуется не путем примыкания задней частй спинки языка к соответствующей части нёба, а путем их сблих<ения). 1аким образом,
звук мо}!(но определить как щелевой [г] пли звон*ий [х].
3вук 'мох<ет употребляться в отдельных словах (например, в
мех(дометном употреблении слова еоспо0а!).
.[|атинской буквой [т обозначается фарннгальный звук (т. е.
образуемь:й в области фаринкса путем сблих<ения корня я3ыка
с внутренней стенкой зева). Фн мох<ет произноситься в'отдель|{ых
словах' в частности в мехдометиях (например, [л}:а]
- ае6|.и
Буквами ] и ! соответственно обозначаются 3вуки [!] (<йот>)
]!] @ неслоговой), для которых нет особой буквы в русском
алфавите: ср.я- |]'а|,, юе
[]'ук] , ёосс- []'ош:] , ел- !!ел!;

-
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_

[знА']ъ]; звук{!] ч т9.чце.слова н
слога обозначаетёя на ,".,"е 6укв6й_*: [й' !1' [}'Ё!], [м6'!къ]'
йягкость согласного обозначается значком _'_справа выше
6уквы соответствующего согласного: [п'6т'| , [л'ён'] , [с'в'ет] '
согласного обозначается двумя точкам[1 после буквы
д''''"
соответствующего согласного: [м6с:ъ] @а9са-\,. [с.:лл'йт'] (ссо'
0шть|. ]вА!т:ъ'| (вонна]л, [г6м:ъ] (еамла), [гш':и| (щш) \олгота
(инане
удв6ех!ие) соглаёных [ь!, [д|' [ц] [ч'], [п], [б|, которне
(т. е. так называемых в3рывных и аффримогут
протягиваться
не
кат), обозначается маленькой буквой (указывающей на характер'вь!дер}кки), которая ставится слева вь!1пе буквы соответствующего согласпого. Ёапример: [л'тлгш':йт'| (9ттащшть),
(отце'
[пл,А'ёлът'] у1лп [пл'д'ёлът'| (по00елать|, [л'шы'п'йт']
пшть), [л''н'Ёс'т'и] (отнастш), {6,пъл] (об пол), - [л6б6рт]
(,6 борт|. 1ак как эти согласные 'не могут протягиваться'
|о улв6ение образуется задер){(кой, как бы паузой перед ра3'
м':[ание" (взр'ь:вом) сомкнутых органов рени.^ €р. по0елать
п по00елать', оцепшть ,1 отцеп1|ть, почшстшть п по0цшотшть, аборт
п об 6орт.
3нак'_.. над двумя буквами согласных указывает на-то' что
соответствующие дйа согласных 3вука произносятся как бы слитс одним смыканием органов речи в начале первого согласно
ного и одним их ра3мыканпем в конце второго;_так пРоизн0сятся
сочетания с0гласных [д], ['} с последуюшим [н} или [л], а такх(е

свшнья_ [с'в'ин']'А|, эная

-

сочетання согласных {б] и [п] с последую!т(им [*]: [д.{йа]
(о0на), [в6йъ!] (ватный), [п6йъ] @оёло'1, [лл4}'а1 (0о тла),
[д6м-6н|
['н5Ёйън] (нэпман\
' 3нак ^@бпан),
под буквой согласных на конце слова ука3ывает на
утрату голоса соответствующим согласным' его г-лухое прои3ноше'
|ли|: [м'етр] (летр), [ёмысл] (сльссл), [м'икрлк6см] (мшкрокосл), [в6п.1'| (вопль|, [внутр'! (внцтрь\, [в'ихр'] (вшхрь|,
1мы'с'4'! |}ысль|, [п'ёс'1'| (йснь). 8 необходийых елучаях
слогора3дел внутРи с.'1ова обозначается вертикальной нертой:
1кар!Б!, [м6'![къ| (тсарта' пайка|.
3наком дефиса (-) обозцавается слитн0е прои3ношен|{е про_
|0|итик и энк]|итик с последующим или предыдущим словом:

[н'ъ-пл!т'й-л'а| {не

гтюйтсл

лш?), [пл-г6ръду1 0то

аоро0у)

'

(по 0оу*оя\, [н6-гъру] (на еору\
[пъ_ллмАм]
' 6лабое, побочное
ударение обозначается 3наком грависа ('),
з1!аком акут3
в отличие от основного ударе]!ия, обозначаемого
('), например: [у-!эвё-с5стрЁ] (ц еео 'оестрьс|, [у_мъавё_л'ш6}
(у лоеео отца|.
Аля того чтобы о6легчить п0ль3ование приведенными ни)ке
материалами, при описании русского литературного прои3нотпения
т5

мы боль1цей частью нсход[{ли из орфографинеского напнсания

из букв и сочетаний букв, указнвая их 3вуковое значение. €

этой л<е

целью приводимые прнмеры мы обычно даем в орфографическом
написании' 3а иск.,|ючением той их части' которая является пРедметом наблюдения п потому дается в фонетинёской транскрипции.

[арактер книги не по3во,|ил дать в ней краткиЁ онерк фонетики' здесь мы ограничились ли!шь сх(атым опнсанием звуковой
системы русского языка и входящих в нее 3вукоь, а так'(е
перечнем знаков фонетинеской транскрипции с указанием их
звукового 3начения. 3накомство с фонетикой - русского я3ыка
по одному и3 суще_ств}ющих пособий значитепьно облегчило бы
пользование книгой.

3. удАРнь!в п Бв3удАРнь|в глАснь|в
ввРхнив

глАснАя (и) (|п| и [ы|)
|ласный [и] в прелелах с]|ова' в3ятого отдельно' обозначается буквой. и, гласный [ы]
ы' а после твердых шипя_
- буквой
прои3цосится [х<ыл], [гпыл]).
ши\ букво-й -и _ (ср. о!сцл, ш!||л
|ласный [и] употребдяется -в начале слова, поспе гласных и
после мягцого согласного в ударном и безуларных с.,!огах: [ ) в на_
чале слова: шео' шскра' ше!'ы, шзбы; произносится [йгъ], [йскръ],
[йглы|, [йзбы]; 2) после другого гласного: крошт, нацвньлй,
ка3у11ст,- альтр-ушст; произносится: [крлйт| , [нлйвнъ!], [къзуйст] ,
-ерафшн',_
вйнт,-0шво'
[лл'труйст|; 3) после мягких согласных:
.|шпа, тшна' лшлый, нш3ко, ч'|сто' щшт, ра3|*о3?!сцт; про!1зносится:
[граф'_йн] ' _[в'ин1! ,_ [л'йвъ|, [л_'йпъ|, [т'йнъ] , [мйлъ!| , [н'йскъ],
[ш:':ит], [н'йстъ], [ръзмлй':й1|.
(ак известно, при произно[шении гласцого [и] спинка языка
высоко поднимается к с9ответствующей части нёба. |1ри этом'пе3.|.

ред мягким согласным.спинка я3шка поднимается к нёбу особенно
высоко и энергично (это 'особенно 3аметно при прои3но!цении

ударннх гласных). Более высокое и энергичное поднятие спинки
я3нка можно обозначить значком ^ над буквой гласного. €р.
[б'ит] и [б'йт'], [м'йлъ!] и [м'йл'ъ] (пшлый п пшля|, [п'ил]

и [п'йл'и|,

[плил] и .[плйл'а| .
[ласшый
[ы] в нанале с.'1ова в русских словах не встречается:
ой употребляется в положении после твердого согласцого. ||ри
этом пос.,|е твердых [шипящих [:ш] и [:к! , а такх(е обычно после
слшрокшй, вы!лштый,
[ц| он обозначается буквой ш: !!.цк,
'цшн(',
9#цр, наж'1во' пс'шрок' на!']сшвать' выжшлц;
цшрк' цшркуль' панцшрь'
([роизцос-ится: [цц*[' [пшЁнъ], [пшыр6къ!],
[вЁ:шнтъ!]; [>кыр|,
[нлх<Ёвъ], [х<ыр6к], [нъхсшвА'т'|, [вА>л<шл'и] ; [шырк|, [цЁЁку.'|'],
[п5ншнр']. |[осле твердых согласных' парныхс йягкими-(т. е. после [п]' [б|' [в], [ф], [т]' [д! , [с! , [з!, [н], [м!, [р] , [л! ). он обозначается буквой ы: пытка, пытать, опыт, 6ык, 6ыцок,.пршвь|к,
.|'-]' -',
т6
:

фыркать, тыл, тыловой, 0ьсл, 0ыяок, сыпоть, аьсбусцй, еыбувшй,
нынце, нырять, мь!ш!ь' мы1цонок, -рьо!а, цыщц, л-уу(я'-|1роизно.,'"",- [п*ткъ}, [пыт6'т'], [6пыт], -[бык_], [бын':6к], [чР'ивЁк],
|6*р*"":1, гтый], 1ты'!лйб'д],- [!хым!, [дым6к], [сЁпът'],
[зЁпкъ!], [зыб!"п'а!], [нй'н1н'э], [ныр'1т'], [мышл], [мыгп6_нък],
[рЁоъ],' 1;Ё'}'(й], [йыйн"5]. та| >ке обозначается звук [ы] в
6!<ончаниях н суффиксах после буквы ц: цшрк' цш2кцль' цыеон'
у'!''ну
к1.|''ь!.н
сег'тпшшь.н||оо|{зноситея:
|[роиз_носится:
сестршць|н.
куцы!]|,
пальць., кццых,
)ецрць!' пальць!'
оеурцы'
_
'
"
[к!'шых| ,
[п6'л'шы]
,
[лгуршг6:]
[шыг6н]-,
['1*рйу!']
[к9йым], [с'астр'йцын].

,

[;ь;''

,

|| р и м е ч а н ие. |(ак известно' на месте сочетания жш, а так)\<е с1
зэв в 1ределах одной морфемы по нормам.лите_РатуРного произно[дения про._
е. [й':| (см: $ 14.з). |1осле этих сочетаний
й'"й"'Ё"'''"гкий''долгий'й]
({"]),
обознанаемый буквой ц| во'ю'сш, 0роосоюш'
!лас|ы*
],],
й;;;;ь;"й
,
оа31'о31сшть_ [в6':к':э] , [лр6'х<':а] [ръзмлж':йт'] . }га норма, выдер)киваясь
-ц"",'""*'й' рени, часто нару[шается _ в _ повседневной практике, уступая
прои3но[шению долгого твердого [й1 ' т. е. [>к:] , после *т'Р'19 :9'1т1'"Р общечу

,'.

!

правилу' как и после других твердых согласных, звунит [ы!: [в6ж:ы], [лр6х<:ы]'
[!ёх<:ывъл]

[ласный ]ы] доставляет большие затруднения

нерусским,

русский язык. Фбразование гласного [ы] близко

"зуй'.щ,"
в 6бои* слу.т6ях

к

[и]

:

спинка я3ыка высоко подн!{-мается к нёбу, но цр1
в более задней; при [и]
части' а при [ы]
средней
!и] в свое!!
йойчик языка находится у них<них зубоБ, а при [ы] тело я3ыка
отодвинуто несколько на3ад (принем кончик я3ыка несколько
приполн?т). |[ереходя от прои3но!дения [и| к произношению [ы|,
легко 3аметить отодвих(ку артикуляции на3ад' в глубь полости рта'
Фбразование гласного [й] р другом отно1шении близко к обра_
зованию гласного [у|: оно отличается пре){(де всего отсутствием
лабиализации. Ёслй, йроизнося [ы] , вытянуть вперед губы и.округ_
лить так' чтобы ме)кду ними ока3алась у3кая щель' то получитс_я
очень |адний [у]; и наоборот, ес.,|и, прои3нося [у],
!еглубоки*,'не
'

-р"*"р'."'"

-

( в*т1гив-ание Бперел и округление- губ)
'
зубов, то получится гласный [ы],
Бдоль
несколько растянуть губы

ла6уаал*азашию

несколько более Ёлуб6кий п ?аднйй, чем обычны* [ц]' напримеР
в слове сыт. (р' произнопшение [сыт] и [сут| (су0).@тметим, {то
неолинаково пер_ед ра_3ными твердыми согласными'
качество [ы|
€р. [стыт) Фты0), [с1ы$|,
[стыл]. Бапргпмер, перед твердым
-образование
гласного [ы] отодвинуто
и велярным согласный [л]
заметно более на3ад.
3.2.

глАснАя (у)

|ласная (у) внутри с.,!ова, в начале слова ц по9ле твердых согласных' а такх(е посйе мягких согласных [н'] , [ш':| (соответственно пос.,|е 6укв н, щ) на цисьме обозначается-буквой у'тот-х(е гласный после остальных мягких согласных обозначается буквой ю.
|ласный [у] произносится как в начале сдова }1 |1Ф€.||€ 1Б€!:

дыхсогласных'такипос]-|емягкихсогласных'атак;кеЁаконце
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|::,]

_ в а6солютном -конце слова и перед твердь[м илц мягк}(м
согласным. (ачество {у] в разных по.,|о'(ениях неодннаково.
Б начале с]!ова. и после твердого согласного гласный ]у]
слова

им-еет заднее обра3ован}{е, прои3носится с высоким подъемом 3ад_

ней части спинки я3ыка к нёбу и с вытянутнми вперед округлен-

ннми гу6ами (с лабиализацней). 8 6езударных слогах'качество
{у] в общем сохраняется' но гласный в той илн иной степени
(разцой в разных 6езуларных слогах) теряет свою полновесность' сокращается количественно' подвергается редукции:
ух' узкш&, утро' у3ор, у0ана, ц0шть, у0аршть' у0врять, у6шрать;
булка,0ухать, еусто' шук, зу6, зц6шло, кусок, л!е, луко, сц.нка'
тцфлш, ху0о{ц 11,ц'|0еть. |1роизносится: [ум]' [!скъ!], [}тръ],
[уз6р!, [уд5ч'ъ], [уд'*т'], [уА6р'ат'], [}ллр'ат'1, [уб'ар6т'] ;

[б!лкъ], [л!'мът'] , [г!стъ], [:кук] , [зуп] , [зуб'йлъ] , [кус6к],
[лук!, [м!къ| , [с!мкъ], [т!фл'э], [хул6!| , [:шум'ёт']
8 полох<ении перед мягким согласным гласный [у] в коненной

фазе своей длительност[| претерпевает некоторую передви}1(ку
вперед. 9то особенно 3аметно в удар||ом слоге (передвих<ка
вперед обра3ования гласного о6о3начается точцой справа и сверху
от буквы гласного): усц,сц, узенькшй, науськать, кцль, нуль' суть'
велу6ь, ла3урь, ецсь, пулькс: [!,'с'ак'а] [$'з'ан'къ!] , [нл!'с'кът'],
'
[ку'л'], [ну'л'], [су'''], [вглу'п'] , [ллз!"р'], [гу'с'], [п!"л'къ].
_ 8 поло;кении после мягкого согласного перед твердым со_
гласным и на конце спова образованне ударного'[у] претерпе_
вает передвих(ку вперед в начальной фазе своей длите.,1ьности (нто
обозначается точкой слева от буквы гласного) | н'ох4ть' люстра,
трю*, рюяка,6юст, тюк, сюсюкать, ш3юл|' шн0оок, ну6о, щука, ва,лю,
куп!'ю, еоню' |!роизносится: [н"!'хът'] , [л"!стръ], [тр"ум]'
[р"}мкъ| , [б"уст] , [т''ук] , [с']!с"!'кът'] , [из"}м}, [ин'л"}к| "

[ч"9дъ], [ш':'!'къ], ['г'л"9], [купл'!], [глн"!'].

||ередвих<ка

более 3начительна пос]|е мягкого согласного' чем перед мягким.
8 поло>кенни мех(ду мягкими согласными (в том числе 1']
[!] ) образован['е ударцого [у] под воздействием как пред[дествующег0' так и последующего мягкого согласного претерпевает особенно сильную передвих(ку вперед и притом на всей протял(ен_
ноети своего 3вучапия (правда, наиболее сильная передвижка
вперед относнтся к начальной и конечной фазам длительности
гласного). 1акая степень пеРедви'(ки вперед них<е обозначается

-

двумя точкамн наА буквой гласно{о: [}|. ||римеры: тк)ль, т'оря,
лк'/.ько, лю0ш, вцск'лька,, нюнш, 1к'юлшнк(', рюхц, п1!лю!'!,., бшрюлькш, щ9рцть, плтоа7' Фля' воюй. |[роизносится: [т'!л'|, [''9р'"!.

[л'}л'уъ|, [л'$д'и], [в'ис'}л'къ|., [н'!н'н!, [из'$м'инкъ], [р'$х'и|,
[п'пл'!л'и], [б'пр'}7л'к'и| , [ш':ур'ит'], [пл'9!!' [|!л'ъ] [вд!у!] .
|4з предыдущек) описания с.,1едует" что гласный {у] после

'

шягкого согласного пеРед твердым или на конце слопа (т_е_ ['у} )
пРедставляет собой звук' неоднородный в своем образованин,о

зад_
более передний в начальцой фазе с9ое} д]||}т-ельноети п 6олее
пристув конце: произноситсг как бы [у] с [н!:обра3ннм
ний
(нли
:о6разным приступом, если иметь в внду' что

пом да:*<е [}]
-!ртикуля$и-и
ла_биализованного гласного совпа_
нача|ьная фаза

дает по времени с конечной фазой артикуляци'|_т1пелгш_е9,вующего
это ла6налпцсогласного; надо при этом иметь в виду, нто [!']

;

основной части своей
;;;;;;;'-1й!1, сЁелтет отметить, нто вэт0т
конце
[у]-"е отличается
!'"йй,й'.}# , " особеннос"и в согласных
твердых
пос]|е
Б"
1у]
- ла6палп3ованного

'о',"'.'3:!днего ряла верхнего подъема' 1акой [у] обознаним'
гласного
знаком ['у] '
в положении между мягкими (:огласнъдми [и]:образный
элемент имеется не только в начальный момент длительности
но также и в ее конечный момент. Б связи с этим вся
'''-"''',
артикуляция гласного несколько смещается вперед' Фднако эта
пёрелйих<ка вперед не доётигает обычно той сте-пени, которая
характерна в аналогичном полох(ении д]|я [а| и [о] (ем' них<е'
г1ла-снцй [у] срелнего ряда., который мы вы_
о +1ь 15г;
'бр""у"'""
зйаком !!]. прийеры с уларным [у] после мягкого
!," о'б'"'|""или
перед твердым и мягким согласным даны вы1ше'
согласцого
с'ун{йх, .''"*ь[м образом в словах с особой
Ё
'"д"',*Ёх
эмоц'ональной окрасцой и в ра3говорной рени, передвих(ка арти_
гласцого (у) мех(ду мягкими согласными может
куляции ударцого
_
и доходить до передне_среднего и даже
сильной
бойее
б|:ть
переднего ряда (ср. [!'] в,выра){(ениях ццть.-ц!|ь, тютелька в тю'
телькц
[''ут'ал'къ-ф_т'}т'эл'ку] ) '
- [н'}т'-н'й'],
глас|{ая (у) после мягких согласных не только
Бе1ула}н1я
перед мягйим, но также и перед твердым согласным испытывает
пеоедви){(ку артикуляции вперед в более сильной степени' чем
}}!Ё]йБ т{: у1,р"'.' слога. Б свя_зи с этим гласный [у] в этих
перед
ц''о*е',}{ обйначаем- знаком 1у].
Р
1:'"-1т:}
лю0ей'
тюфяк'
тюлень,
ёлоге:
|-м
прлударной
мягкнм согласным в

сР

тюрьма, 'тюльпан, нц0шть, ощцщать' ||роизноситс7: [т'!л'ёя''] '
[т'!ф"6к], 1л'ул'6!}, [т'11р'м6], [т'!л'п6н|, [1'}л'йт'}_[лпш':$ш':1т']'
п

Ё''Ё-"

пре}дуйарЁЁ,!,'

й"1йй"й

_----_^___-^_.

]-!

йБг9 |Бцйн9ч, [лБ0янол, трюфеля' ||ро'
гласным

[11у6;эн"ок], [с'л'!Аъэн6'!], [тр'}ф-ал''6|

-с

(мох<но
[у[, .',е",'п!олвинутйм впе9ед "в своем образовании
мех(ду
слоге
заударном
и
в
>ке
1о
Ёй!зать_переднего ряда).
1н'&'ус'т'и] ' Безуларный
мягкими согласными . (р: 'нелюстш

-

гласный [у] после мягкого согласного и перед твердым с0гласным
такх(е испытывает весьма 3аметную передвих(ку вперед артикуля-ции на всем своем протя}хении- (в особенности в разговорной
обозна_чить его 3наком |!|: стортцц,
Б.й|, "{" дает во3мойнос'ь
нц0ак' чцецн,..а так)!(е-'ю0ое0'
слюна,
слю0а,
7,в6Б,, 6шрюэа,
ч|,20нок. |[роизносится: [с'!рт!'к|' [л'!б6'ф'|-,. [б]уп''!*|, [''*'!_
7;('ъ;'1{й''"1;у;а;]' |;'йу;| .'] х<е ]{'}дд]е|], [н'!'гун6к]'

"а
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4.

удАРныв глАснь!в пвввРхнив

{.1.

особенно сильную передвих(ку вперед и притом на всем протя'(енни своего 3вучани'! (хотя наибольш:ая передвнх(ка .вперед
относится к начальной и конечной фазам длительности гласно6о).

глАснАя (А)

}дарный гласный [а] произносится как в начале слова и после твердых согласных' так,и после мягких согласных' а также на
конце слова и перед твердым или мягким согласным. |(анс5ство [а|
в разных полох{ениях неодинаково. |1осле твердых
согласных
гласный ['] на письме обозначаем буквой а, а 'после мягких
(кроме [н'] и [гш':])'- буквой я. |1осле букв и п щ, о6о3начающих
мягкие согласные [*'] , [гш':] пиш:ется буква с. 1о х<е пи[шется
после буквы ,'с в сочетан|'ях оюж 11 3ою' ко!да они обозначают мяг]
кий согласный [х<':|.
Б начале слова или после твердых согласных и одновременно;
в конце слова или перед твердыми согласными произносится
<нормальное, [а]. |!римеры: акт' арка, алый, пар, 6ал, нас, сам,
еа11'!, !пак, брак, рана,
!/!ае' оюара' о|салость. |1роизносится:
'4ал,
[акт] , [6ркъ]' [6лъ!] , [,'р] , [бал] , [нас] , [сам], [гам] , [мак] ,
[брак] , [р6нъ] , [мал], [п:ак] , [х<лр6], [>к5лъс'т'] . (3пронем,
перед твердь|м велярным [л] гласный [а] в своем образовании
продвинут несколько на3ад и произносится е боль::той напряженностью языка.) 1аюл<е после гласных перед твердыми соглаеными илн на конце слова и после твердых согласных перед
гласными произносится <нормальное> [а]: [сл5фтър], [клл6къ],
[бурх<у5], [стр6ус] (соовтор, клоака' бцрэюца, страцс).
8 полох<ении перед мягким согласным образование.ударного
гласного [а] испыть:вает в конечной фазе своей длнтельности некоторую пёредвижку вперед. Фбозначпм такой гласный [а] тонкой справа и вы[пе буквы: [а'|. ||римеры: с,льт, аршя, а3ш'1,ут,
банщшк, бантшк, еалька, 0альншй, 0ань, оюаль, лань, паль.14а'
пальва, реальньсй. ||роизносится: [а'л'т], [6'р'э!ъ], [6'з'амут],
[б6'н'ш':эк], [б6'н'т'эк], [г6'л'къ], [А5'л'н'а!], [Аа'н'}, [х<а1л'],

[ла.н'],[п6.л'мъ],[м6.л'въ],[р'э6.л'нъ!].
Б полох<ении после мягкого согласного перед твердым согласным }|ли на конце слова образование ударного гласного [а]

испытывает заметную передвих{ку вперед в начальной фазе
своей длительности (это обозначается точкой слева от буквы
гласного): ['а]. ||римеры: ра3мял, тяпка, тряпка, ся0у, пятка,
вяльой, цвя0слшй, озя6, снял, прятать, клятва, слякоть, 11якоть,
3вякнуть, пятый, тяеа, еля0ят, еро3ят; сц0я, шлутя, л!обя, топя,
коня, евоз0я, спцстя' |!роизносится: [рлз'м"6л], [т"5пкъ],
[тр''5пк:ь], [с"5ду], [п''6ткъ], [в"6лъ!], [у'в"6ттшъ!], [лз"6п],
[с'н"6л}, _ [пр"6тът'] , [кл"5твъ] , [с'л''6:кът'] , [м"6кът'] ,
[3'в''5кнут'], [п''Атъ!], [т"5гъ], [гл'эд"Ат], [грлз''6т] ; [су'д"6|'
[шу'т"А] , [л'уб''5], [тлп"6] , [клн''6] , [гвлз'д''6] , [спус'т"6] .
Б полохсении мех(ду мягким_и согласными (в том нисле [!]
[.!]) образование ударного [а] под воздействием как пред[шествующег6, так и последующего мягкого согласного испытывает

-
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1акую степень передвих(ки вперед ' артикуляции гласного ];!
обозначим двумя точками над буквой- гласного: [ё|. ||римеры:

ся0ьте, елянь, в3ять' 0ятел, пяльцы, вяленый, залс]ть, пя}ь, бйзь'
пай' пршналшть, печать' сцостье, уеощоть' прощай, евоссай, яйца.

||роизносится: [с'Ёт':э]
[в'ёл'энъ!]

,

[злм'Ёт']

,

,

[гл'5н']

[п'Ёт'],

,

[вз'6т']

[б'6с'] ,

,

[А'6т'ал}, [п'Ёл'цы]

,,

,

[ч'Ё!]
[пр'эн'6л'ат,] ,
[п'и"н'Ёт'], [:ш':6с'т'!ъ] , [углш':Ёт'], [прл:ш''а11 , ;1"*''6!] , |!а1ц,].
Р[з предыдущего и3ло}!(ения следует' нто ула[ныи гласнйй [а_]
после мягких согласных в русском я3ыке неоднороден в своем обра3ованин. 3та неоднородность особенно сильна в полох(енпи
перед твердыми согласными и на конце слова. 3 этом поло)кении
3вук [а] в своем начале имеет более переднее и закрытое
образование, а затем
более откры- более 3аднееэтои значи!ельно
тое; к концу своей длительности
звук открь:тый, ни}!(него
подъема' типа обычного [а]. 1акий образом, образование [а]
после мягких согласных заключает в себе [и] _образный приступ:
[?]. 8ыпше этот 3вук обозначен знаком ['а]. 1{к прои3носится
[а], например' в словах п[р''5м]о, к[р"апш]- (кря*)- п др.
Реобходимо отметить' что неоднородность в образовании [а]
после мягкого согласного имеет место и перед мягким согласным'
т. е. мех(ду мягкими' хотя и в несколько меньгшей степени. 3 этом
поло'(ении образование'звука [а] имеет не только [и| -образный
приступ, но так}ке и [и] -образное окончание, т. е. произйосится
как бы ['а"]. €лелует иметь,в виду, что образование гласного [а]
ме)кду мягкими согласными (кроме отдельных слов' и притом
в беглой рени) в своей основно*} средней части не доходит до
переднего ряда' что это звук' видимо' передне-среднего ряда.
Фбозначим этот звук 3наком [Ё]. 1ак прои3носится [а], например' в с.,1овах [с'ёт'] , г [л'Ён'] и АР., в [з'Ёт'], [А'Ёт']ел,'
[п'Ёл']цы, [в'ёл']еный, [м'Ёт'], [п'Ёт'], [б'Ёс'] (примеры см. выгше).
3та норма нередко нару[шается в русской речи нерусских'
например латыгпей, произносящих мех{ду мягкими согласными
гласный звук [6], олнородный в 'своей длительности и притом
переднего образования. 1акой 3вук они нередко прои3носят

также после мягкого согласного перед твердым: [п'Ёт] ый,
[м'Ёт|ый, [с'6л|у и т. .{. (видимо, с неполной мягкостью пред_

шествующего согласного) .
|ласный [а] в нейтральном стиле произно1шения употребляется
только в' ударном слоге. Б безуларных с;|огах ему 'соответствуют
другие Ёласные (см. $ 5). |'ласный [а] в безуларных слогах
может прои3нос|{ться в высоком стиле, а так){(е при особых
условиях' например в пении и т. д. (см. выпше. $ 2.2).
8!
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4.2.

глАспАя (о)

}дарный гласнь:й [о] произносится как в начале слова и после
твердых согласных' так и после мягки-х согл4сных' а такх(е на конце слова и перед мягким согласным. (ачество гл9с-ного -[о] в разных поло)!(ениях неодинаково.

Ёа письме гласный

[о] обознанает-

ся после твердых согласных буквой о, а после мягких со!ласных
буквой ё. (Ф!цнако после шипящих [н'] и [ш':] , [ш,] , [х<}, обознав одних случаях пише_тся 6у.ква ё,
буквами 4, |4, &,
',с,
"Ё"""*
\|! эаэюёе,'цохом уа цёлка, плащо'1
э!сох
п
тдёлк,
о: ср. ш1ов
в других
|
п щёлка.\
3 начале слова и после твердых согласных и одновременно
перед твердым согласпым или в конце слова произносится <нор|[римеры: облоко, о-стрый, олово; 0ол, лопкшй,
й'',й'"''[о].'6атон,
пйр,е, сапое, 0октор, щп9н,- колос-, х-оло0,
,**,',
}Б,Б.
'}Б7",:'-]"Б,".
|7р','"оситёя: [6блъкъ], [6стръ!!, [6л1въ-] ; [лом|'
1;ъ;;;!г.'1й;"п{т, [лкн6],
[б|т6н|, [п'щ6к!, [слп6к], [лбктъР},
-1х6л|1|,
[г6лъ!], - [п6ръх] (впронем, перед
[к6лъс1,
1йупон|,
гласнь:й
Ё велярным [л]
[о] имеет более.заднее и
'"Ёрд"!й
ооразовайи61. ]ак >ке произносится [о] после
",йБ*Ё"й'"
гласных перед гласными и пос]1е гласных перед твердыми
твердых
!Б.!].""й': [с6ус], [л6ртъ] (соцс, аорта)
3 полох<ении перел мягким согласным уларный гласный [о] в
начале слова и 'после твердого согласного испытывает некоторую
"]Бр"д""йку впе"рел в конёчной фазе своей длительности. Фбозна_
глаёный точкой справа и вы1ше буквы гласцого:
,,|,
'акой
еотовь,. ла0онь' любовь'
[Б'!. йр'"ерь|: ось, о3еро, окшсь' ослшк;
стой,
еость,
топь,
вкось,
конь,
й,боооёь,
--(о'''й],
-яоц' ||роизносится:
'[]:|'|,
[о'к'ис'], . [9-'с'л'ик]; .{глт6'ф'], [ллд6'.н'],
[й'$#'ф'},- [1тлЁ6р6'с'], ['{о'Ё':, [фко'с'], [то-'п'], [го'с'т'],
[мо'!].
[сто'!],
' 3'йолох<ейии
после мягкого согласного перед твердым или на
*'"ц" слова образование гласного |о] испытывает более 3аметную
передвих(ку вперед в начальной- фазе своей длительности - это
бу1<вы гласного: ['о]. ||римерь::
обозначает." .'й*_
оБрБ

о а, о т

ь,

з ёр

.'"'' ''

нышлко,

з е л ё ньот1, л ё е кш

й, м

ёр з л

ьой, нё

6

ц.

п ё с-т-р

ый,

" ",
ёвёкла, нш то нш сё. ||роизносит.ся: {б'ар''611] '
со*'а,'тёлньо/|,
[з'э-л"9чэ!:,' [{"б.*11!].' [ч''6_рчъд!'
!.;'6р""ц''й1],
{;;'-й;;,;

[?''оо"1,'1,''о"|р"!], [с;'бйгъ], [т''6мнъ!], [с'в''6клъ], [н'а_т6_
Б полох<ении ме)|(ду мягкими согласными (в том числе ]!]
( {1] ) образование гласного [о] под воздей.]Р]_ч 1'к предшёётвуюшего' так и последующего мягкого согласного испн-

н'а-с''6]

тывает особенно сильную передви}!(ку вперед и притом на всем
протях(ении своей длительности (хотя наи'больгцая передвих(ка
вперед относится к начальной и конечной фазам длительного
глаёного). 1акую степень передвих{ки вперед ар_тикуляции гласно!о го[ от"6""" двумя точками над 6уквой гласного {6]'
82

||римеры: лётцтдк, на 6ерёзе, на к4ёне, $ёля, }7ёня:, ц0ёте, несёте,
ве3Фе, 0енё'сек' ой-йой-ой. ||ронзноснтся: |л'6"н'ик] , [н}_б'ар'6з'э] ,

[н.л_кл'6н'а],, [л'6л'ъ],,[4]<|н'ъ;, [ил'с1т'а], [н'ас'6т'а], [в'аз'6т'а], [А'ан'6н'ак]' [6'!.|о!6!].

1аким образом, гласный [о] после мягких согласнь[х в русском
я3цк9 отличается 3начительной неоднородностью своег0 образова-

ния. 3та неоднородность особенно силБна в поло)кении перед твер-

дым согласным.

Б

этом полох(ении гласный [о]

в

начальной

фазе своей длительности имеет значительно более переднее, а так_
)ке несколько более 3акрытое образование, а 3атем более 3аднее и

открь!тое; к концу своей длительности это 3вук заднего ряда
среднего подъема. |ласный [о] после мягкого согласного имеет
[и]_образтый приступ: ['о]. |1римерь: см. вь[ше, а такх(е:
[т]'9.цлъ!] '_ [л"6сны|, [с"6стры], [в'арнлз''6м] , [злм"6рс] ,
[с'т"6ртъ!].
Ёеобходимо отметить' что неоднородн6сть в образовании звука [о] после мягкого согласного наблюдается и перед мягким согласным. Фднако в эт0м поло)|(ении неоднородность артикуляцни
гласного имеет место в меньшей степени. 3то о6ъясняется тем, что
мех(ду мягкими согласными образование звука [о| имеет нет0лько
[и] -образнь:й приступ, но такх(е и [и] -образное окончание, т. е.
прои3носится как бы ['о']. 1акое [о] мы обозначили знаком [6|:
тетя, ве [с'8л']енький, зе [л'он']енький, [п'8с'] ик,
[т'бт'ъ]
бе [р'от']€, А€ [н'6н'] ек' о [т'н'6т'л'| ивь:й * отцётлцвьсй. €ледует
иметь в виду' нто о6разование гласного [о] ме)|{ду мягкими
согласными в своей основной, средней части не доходит до перед_
него ряда _ произносится-обычно гласный не переднего а перед'
не-среднего ряда.
3та норма нередко на.ру1||ается в русской речи нерусских.представителей ряда народов, прои3носящих после мягких соглас_
ных (как перед йягкими, так и перед тверлыми) гласный [о], ол_
нородный в своем образовани}1 и притом часто с неполной мяг_
костью пред1шествующего согласного.
€ледует иметь в виду, что две точкп наА буквой е в печати
и при письме обычно не ставятся. ||оэтому узнать о том' ну)кно ли
на месте буквы е прои3носить в ка)кд0м слове [о] или [е], мох<но,
ли[ць практически зная русский язык вообщё, в частности читаемое
слово. €р., например' написан?1е осел, которое мо'(но прочесть как
[лс'бл] и как [лс'ёл|. 8 связи с этим произно|шение [о] нли [е]
на месте буквы е представ.,|яет.определенные трудности для не_
русских, изучающих русский я3ык' а такх(е для русск|{х' встречающихся при чтении с новым' ранее нензвестным читателю сдовом.
Больш:ие трудности ветречают учащиеся, в том чнсле русские,
при -первоначальном обунении чтению }{ письму.
}потребление [е] или [о| после мягких согласных поА ударе.
нием доставляет 3атруднення |{ взрослым русским. €р. в боль:пей
или мень[шей степени распростраве}{ное неправильное прои3но1]]е_

-

,1

/;')

,

'':т!

ние'с]]ов современнь|й, пекло, хребет, опека, афера' атлет, бьстше,
бытшем (философский термин) с гласным [о] 'вместо !РаРиль_
ного прои3но1шения с гласнь[м [е] : совре [м'ё]нный, {,'ё1у9,'
хре [б'ё)

€р.

т,

о [п'ё]

шстекадшй

_в

ка,

а [ф'ё]

ра'

ат

[л'ё|т,

бьтти [ё]

,

бьпти [ём]

с гласным [е] в олном 3начении и с

.

гласныпд

другом: ис [т'ё]ктшее_ (время),- пс [т'6]кгший (кровью) '
Ё[инастия цтле0тлшй' пршве0тлшй, за6ре0тлшй - 'пронзносятся с
а. причастия}
1о]

(после твердь[х 1шипящих
[э])'
а такх(е пршнестлшй, -пршвезтншй с -гласным
['о] )' |4меются
1о] (после мягкого согласного перед твердь|м
предпочтительное
менее
в
которых
слова'
такх(е
распространено
прои3ношение с гласным [е] под ударением вместо правильного
['о1. €ледует предпонест! прои3ношение, например: манёврьь,
),йа"р'**йй, блёкльой, 6лёкнцть, поблёктлцй, белёсьсй, а такх(е
неправильно).
твёрйе (твероюе
Бвиду всего -сказанного в издан|\ях' предна3наченных для
нерусских, а такх(е в 6укварях и хнигах для первоначального
обунения русскому я3ыку на5 буквой е в тех случаях, когда на ее
месте нух(но читать гласнь:й звук [о] того или иного качества'
систематически ставятся две точки.
3а исключением некоторь|х слов иноя3ычног9 цроисхох{дения'
где возмох(но произношёние безуАарного [о] (типа поэт'
-]. о 1т_+:, этот гласный во всех стилях прои.но1|]ения употребля-

.',."""

]"[

пле}слшй, заплеталшй,

ется только

в ударном
4.3.

с.,!оге.

глАснАя (в)

[ласный [е] в нанале слова на письме обозначается буквой э
(ср. это, экшй-прои3носится [ётъ], [ёкъ!]). 1от х<е гласный
после согласнь|х, кроме немногих заимствованнь|х слов' где после
твердого согласного пишется э, обозначается буквой е: сел, пел;
цесть,0ельта, пюре
д. |[римерь| единичного
'1т.
'!!ест,
употребления буквы э после твердого согласного: пэр' мэр' сэр,
6ел, 3е|ркало,

Ё собственнь1х именах: [эн, Бэкон, !лон-|0э.
Б начале.слова и после гласного сочетание [.!е| обозначается

буквой

е. €р.

[.|ел]

,

[!ёс'т'], [пл!ёл],

[пл]ёс'т']

,

[с']ел]',

[ф-с'эм'.!ё] (ел, есть, поел, поесть, съел, в семье).
|ласный [е] употребляется чаще всего после мягких соглас_
ных. |1од уларением после мягких согласных гласный [е] имеет два
основнь[х оттенка _ так назь1ваемое открытое' 1пирокое [е] и за-

крытое' у3кое.
Рассмотрим рань|'ше первьгй из этих оттенков, которь:й мо)!(но
на3вать нормальным' встречающимся и в и3олированном
прои3но1пении, например в ме}{(дометии э. Фн употребляется
так)ке после мягкого согласного перед твердым или на конце
слова. Ёапример: лето, 0ело, сёла, сено, посев' лепка, бееал, на
столе, на коне. 11ронзносится: [л'ётъ], [д'6лъ], [с'ёлъ], [с'ёнъ],
[плс'6ф], [л'ёпкъ], [б'ёгъл:], [нъ-стлл'ё|, [нъ-клн'ё]. ||еред
[]4

твердым

и

велярным ]л] гласный [е| имеет

к

концу своей

длительности более.заднее и напря'(енное образование: [с'ёлъ|,

[б'ёлъ!|, [т'ёлъ]

8

.

полох<ении перед мягким согласпым

г!асный [е!

после

в поло){(ении между мягкими сомягкого согласного (инане
гласными) 3вучит 3акрыто, -узко. 1акой [е] обозначаем 3наком
[ё] . Ёапример. весело, 0ерево, север, ветер, .!1естнцца, нолестнц'(,

ле3вце,3верь, песня, рея, тесть, фея, ей' ель, поесть. ||роизносится:
[в'ёт'ар]
[л'6с'н'ишъ]
[нд_
[в'ёс'элъ]
[А'ёр'эвъ|, [с'ёв'эр|
м'6с'н'ик]
[з'в'ёр']
[п'6с'н'ъ]
[р'6!"|
[т'ёс'т'] ,
[л'6з'в'и!ъ|
,
,
]ф'6!"], [,ё!] ['ё,''] [пл!ёс'т'].
9тобы 3аметить ра3личие ме)!цу [е| н [ё]' поле3но прои3нести
подряд такие' например, пары сдов, как [с'ел] и [с'ёл'э] , [п'ел]

,
,

и

,

,
,

,
,

,

,

, [злл'ёс] и [злл'6з'л'а| , [с'в'ет| и [с'в'ёт'ат| .
|ласный'[е] употребляется такх(е и в начале слова. ||ри этом
пеРед твердым согласным произносйтся его пширокий, открытый
оттенок' а перед мягким .._ у3кий, закрытый. €р.
[ётът] 11
[6т'и] (отот н этш|, [ёкъвъ] п [ёЁпх| (эосоео п экшх| [ё!] ,
[ёх'|ь|, [ёпъс], [ёп'икъ|, [ёл'инг| (о$, охо, 9пос, эпшк(', эллшне).
1акх<е после гдасннх: [с'илу6т| и [л-с1илуёт'о| (сш)уэт п о сшлуэте)''
Различие между этими двумя разновидностями [е] заклюна_
ется прех<де всего в степени цоднятия я3ыка: при произнесении
[е| открытого' или широкого, средняя часть спинки я3ыка подни[п'ёл'а]

'

мается к нёбу в мень:шей степени, чем при пронзнесении [е] закры_
того' или у3кого. 8 последнем случае я3ык поднимается вы[ше' но не
настолько' чтобы образовался 3вук [и]. 1ак!:м образом, когда
прон3носят [е] закрытый, я3ык 'поднимается вы||]е' чем это

нух(но для [е] открытого, и ни)ке' чем ну)кно для [и]: [е}
закрытый по св_оему образованию
3вук, средний мех<ду [е|
- звуков
открытым и [и] . .[|ругое отличие зтих
за:слюч}ется в том'
что я3ыковое тело при образовании [е] 3акрытого находится
в более напря'(енном состоянии' чем при [е] открытом. € этим
свя3ано то' что [е] открытое представляет собоЁг 3вук' неодно_
родный в своей длительности: в конечной своей част}| этот звук
3аметно более открытый, чем в начальной
более закрытой.
3вук [е] образуется в русском л!{тературном- я3ыке со слабым
[и| -образным приступом' а в конечйый момент своей длительности он 3ак.,|ючает в себе заметно более задний и открытый
элемент; он представляет с9бой как бы ["е"]. 1ак произносится' как ух<е было отмеченс!, [е] под ударен!.|ем после мягкого
согла-сного перед твердым: [с'ёр]ый. [с'н'ёк] (снее), а[р'ён]ла,
[т'ём| а (другие примеры см. выйе). Близко к этому произносится
[е] после мягких согласных на конце слова: в во0е
- [в'вдд'ё].
.?та норма неРедко нару!|таетея представитедямн частн
Русскнх
говоров' 3нающих в полох(енни после твердого согласного перед

_1:ё'

пронзно!н'ся: [л5л'тъ] , [т5н'ис}, о [т5л'], [с5п'и!ъ]
|ласный [е| в нейтральном стнле прои3но1|]ения употребляется только в ударном с4оге. Б высоком стиле, а так}!(е в сцениотель, сепця.

мягким-илн на конце сдова 3вук "[е] закры+ый: [ё! ' т. е. произносящих [л'ёт|о, [с'ёл|'- [н'ёт], на сто[л"ё] и т. д. Фсобенно часто
она нару|шается в русёкой речи ряда народов как €оветского'

и зарубех<ных. 1ак, например'."-Ру:.*':
:":" ч"у1_,
цев или коми мо}(но. часто услы|шать: [л'ёт] о, [с'ёл], [н'ёт] ,
на сто [л'ё], [гд'6] , а такх(е [л'&1о, [слв'6т] [хл'ёп] (хле6|,
[т'ёкст], конс [п'ёкт], [т'6м] а и т. А. Бо многих случаях образова-'
йне звука [е] в этом полох(ении в речи нерусских не имеет опи''
санного выше неод}|ородного характера * более узкого в начале
и более шир0кого в конце, не имеет характерного для правильцого русского прои3но|шен.ия [и] :образного-начала: пРои3посится
3вук, однородный в своей длительности. 3то свя3ано частью с
неполной мягкоетью предшествующего согласного' частью - с
более высокой и. энергичной артнкуляцией гласного, связанной с
особой напрях(енностью я3ыкового тела, в то время как русское
[е] является гласным ненапря}кенным.
|1осле твердых согласных образование глас!{ого [е] ух<е с на_
чальной фазы является более задним - язь.ковое тело заметно
отодвигается на3ад (обознаним такое [е] знаком [э]).3та отодви}|(ка на3ад происходит после твердых шипящих [:к] , ['] 14
после [ц] , а в части слов иноя3ычного про}{схо}{(дения - такх(е
после других согласных. 9тобы заметить эту отодвижку на3ад
в образовании [е], полезно обратить внимание на про|{зно[шение
соответствующегогласного,напримервсловахтесто14.!!ест:
[т'ёстъ] и [гпэст] : |[ри этом перед твердыми соцласными' а такх(е
на конце слова гласный [э] имеет,открытое образование, а перед
мягкими согдасными _ 6о!ее закрыт6е. 3акрйтый гласный [э]
в конце своей длительности имеет более переднее и верхнее
образование, т. е. ук]|ад я3ыка, близкий к [и]: произ[!осится
ка} бы [э"]. |[одви:|утый вперед в своей конечной фазе гласный
1э! (т. ё. с [и| -обр'азннм ойончаннем). обозначим 3наком 1а] .
ч'оо}' за*е'итЁ разл,*ие ме)!цу [э] н [э]' пол_е3но понаблюдать
прои3ношение гласног0 в таких случаях' как [ш-тэст] и [шёс'т'] ,
[}кэст] и [л<3с'т'], [шэп1 и [ш5п'|.
г|р"меры на р! пос'|е твердых шипящих и [ц| : лсенск,ш,й,
осертва, оюе!{чце' сце0олзцй,
ценный, цех, на ноже, в 1'!а'1'енке/.ь,
лв|;де. ||роизносится: [х<5нскъ!|,
[х<5ртвъ] , [х<5мнук] , [ш5тш:ъ!},
[пш5нк'ал'], [ш5н:ъ!], [шэх], [нъ-нлх<5], [ф-пшы:а:п5]. ||осле
друпнх согласных в словах иноя3ычного происхо'(Ае1'!4я: тент'
тёрцшя, 0ербш, секс, телп, тет*6р, 6езе, пюре. ||роизносится:
[тэнт|, [т5ршы!ъ], [л5рб'и], [сэкс|, [тэмп], [тэмбр], [б'езб], [п"уР5].
(|римеры на ]э] посп€ твердых шипящих и [ц! ; о!сенцн,
шерех, ,1/елеот, !1.ельла. |1роизносится: [х<5н'ин| ,
'#е'{ь'день,
[шл6л'аст], [ш5л'мъ] . !'!осде других со[>кён':ш5н'], [хк5р'эх]
гласных в словах |{ноязычног0 пронсхох(дения: 0ельто, тенншс,

ческой речи' в пении он мох(ет употребляться таю!<е и в безуАарных

сдогах (см. выше, $ 2.2).

€оюза,_!ак

6. Бв3удАРнь|в
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глАснь|в

;ънъж #} *н:ь?;хЁЁ#- ?;}",,Ё

ши

пящих)

5.1.1. Ёа месте букв о и ш после твердых согласных в первом
предударном слоге произносится звук [л]:
в[д]д6, н[л]г5, гр[л]з6, с[л]сн5, др[^]в6, п[л]л*-, ст[л]лй,
лв [л} р6в, пл [л]дбв, г [л]л6в, ст [л] р6н, б [л] рблк_а, в [л]р6та,
х[,{|й!, пр[л]ш!, ст[л]6, л[л]:лёл, п[л|лр6с, пр[л]вёл;

|р[д]в1, с[п!дЁ, гл[л}зА, л[л]рЁ, м[л]л5, п[л]ш:!, с1[д]рйк'

кд [д1 д!, д [д]:б, з [л] бйл, з [л] нёс, н [п]сёл, н [п]лрёзал, р [л]сп6хнутый.

]
3вука 1л] 1-го предударного с]|ога в литературном языке не всегда одинаково' но в общем он прои3носится при
несколько менее опушенной них<ней челюсти и потому при менее
!|]ироком растворе рта, чем 3вук [а] уд_арного слога. Фднако
все же это долх(ен быть звук типа [а], а не отодвинутого
на3ад [э] или [ъ] (об этом см. ниже).
Б иностранных собственных именах и производных от них глас-

к'""с'"'

ный [о] обычно сохраняется: Фл [о] бёр' 1т1[о]рйс 1[о]рёз и др.
€м. $ 17.4.
9та норма нару1шается ёо стороны представителей окающих
говоРов, в которых, в отличие от литературного.я3ыка, звуки [о]

'

и [а] различаются не только под ударением, но так}!(е и в слоге
перед ударением (ср. в окающих говорах: лр[о]в6, в[о]д6'
н[о]г5, х[о]х<!; но тр[а|в5, с[а]лЁ, кл[а]д!). }сваив*ая многие
черты литературного я3ыка' представители .окающих говоров
нередко затруд!!яются в усвоении этой черты и часто в той или
иной мере сохран-яют элементн оканья, прои3нося в отдельных
словах илг{ в определенных фонетических условиях на месте
буквы о в 1_м предударном слоге звук [о].
.[1,ля усвоения правильного пр0изно!шения гласного на месте
буквы о в !_м предударном слоге необходимо о6ратить внимание
на то' чтобы.отсутствовала ла6утали3ация (т. е. нтобы цбы йе округлялись и не вытягивались вперед), нтобы раствор рта был заметно

шире,

чем при

[о],

и нтобы,

наконец,

поднятие

спи!|ки

я3ыка бнло минимальным.
}транивая оканье' представите'|и севернорусских говоров нередкоустраняют лабиали3ацию (т. е. вытягивание вперед и округление губ), но сохраняют раствор рта и подъем языка' характерные
лля [о] (т. е. средние). 8 Результате образуется сильно отодвину_
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тое назад [э]: в{э]л6, в[а]дй, лр[э!в6, ст[э]лЁ, пр[э]п:!,[. 1а-.

т

кое прои3но1пение часто встречается так)|(е в русской рёни украин-

цев. ||оэтому, работая с ними' ну'(но добиться не только того'
чтобы соответствующий гласный прои3носился без лабпалнзацип,,
но такх(е чтобы раствор рта при его'образовании был гшире, нем
при [о] и [э], а подъем я3ыка минимальный, так как именно при
этих условиях образуются звуки типа русского безуАарного [а],
который мы обозначили знаком [л].

словах' которые при любнх изйенениях имеют п9д ударением [а],
например: ст[ъ]кАн, т[ъ]т6рин, ум [ъ]л*ть, ост[ъ] вл*ть.
,(ля устранения элементов' диссимилятивного ака.нья необхо_
димо пре)кде всего' чтобы говорящий услы[шал' осознал описанную
особенность своего произно|шения (так как обычно она не осозна-

|(роме того' надо иметь в виду' что полному переходу от,
оканья к аканью предшествует ряд проме'(уточных этапов. Ёе-,
редко одно и то )!(е лицо одни с4ова произносит в акающей
огласовке, другие
в окающей. Б акающей огласовке прои3новсего слова' характерные только для
сятся обычно рань1ше
литературного я3ыка и отсутствующие в диалектах; напротив'

ется и не замечается говорящими), далее, необходимы упра}|(_
нения в прои3ношении предударного гласного в специально по_
добранных словах. €ледует ука3ать, что предударный гласный
в них долх(ен произноситься при 1широком растворе рта и' что свя-

3ано с этим' при минимальном подъеме спинки я3ыка' так как
только при этих условиях получится 3вук типа [а|, который
прои3носится в литературном я3ыке.
€ледует отметить' что элементы диссимилятивного аканья от-

исконные для диалекта слова могут доль1ше дер)!(аться в окающей
огласовке. Ёеравномерно происходит переход от оканья к аканью
так}!(е и в разных фонетивеских условиях. 3амечено' что нередко
рань!ше всего аканье усиливается в тех случаях' когда под ударением находится гласный [а] , т. е. произносят в [а] д6, но в [о| дЁ'
в

[о]лё,

в

[о]д6й; сн

[а]

п6, но

сн [о]

п:!,

сн

личаются 3начительной устойнивостью и нёредко сохраняются в течение всей )|(и3ни у лиц, вполне владеющих литературным языком
и в течениедесятилетий не х<ивуших в окру)!(ении говоров с диссимилятивным аканьем.
б.!.2. Ёа месте букв о и с после твердых согласных в остальных безуАарных слогах (т. е. во всех безуАарных слогах, кроме

[о]п6в; со ст [а]л6'

но ст[о]лй, к ст[о]л9, ст[о]л6в. Аалее аканье проникает и в случаи с другими ударяемыми гласными, кроме [о], т. е. при наличии
под ударением любого гласного, кроме [о], в предударном слоге
произносится [а], если )ке под ударением [о|, то в предударном
прои3носят: в [а] л6, в [а] дй,
слоге звук [о| сохраняется

3вук
1_го предударного) произносится так)1(е один и тот
'(е
очень краткий (инане-редуцированный), нелабиализованный
изподъема.
8
гласный среднего ряда и среднего
дальнейшем
ло)|(ении этот звук обозначается букБой [ъ|. 3вук [ъ| по месту
подъема я3ыка приблизительно такой' как 3вуки [а] и [ы]. ||о

дё, но в [о]л6й; сн [а] п6, сн- [а] пЁ' но сн [о] п6в; со ст [а] л6,
ст[а]лЁ, к ст[а|лу, но ст[о]л6в. Бсть'и другие промежуточные
в [а]

ступени мех{ду оканьем и аканьем. }:!аконец, аканье проникает
во все случаи не3ависимо от качества гласного ударяемого
слога (нанинают произносить не только в[а] !,^, ь[а]дй, но и
в [а] лбй'
Фтклонения от правильного произношения гласного на месте о
ъ1 а в 1-м предударном слоге встречаются и у представителей
части юх(норусских говоров' характеризующихся так на3ываемым
диссимилятивным аканьем, а так'(е в русской рени насти белорусов, так как восточным говорам белорусского языка такх(е
свойственно диссимилятивное аканье. |(ак известно' при диссими.лятивном аканье на месте о ,1 а в 1-м предударном слоге прои3носится.редуцированный гласный типа [ъ] [э] или звук, бли3_
кий к [ы| если под ударением
'

находится

'

[а]; при наличии )!(е под

ударением лтобого другого гласного в предударном -слоге
прои3носится [а] : в [ъ]л6, но в [а]лЁ; н [ъ] г5, но н [а] г6й;
ст [ъ|*л, но ст [а]6; м [ъ] *, но м [а]:б; т [ъ]к6я, но т [а] к6й,
1

к этому произпошение характерно дпя ленинградского просторечия' причем отодвиншое назал [э] произносится не только в 1-м, но также и
-

Б',.*'-

во 2-м предударном слоге: г[э]л[э] в6' м[э|л]э] к6' с[э]л[э] в6д' в[э]д[э]
[^!
^- !^!
!]!
[9| о^ [з| -з
Рл.
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в6з'

[ъ]т6рин, ст [ъ] к6н и т. д. ||роизно:'пе1{ие типа н [ъ| г6, ст [ъ]йл"

м[ъ]й нередко упорно дер)!(ится у лиц, в других отношениях
овладев|ших литературным я3нком. Фсобенно устойяиво оно в

степени

-

)1(е

подъема я3ыка он 3анимает среднее полох(ение мех(ду

гласным [ы] (верхнего , подъема) и гласным [а] (них<него
подъема). 14ными словами, звук {ъ| отличается от [ы] более
низким подъемом спинки языка' а от [а]
более высоким.

- несколько 1шире
8сли произносить [ы], но при этом рот раскрыть
и спинку языка несколько опустить' то получится [ъ]. 1!1ох<но и
иначе объяснить о6разование 3вука [ъ]: если прои3носить [а!,
но при этом раствор рта сделать более }!ким, а спинку я3ыка
несколько поднять, то так}(е полунится [ъ].
|[римеры на [ъ] на месте буквы о:
в предударных с]1огах г [ъ]лов6, ст [ъ] рон6, б [ъ] род6,
-

д [ъ]рог6й, м [ъ]лок6, х [ъ] ро:гт6, в [ъ] рон6й, г [ъ] род6к, в [ъ]лов6з,
п [ъ]лунйл, пр [ъ] вох<!,, п [ъ] ллох<!', пр [ъ]лал6, п [ъ]д вод6й,
пр [ъ] нег6, п [ъ| рублб; то ){(е мо)|(ет произноситься на месте
{}кв о 11 9 в начале слов_а после твердого согласного предлога:
с оеурцалш' от о0[с-ъ| гурш6ми, [лт_ъ] дног6, [пъд-ъ] гор6дом
ноео, по0 оеоро0ом; однако в подобного рода случаях во3мо)|(но
такхе прои3ношение гласного [д] [с-л] гурш6ми, [лт_л] дног6,

[пъл-п|гор6дом;

в

-

:

заударных слогах (кроме конца слова)

г [ъ|л ["]

ву'

ст6р [ъ]

ну, нА

ст [ъ] р [ъ|

ну,

нА
["]
- г6л
ду, г6р"у,
[ъ] л,

б6р [ъ]

3уется 3вук' среднпай мехду [а} и [ш|, т. е. именно тот 3вук'
который и долх<ен быть.
Ёз более частных особенностей надо обрат.ить в'{имание па

ст6р[ъ]ж, н2 л[ъ]м, нА п[ъ]л, м6л[ъ|д, п6р[ъ]х, !'з[ъ]к,
н*з[ъ}к, блйз[ъ|к; 3а с6л[ъ]м, з6 [гъръдъм], г6р[ъ]д[ъ|м'
лбм[ъ]м, з[ъ] гор6х[ъ]м, за ст6г[ъ,]м, соб6к[ъ]й, за берёз[ъ}й,'
в н6в [ъ| м, ст6р [ъ] м, д6бр [ъ} м' тйх [ъ] м, нйзк [ъ| м;

с.}!едующее.

||римеры на [ъ] на месте буквы с:
с [ъ] лов6л, п {ъ] ров6Ё:,
предударных сдогах
- ст [ъ] рик5,
ст[ъ]ров6то' Р кл-[ъ]лов6й,
п[ъ]рох6л' п[ъ]ров6я, л[ъ]ровйт,
н [ъ]йустйл, н [ъ] дппс6л, н [ъ] водё, з [ъ] гор6й, [нъл) дом5ми;
то хе мо'(ет произноситься на месте буквы с в нач4ле слова
после твердого согласного предлога: [с-ъ] грон6мом, [в-ъ] ртил-

в

лёрии;

о^

следить,

нтобы

редуцированный

звук

губными

и задненёбшыми) не подвергался лабнали3ацни, т. е. чтобы не
прои3носились 3вуки типа 1у| или хотя бы прнбли)!{ающиеся
к' [у] : п [у] просйл, п[у]годйть, п[у]рос*т, к[у]лотйть, г[у]род5
(естБ свеления, ,что м. и. |линка
- урол(енец €моленской гу_
прои3нос,1л сулувар, с ла6ътализацией двух безуларных
бернии
- [ъ], из к0торых второй соответствует норме диссимп'
гласных
лятивного аканья: [съмъв6р] ). Ёадо следить также' чтобы такой
3вук не прои3носился в 3аударных с.,!огах в окончаниях (в_ особенности после [к], [г], [х]): эа тётк[у]й, в т6нк[у]й, 3а
берёз [у]й и т. д. Б том и другом сл_учае надо про_износить с9 3_вуком
: й'1р1дросйл' п [ъ] го!йть, п-[ъ] рос*т, к [ъ]лотйть, г [ъ] род6,
1ъ)-тётк[ъ|
й, в тбнк [ъ] й, за берёз [ъ] й.
за
Ёеобходимо следить так}{(е, чтобы в уларном конечном слоге
произносился редуцированный звук [ъ] ' а не более открытые
зЁуки (т' е. пр6изйосймые с более |широким раство-р9м -рта)- тлпа
[а1 , т. ё. чтобЁл не произноснли вЁск [ъ]з [а]ть, вЁр [ъ] б [ъ]т [а]ть,
он'м6л [а] л, пять л5в [а] к, за д6м [а] м. Ёаиболее часто такое про_
изношенйе встречается в конечном открыто-м слоге (в особенности
перед паузой): мбх<н[а], н6д[а], ц,дч[1], сён[а_],-е-с3ч лч[а1
и }. д. €}ефт произносить: й*ск [ъ]з [ъ]ть, вЁлр [ъ] б [ъ]т [']'Р'

какое сён [ъ] , то лёт [ъ] ,
в заударном слоге на конце слова
- [ъ]
моё дел [ъ] , больт:тое дёрев [ъ] , то полён
, Ёблок [ъ], *блонк [ъ]
(им. пад. ед. ч. ср. р.), тйх [ъ] , стр6г [ъ] , |лйзк [ъ] , м6л [ъ] ,'
мн6г [ъ], н6д [ъ|, мбх(н [ъ] , н6скор [ъ], н6нист [ъ| ; солнше 3ахолйл [ъ], это не раз быв6л [ъ], яблоко упАл [ъ]

в заударных слогах (кроме конца сл9ва)
по л6вк[ъ] м, по
вЁд[ъ] вил,_вЁск[ъ]з [ъ]ть, [вйдъ]л, раб6т [ъ]ли,-в';'1[ъ]_ск[ъ}л'
заб6р [ъ] м, за л6вк [ъ] ми, 3а заббр [ъ]ми, на л6вк [ъ]х, на заббр [ъ]х;
в 3аударном слоге на конце слова
- кор69 [ъ], берёз [ъ], собАк [ъ] ,- дёвочк [ъ] , зн5л [ъ] , луна захог!йл [ъ}, она- ч_асто 3десь
быв1л-[ъ] , груша уп6л [ъ| ; большие сёл [ъ] , те 6кн [ъ] , длинные
вёсл [ъ),_без'ёён [ъ|, то!о-полён [ъ], нет *блок[ъ|, нет йблонк[ъ].
1!ким образом, слова сено, лето, 0ело, 0ерево, я6локо (пм.
пад.) и сена, лето, 0ела, 0ерева, яблока (рол. пал.) произносо 3вуком [ъ] на конце; точно так х(е одинакосятся одинаково
во прои3носятся -слова захо0шло (ср. р.) п захо0шла (х<ен. р.),
с [ъ] на конце.
6ывала и бывало
описанного
прои3носительного навыка в ра3лич|1ри привитии
ных местных условиях надо обратить внимание на следук)щее:
пре}!(де всего надо цомнить, что во многих севернорусских говорах
безуАарные гласные, в том числе и не 1-го предударного слога,
произносятся без редукции, причем 3вуки [о] и [а] сохраняют свое
качество: ср. м [о]лок6, п [о] годй и н [а] рубйл, м [а|лы:ш6; топ6рик[о]м (твор. пад. ед. я.) и топ6рик[а]м (лат. пад. мн. н.);
сён[о] (им. пад. ел. н.) и сён[а] (род. пад. ед.ч.). Ёоэтому ну)кцо
добиться того, нтобы на месте обоих гласных в !ттом положении
произносился один и тот х{е
как на месте о' так и на месте 6[
нела6иализованный редуцированный звук (среднего или среднезаднего Ряда
[ъ] ).
- типа(обывно
ю'(норусских) редушированный звук
8 части говоров
(в особенности в поло'(ении пеРед мягкой согласной) произносится при 3аметно более высоком подъеме языка' т. е. близко к [ы]:
н[ы]рубйл, п[ы]любйл, з[ы]пирАть. Б этих случаях надо стрем}!ться прои3носить блих<е к [а]: в свя3и с привычкой к процзно!!|ени|о 3вука [ы] т. е. к высокому поднятию спицки языкя,
'
мо)кно быть увере[!ным, что у таких лиц не появится [а], а обра-

Ёеобходимо

в предударных слогах (в особенности по соседству с

он

м6л

[ъ]д, пят!

сён [ъ] , есть лёл [ъ]
б.2.

л6в [ъ]

к, за

л6м [ъ]

м;

м6>кн [ъ]

,

н!'>кн [ъ]

,

.

глАспь!в нА мвств Букв о и /4
в нАчАлв словА в пРвдудАРнь|х слогАх

Ёа месте букв о и 4 в начале слова в предударных слогах, и
притом не только. в 1-м предударном' но такх(е и в други-х слогах
(!:е после согласного в конце предлога), прои3носится [-л]..

'

на 1-й прелуларный слог: [л]птёка, [л]рм*к,
|1римеры
' >к!'рный,
[л; йанё, [а]кк6рл, [а] зот, [4|ктрйса;
[л]рййн, [л]
лйн,
[л] пйть, [л] с6нний,_ [1}лёнь, |л] стрйть,
[л]
рёх;
[л] |<н6, [л]
[1]тл5т!, !лт]бр5та (от брато), |л]бр6те (9 .бэ;ате)-.
[л!дёть,
' _||римеЁь|
на другие предударные слоги: |л]там6н, ]л-]рмяк6,
[л]р6нлов5ть, [л|ртиллё[ия, [л]вант6ра, [л]кварёль-, [1т|дресАт,
[л]!<компанйройать, [л]грег6|; [л]дног6' [л]дин6кий, [л|г}Р_шЁ,
[л!гор6д, [л|сетрйна, [п}бяз6тельно, [л|ставл*ть, [л]пределйть,
[л!крух<6т!,-[л}|опрй, [лт]теб* (от те6я), [л]сестрё (о сестре)'
||римечание. Бсли гласные на месте букв о или а' начннающих собой

слово, ока3ываются после предлога на согласный| то во 2"м предуларно}' слоге
(а так>ке других предударннх с.,|огах' кроме 1-го) согласно прав|{лу, и3ложенно|{у
выше, в $ 5.1.2' мо'(ет при3носнться [ъ| , но так)!(е и [д| [с-ъ] там6ном,
'[в-ъ]прелелёнии,
'
[с-ъ]дрес6том, а[т_ъ]лног6, и[з-ъ]сетрйны, по[л-ъ]блак5ми,
]^_ъ] птпппопЁ.мм а .яичр [о_д'!тям6цом [лф-д'| п*ог6 и т п
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Ёеобходимо обращать внимание на то' чтобы на месте буквы о
не'прои3носили звука [о], как это-о6ычно для севернорусских
говоров. .[|иалектным является так)|(е прои3но[шение звука ]у]
пл|1 [и] на месте начального о во 2-м предударном. слоге:
[у|топрй, [у]гуршй, [у]горбл или [и]топрй, [и]гуршй, [и]гор6л:
Фсобенно ва}кно обращать внимание на то' чтобы на месте
буквы о |,лп а в начале слова во 2--м - предударном с.,|оге н9
прои3носили редуцированного звука [ъ], так как такое произно[|]ение как диалектный перех<иток нередко встречается_у лиц,
вообще владеющих литературным я3ыком' например у урох<енцёв
||оволх<ья: [ъ]дрес6т, [ъ] ртиллёрия, [ъ] рендовАть, [ъ]стров-6,
[ъ]топрй, [ъ]бяз6тельно,. [ъ]пределйть, [ъ]ставл*ть. Б -э1их
и подобных случаях' какука3ано вы|ше, должно произноситься [л].
5. 3.

глАснь|в нА мвств Букв о 11 А послв

тввРдь|х шипящих
слогАх

и !ц! в

пРвдудАРнь|х

6.3.1. Буква о для обозначения предударнЁ:х гласных после
букв тверлых шипящ11х ш! \1 ос употребляется ли1шь в немногих
заимствованных по происхождению словах и иностранных
собственных именах. |(ак и в других словах' по обшему правилу'
после ['] и [х<] на месте о в 1-м предударном слоге в таких
словах прои3носится [д], , в других безуАарных слогах [ъ].
€м. в 1-м предударном слоге: [пплф'6р] (:нофер), [пшлтл6нцы|
(тлотлан0цы), [ш:лк'йръвът'] (тлокшровать|, [х<лк'6д1 @юокей),
[х<ллн"6р] (оюолнёр), [х<лнгл'6р! (осонелёр). Б других безуАар'
ных слогах: [пшъв'ин'йст] (тловшншст), [пшъклл6т] (слокола0),
[:шъмплл6] (тломпола). Б иностранных собственных именах и
производнь|х от них гласнь:й [о] предпочтительно сохранятБ:
}( [о] рёс, |11 [о]пён, ш.т [о]пёновскнй, :^ш{о] пени6на (см. $ 17.+).
6.3.2. Ёа месте буквы с в 1-м предударном слоге после
твердых гшипящйх [ш] и [:к] в современном литературном языке
по общему правилу произносится [л]: х< [л] б6, х< [л] кк6рловый,
х< [л]нд5рм, >к [д]нрйст, х< [л]рг6н, х< [л]рк6е, >к [л]р6, >к [л]р6вня;
ш [л]бл6н, пш [л] г6ть, ш: [л] грёнь, гш [л] хс6к, ш [л] к6л, тш [л]л!'н,
гш [л]л5нла, ш [л] л6:ш, ш [л]лфёй, гш [л] нтАх<, ш: [л| м6тный,
гш [л] мп!'нь, п: [д] пч6нка, пш [л]т6ться, ш [д]т!'н, ш.: [л]тён, ш [л}ссй; пш [л]тёр, :ш [л|лёвка, ош [л]лёть, пш [л]лйть, гп [л] р6хаться,
ш [л]рх<йровать' [ш [л] рл6тка, ш [л] р:!, тп [л]р5да, гш [л]рм5нка,
ш: [л] рнйр, тш [л] хйня; вох< [л] к6, лех< [л}к6, нухк [л] к6, пидх< [л] к6,
п:иш: [л]к6, иш [п]к6, больгп [п]к6; э:ш [л]ф6т, наш [л]т:!рь.
Фднако в соответствии со старой московекой нормой после [ш|
и [:к] звучал гласный, средний мех(ду [э] и [ы],_ [ы'] пл}1
ла>:<е [ы]: х< [ы'|Р6, гш [ы']г6ть, пш [ы']гй, ш [ы']л!,н, [пшы']лйть,
ш [ы") мп6нское, :к [ы"]нд5рм или )!( [ы]р6, ш [ы]г5ть, тш [ы]гй,
ш [ы]л!,н, :ш [ы]лйть, ш [ы] мп6нское, ж [ы| нл5рм. 1акое произно_
шеЁис Б речи стар1цего поколения встречается и сейчас.
92

8 20-х гг., буАуви студентом, фамилию одной студентки я
воспринимал как )|(шркова, но оказалоёь, что она /{аркова.
(1еперь эти фамилии различаются не только в написании, но
и в прои3но:шении.) |1остоянно можно было слышать произно1шение ш [ы] л*ппн. Р1звестный лингвист проф. н. м. [(аринский
прои3носил }ш:[ы]к6в. Бсть все основания считать такое прои3но1шение вышед|шим из состава норм современного русского
я3ыка. 3 то х<е время оно приобредо яркую стилистическую
окраску, характеризует старомосковскую норму. 1акое прои3но|шение сейчас уместно на сцене в русских пьесах бытового характера, например в речи персона'(ей Фстровского, 9ехова.
Ёа отдельные слова новая форма прои3но|шения с [д] не
распространяется. ||о отношению к таким словам орфоэпинеским
следует считать произно||]ение не с [л] , а с [ы'] }1л\4 ]ц] .
€юда относится прех(де всего слово о|салеть и прои3водные от него,
а так}(е ряд 3аимствованных по происхо'(дению слов' прочно
освоенных ра3говорной ренью, в которцх предударный гласный
находится перед мягким согласным: :к[ы']лёть или х<[ы}лёть,
к со}( [ы']- лёнию }1л'1 к сох< [ы].г1ёнию, пох< [ы'] лёй или пох< [ы] кёт,
х< [ы]лёй,
[рх<ы'н6!] илп [рх<ын6!] , >к [ы'] кёт
'1л|1
€юда отно_
ж [ы'] смйн йли х< [ы]смйн, х< [ьт']в6ль или х< [ь:]вёль.
сятся так)!(е форйы мн. ч. (кроме им. пад.) слова лотла0ь:
лопш [ы']лёй илп логп [ы]лёй, логп [ы']лй-м |1лп лопп [ы|4йм,
лош [ы'] \Амн нлп лош [ы] дАмп, на ло[ш [ы"]л*х пл*1 на лотш [ы] дйх. 3о всех этих случаях произно1пение [л] в 1-м предударном
слоге после [тш], [:к] хотя и ш-ироко распространено, однако
не может считаться литературной нормой. Б ряде случаев оно
носит дах(е диалектную окраску.
Б других словах произно1шение после ['] , [х<] на месте с
гласного [ы'] имеет просторечную окраску и стало стилистическим при3наком старомосковской речи: [шы1л<6к] , ш[ы'] х<к6м,
ш: [ы'] бл6н, ш: [ы']л6ш, >к [ы'] р6, :к [ы"]лн6га.
Фсобое место 3анимает прои3но1шение фамилпй е а пос.,!е
твердого шипящего на месте гласного 1-го предударного сдога:
!тлаков, [аляпшн, [атр;66ц. €ейчас по общей норме в этих
фамилиях дол){(ен прои3носиться гласный [д], по старым московским нормам было [ы'] '.
3 других безуларных слогах (кроме 1-го предуларного) на
месте буквы с после [пп] [:к! и [ш] произносится редуцированный
'
гласный, средний ме}(ду [а] и [ы|, который мы 3десь' к?( и Б€3А€;
обозначаей 3наком [ъ] : :ш'[ъ]лунЁ, тш'[ъ]ловлйвый, ш.:[ъ]ров4ры,
пп [ъ] нта>кйст, из :п [ъ]ла:ш6, лс [ъ] ндармёрия, х< [ъ] рлиньёрка,
хк [ъ]люзй2, к6х{ [ъ] ншй, л!х< [ъ| .
-5:3.3.
Ба местё букв а и о после ]ц] , !-м предударном слоге
сам проф. А. Ё. 9шаков' один из лучших носителей цорм старого
'
московского прои3но1шения' прои3носил свою фамилню с гласным [л]: [ушлк6ф].
мягким согласннм ]'} }.о)!(ет приб;:их<аться к ]ы|
[ъ"] :
'"

"*""*,

.[жь ]!-т].:у:*
у3 и].

-

о1

,,:;'ъ

по общему- правнлу пронзвоснтся
[^]: ц[^]рй3м, ц[д]рй, ц[ц]р*'
ц [д] р*т1, ш [л]р6пать, ц [д| р6п-ннка, цап'ц [л]р6п,
ш [л] рёк,
к6ц1д!вёйка, канш[л]нётта (канцонетта). Фднако в косвенных
падежах числительных 0ва0цать п трш0цоть произносится реду_
цированный звук, по качеству св_оему средний_ м_е)!цу [э] и- [ы!ь
т. ё. 1ы"1 или звук [ъ] : двалш [ы']тй, тридш [ы']тй, двадц [ы']ть6'
тридц [ыъ'|тьпб ийи двадц [ъ]тй, тРидц [ъ]тй, двадц [ъ]ть6, трид[тр'и'шат'й] имеет диа-'
ц 1ъ] т{о._ |1роизноппение [лвъ'шат'й]

""-Ё]?#:ъ;;;"

|[римечавие._ 8 одном слг{ае*в словах поцелц&, це,1ую .\\ дРугих
обра9ованяях с тем х(е коРнем-в 1-м предударном с.!!оге в старом московском
произношенип звуяал [п] : пош [л]л$й, ш ]л]лф. 1акое пропзно!шен|{е'.. отра3ивйееся, между прочим, также и

правописании некоторых писателей

современного литературного языка.

,

[|)(

в.,

нормой

||римеры с гласным после [ш] в лругих'предударных слогах:
[ы']-хов6й, ш [ы?]лов5ть, ш [ы']лик6м, ц [ы']лев6й. 6ледует отме_
тить' что в этих случаях' особенно перед мягким согласным,
прои3носится гласный' очень близкий к редуццрРванному [ы]
'
и т. п.
ш[ы]лик6м
глагов
Ёа месте буквы е в 1-м предударном слоге пос.,|е [ц]
лах танцевс|ть, еарцевать' кольцевать, о6лшцевать }1 др. прои3но_
сится [ш"] : тан [шы']вАть, гар [шы']в6ть, коль [шы"]в6ть, обли_
[шы'] в5ть. 1о х<е, видимо' произносится и в других глаголах
йа -ёвать пос.,|е [ш] , относящихся больгпей частью к специальной
профессиональной'лексике, а не к общеттл} литературном]/ я3ыку:
елянцевать, вальцевать, квасцевать, спрцнцевать и лр. Б высоком стиле предударный гласный [э! после твердых_ ||]ипящих
и [ц] сохрайяе|ся{ [х<эн6], [х<эстбкъ], [х<энйла!, [:{эллв6т'].
ш

с в других безуАарных слогах цо-сле [ц] про'
износится [ъ]! ш[ъ]релп{6рец, дв5дц[ъ]ть, трйлш[ъ]ть; ш[ъ]ко'
т5ть (цокотать), ш [ъ]кот!'ха
5.4.

в

в настоящее время носнт просторенный характер и не мох(ет считаться

глАсныв нА мвств Буквы д
поспв тввРдых шипящих и (ц)
в пРцдудАРных слогАх

5.4.!. Ёа месте буквы а цосле твердых 1||ип8щих в предударных
слогах пропзносится гласный, по своёму качеству средний муду
отодвннутым назад [э] и [ы}, -который обозначнм через [ы'].
с гласным после [ш]' [>к] в 1-м предударном с]]оге:
||рийеры
')к
х< [ы"| н6,
[ы'] ст6кий, >к [ы'] ]тт6ть, х< [ы"] мн!'>кный, ш: {ь:"]ст6й,
-гц

5.5.

ш ["'!птАть,
[ы"]лк6, ш [ы'] ргш6внй, :ш [ш']рстйнка, я< [ы']в6ть,
>к [ы'1 мн!'л<ина, хс [н'] т6н, :к [ы'] м6нный. |1ерел мягким согласным

мо'(ет произноситься звук более высокого образования, приблих<ающий1я к [ы]: х<[ы'|лёзо и х<[ы]лёзо, х<[ы"|нйх и >к[ы]нйх,
>к [ы'] ст*нка, от ш [ь:']стй и до ш [ы]стй.
'Б лругих предударных слогах редукция сильнее. Б этих слогах
в особенности перед твердым согласным, может
наряду
" ["'], такх(е [ъ]. ||римёры с тлзсны-м после [у] ' {ч]
произноситься
с|огах: ё [ы']-лоб6*, - ч!"']лтизн6,
других предударн}х
х<[ы']стковАтый, пш_[ы"]лух6, ш: [ы'_|лковйца, - { [н']лохн!'ться,
ш:[ы']потк6м (при возйойном х<[ъ]лоб6к,- ш-[ъ]лух6 и :.^д.)'
х,["'!них6, х<[ыь| ребёнок, х<{ы']нйш6к, ш [ы']лестёть, ш [ы']вел:с!ра, вш [ы']с|ер6м, ш [ы']велйться, ш [ы"]рстян6й. ||еред мягким
Бо 2-м предударном слоге прои3носится -гласный,
"ойас"ый
очень близкий редушйройанйому [н]: х<[ы]них6, ш[ы]лестёть'
5.4.2. Ёа месте буквн е после [ц] в предударных слогах
прои3носится гласный, по своему кач_еству средний мех(ду _о19_
д}и"у'ым на3ад [э] и [ы], ко1орый обозначим 3наком [ы'].
||римеры с гласным после [ц] в 1-м предударном слоге:
ш[ы']лкбвый,- ц[ы']дйть, отц[ы']'н6,'оц[ы'] нйть, ш[ы']л6,
_ц[ы']х6х,
пош[ы']л!'й, ш[ы"]л!'ю,
в
й[ыъ]пами,
ц[ы'|пйть' '
к6л"|ц [ы'] в6й, лйш [ы'] вбй, молодц [ы'] в5тый, глянц [ч'}вйтый||ерел-м;!-гкими согласнь[ми мох(ет произносит_ься звук более вы_
соп{ого образования, приблих<ающийся к [ы] : проц [ы]лйть,
он [ы] нйть, ц [н]лёхонек.

глАснь!в нА мвств Букв я (А| п с
послв мягких соглАсных в пРвдудАРных
слогАх

мягких согласнь|х в 1_м предк [и] ' точнее, несколько
ослабленный гласный переднего ряда' по степени подъема языка
средний мех(ду [и] и [е] (язык поднимается ни)ке' нем при [и],
и вы[ше' вем йрй [е] ). Фбозначим -этот 3вук 3наком [э] .
. ||римеры: йа йесте буквы я_ [м]а]снйк, в_[з'а]л6, в[з'э]_
лйсь,_ [р'а]бйна, про [т'э] нй, [в'э]з6ть, [п'э]тАк, [п'а]тн6,
[р'э!дЁ, с[й'а] гнйть; тот же гласный прои3носится,на месте-буквы я в начале слова и после тласного'- [!а]зйк, [!э]вйлся,
[!а] рлЁк, [!а] п6неш, [!а]к!т, по [!а] вл6ние, у [!а]звйть, [!а]др6'
[!э]нв6рь, [!а]йш6' [!э] мщйк;
на месте 'буквы е [л'а] рёвня, при [н'а]сй, при [н'а| с!',
по [в'а]дй, по [в'а|л!'' [н'а!лёля, к [н'а] м!', [р'а] к6, на [р'а] кё,
5.5.1.

Ёа

месте букв я и е

пос.,1е

ударном слоге прои3носится звук, близкий

в

-

[б'а]льё, [л'а] снйк, [л'э|с6к, [с'э]л6, [с'э]лёние, [в'а] сёлый,
[п'а]т!'х, [н'а] рт6, к [и'а] м!, [в'а| сн6к, [н'э]с6ть, но [н'э|в6ть,
[гп':а] н6к |щенок); тот }!(е глас!!ый звук произноси}ся на месте
буквы е в начале слова и после гласного'- [!э]м!' [!а|х<6'
[!а]д6, [!а]зл6, [!э]дйн' [!э]д6к, [!а]р6шить, [!э]шё, [!а]лёна
(Ёлена), по [!э| зд6, по [!а| з>к6й.

| Ёеобходнмо только
учесть, что 6укьа я, так же как и буква е, в начале
слова и после гласных обозначает гласный с пред]шествуюшим [.!| (йотом)
+;ли [!! (и неслоговым) '

'
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=-

€м. предыдущее

примечание.

;и;.
..;,.

1от х<е звук [а] прон3носится в 1-м предударн0м слоге на
месте буквы . о после [ч] и [щ} : [н'э]с6к, [н'а]сЁ, [н'а]Айть,
[н'а] стёнько, о [н'а] р6ван, в [н'э| н6х, [ш':а]лйть, [ш':э] вёль,
на пло[пш':э]дйх, [ш_т':э]стлйвый, [!а]рлЁк, [пъ!а]снйть.
в беглой ра3говорной рени гласный [э] 1-го предударного слога мо}(ет ото'(ествляться с [и]: [л'и] рёвня, [Ё''] сёлье, [л'и]с*ток, при [н'и]сй, про [т'и] нй, [р'и]бйна, [ш':и] вёль,
на пло [ш':и] л*х (перед мягким согласным), [н'и] с!', [в'и}'л!',
[в'и]сн6, [с'и]лб, [п'и]т!,х, в [з'и]лЁ:, [п'и]т6к, п [р'и]д! @ря0ц|
(перел твердым согласным) и т. д. 1акое прои3но1пение характерно
для разговорного стиля во многих районах распространения среди юх(норусских

!{ерусских

просторечия.
-'

говоров'

а так}ке

для

верхнего пбдъема [и] не даст возмох(ности произнести настоящее

[е] , т. е. 3вук среднего подъема: яз.ь:к буАет подниматься выше'
чем это ну}кно для {е] ' и таким образом получится нух<ный
звук, средний мех<ду [е] и [и], т. е. [э]: взг[л'э|н$; про[т'а]н!,
[!э]зЁк' [!э] п6неш, [н'а]сй; [с'э]л6, [н'а]с!'' [!а]м!'' по [н'а] м!'.
Бо вся'ком случае, следует иметь в виду' что в нейтральном
стиле гласнь:й !_го предударного слога на месте я(а), е по своему
качеству значительно б.г:и>ке к [и] , чем к [е] . |1роизно!пение
пог [л'и]лй, [п'и]т6к, [л'и]рёвня, [н'и]с!, широко известйо литератур!{0му я3ь!ку. в противополо}кность этому прои3ношёние
по[гл'е]дй, [п'е]т6к, [л'е]рёвня, [н'е]с!' с ясным, открыть:м [е]

в !-м предударном слоге в повседневном общении, т. е. в нейтральном стиле' не принято и носит отпечаток диа,пектности.
Р1наче обстоит дело для высокого с"[||ля: в вь|соком стиле в
этом поло)кении произносится [е| : [н'ес!'] , [взгл'ен!'] , [н'ес'й] ,
[взгл'ен'и]. 1акого про}|зно1пения придер)кивается и сценическая
рень. 1аким образом, одно и то }(е прои3но1]]ение в ра3нь|х
ситуациях стилистически мох{ет бь:ть оценено ра3лично.
5.5.2. Ёа месте букв е п я (а после ц |1 щ такх(е на месте
буквь: с) в других предударных слогах так}{(е прои3носится звук,
6лиэкий к [и] по подъему языка средний ме}(ду [е] и [и],
' 3аметно более редуцированный (ослабленный);
т. е. тоже [э], но
чем в 1-м предударном слоге. 3тот звук также обозначим

московского

3ообще следует иметь в виду, что ра3гранинение [и] и [а]
в 1-м преАударном слоге очень условно, так как этимологическое
[и] само в этом поло)!(ении в основном

массиве слов нейтрального

стиля прои3носится менее энергично' с меньшим подъемом я3ь[ка'
т. е. как [а]; поэтому слова перо |1 пшро2 щ)актически могут не
ра3личаться прои3ношением гласного 1-го предударного слога.
|[ри работе над усвоением этого навь[ка следует особое внимание обратить на следующие моменть|: очень часто в качестве непреодоленной диалектной особенности приходится слы1пать на месте
буквы я (а после ц и щ такх(е на месте буквы с) в 1-м предудар_
ном слоге звук [а] : без [п'а]тй пять, пог[л'а]Ай, при[.в'а]з6л,

знаком

[п'а]т6к, о [б'а]з6тельно, сп [р'а] }кёние, [!а] зЁ:к, за [!а] влёние,
[н'а] сй, [ш':а!вёль; насто приходится в этих х(е случаях' а так'(е
йа йесте 6уквы е в 1-м предударном слоге слышать открь:тое '[е]:
без [п'е]тй пять, пог [л'е]Ай, при [в'е]з6л, [п'е]т6к, о [б'е]з6тельно, сп [р'е] х<ёние, за [!е] влёние, [н'е-]сй; {А'е] рёвня,- при[н'е] сй, [6'е| рёза, ка [т'е] г6рия, [р'е] тттйтельно, [н'е]с6ть,
й [н'е] м9, [!е] м!', [!е]лён а (Ёлена), [!е]зл6.
Б этих случаях надо приучаться прои3носить 3вук [и] в прел.
в этом полох(ении
ударном слоге: привычка к произно1шению
'[е]
или дах(е [а] ) не даст возЁ;олёе открыть1х з!уков (типа
язык буАет подниматься чуть
мо}!(ности прои3носить чистое [,]
- и таким образом получится
ни)ке, чем это ну'(но для

[н'эпух6]

в'эз'эн6]

велшка,

прну1{аться

привычка

-о6

[!и]зйк

по [н'и]

м!'.

в'

прои3ношению

[е] в предударном

слоге

в 1-м предударном слоге

3вука

[в'эл'пк6]

,

[в'эс'ал'6д]

,

[б'ал'азн6]

,

в

, [гп':атлв6т] , [:ш':эб'эт#:'т'] , [п'ар'эв'эл'эн6] , [п'эр'э, [п'эр'ан'ас!'] , [п'ар'эв'эз!'] - так прои3носятся слова
еоелей, белшзна, бе0нбта, бе рееовой'' веретен0, ве ртцкаль,

,

'

,

[р'аблЁ5тъ!], [м'эс'пт'эк6] ' 1н'эрлл'ё;] , [н'астлк6л]' [лн'арлв6'т'], [н'эслв6'!|
так прои3носятся слова пятацок, мяекотельсй,

- нок, пр я.'1от а,

р я0 о в ой, мят е9!са, т яэусе ло в ат ы й,
еря3новать[й, рябоватьой, мяснцка, наро0ей, частокол, онаровать,
часовой.
в

[!и] п6нец, [н'и|сй, [с'и]л6, [н'и] с!''
этих случаях, напротив, целесообразно

к прои3но1шению звука

к

,

счетово0, ще6етать, переве0ена, переве3ена, перенесу, переве3ц;
[п'атлн"бк], [м'ахклт'ёлъ!], [в'асклв6тъ!], [л'агугш6нък]' [пр'эмл_
та]
[р'елав6!]
[м'ат'эх<6]; [т'ах<ълпв6тъ!]
[гр'азнлв5тъ!] ,

пять' пог [л'э!лй, при [в'а! зАл, [п'э] тЁ:к, о [б'а] з6тельн_о, сп [р'а] х<ёние, за [!э|влёние, [л'э]рёвня, при [н'э]сй, [6'а] рёза, ка[т'а]г6рия, [р'а] ш_тйтельно и т. д.
Аругой недостаток прои3ношения гласных в 1-м предударном
слоге на месте букв е п я (а после ц 14 щ так)ке на месте с)
это произно1шение в этом поло>кении чистого [и] : взг [л'и] н!',

н!',

[в'эр'эт'анб]

сере6ро, сере0няк, сере0няка, человек, чемо0ан, черепаха, цепуха,

[и],

[!и]м!''

:

[б'йлта], [б'ар'аглво'!], [в'арт'ак6и'], [с'ар'эбр6], [с'эр'аБ''а*1, [с'ар'й'эк6], [н'аллв'ёк], [н'эмпдЁ:н], [н'эр'эп6хъ],

звук _ средний ме)!(ду [и] и [е|, хотя и более бл*азкий к [и],который и нух(ен в этом полох(ении, т. е. [э]: без [п'а]тй

про [т'и|

[э]

:
=

яз ко

в

ат ьсй, ля 2у

'!/о

1от х<е звук [э] прои3носится на месте букв е !1 я в начале
сл0ва (с унетом того, что буквы е 11 я в этом поло)кении,
кроме того, обо3начают звук ]!| перед гласнь|м' впрочем ослабленный в предударных слогах в {д]). (р. слова е1севшка, е0ш'но0цтлный, европейскшй, ез0овой, ерун0о' естество, ерал{}ц!, еретшк
и ясновш0ец, ястребок, ярль[ка, я3ь!цок, яровой, ятае{7н, 1рославль,
я0овштьсй, янтаря' 8нваря. |1роизносится: [!эх<ьп}'йка] . [!ал'инпл!гшнъ!], [!аврлп'ё!скъ!]; [!азддвб|]' [!эрунл6], ]|ас'т'и*ств6],
+

3аказ 640

9т

,..1

,*

!

,:,

,

[!арлл6ш], [!эр'ат'йк]
[!э-ын%к]

[!эснлв'йд'эц], [!астр'аб6к|

, _ [!эрлв6!], [!атлг6н],

[!энтлр"6], [!энвлр"6]

[!арлсл6вл']

,

,

[!арлык6]
[!аллв'йтъ!]

.

ком' бли3ким

к

прй

'

[н'ъ]т,

з6

ср. с еще

стиле глас}!ого [ы] после твёрдого согласного

больт;дцлц основанцялц ( [с-ыгп':6]

); ср. такх<е

)

' в естественных

предлога:

а)

в

больгпей

в

количественном отно[шении мс)гщ приблих<аться

5.6.

к

прй

,.1

в

-

:

им. пад. ед. ч. жен. р. существительных:

,

,

,

б) в

унйте

род. пад. ед. ч. му)к. и ср. р. существит€льных:
[л'ъ|, слёса [р:6| , пёка [р'ъ], 6ку [н'ъ] , пл6 [н'ъ| , тов6_

,

,

,

;

м6 [р'ъ]
г6 [р'ъ]
ри [пш':ъ]
[п6 [''ъ]
пл6 [т'!ъ] , здорб [в'!ъ] , побер6 [:к!ъ] ,' увё

сн6 [с'т'!ъ]

,

весё [л'!ъ]

,

[н'!ъ] (последняя группа

примеров после разделительного 6: счастья, веселья, платья,
з0ороёья, побережья, увенья) ;
в) в им. пад. мн. ч. существительных муж. и ср. р. (на
ме9те 1я): пё [р'!ъ] кол6 [с'!ъ] , ст!,[л'!ъ] , дерё [в'!ъ] , лй [с'т'!ъ] ,
с!'[н'!ъ] , кр6 [ч'!ъ] ,' крЁ [л'!ъ] . €ледует иметь в виду' что прои3ношение этих форм как пё [р'!и] , колб [с'!и] , крЁ [л'!и] пред_
ставляет собой диалекти3м' не принятый в литературном я3ыке;
г) в дат.' твор. и пРедл. пад. мн. ч. существительных
в окончаниях -яп(-ол), -я.мш(-апш), -ях(-ах): к6п[л'ъ]м,
к6п {л'ъ] мн, к6п [л ъ]х; б!,[р'ъ] ми, в бу [р'ъ]х; кол6 [с'!ъ]м,
кол6|с'!ъ] ми, кол6 [с'!ъ]х; в т!'[н'ъ]х; р6 [гш':ъ] м, р6 [пш::ъ| х.
гер6[!ъм], гер6[!ъх}. @тносительно' произно1шения формы твор.
пад. м|!. ч. |1а -ял1|(-амш) ел|едует отметить следующее: редуцйрованный гласный [ъ], нанпнающий собой флексию, находясь
не только после мягкого согласного' но и перед мягким согласным
[м'|, становится более передним по своему образованию и в
разговорной непринул<денной речи произносится с гласным [а]:
[к6пл'ам'и] , [т!,н'ам'и] . Фднако здесь не дол}кен совпадать с глас_

гласному

глАснь|в нА мвств Букв Б н я(А'
поф!в мягких соглАсных в 3АудАРнь!х спогАх
нв в гРАммАтичвских окончАниях

5.6.|. Ёа месте буквы е после мягких
слогах прои3носится гласный [э]:

согласных в 3аударных
вЁ [н'а] су, вй [л'а] зу,
вЁ [с'а] ку, вй [м'э] ту, вЁ [н'э] си, вБ| [с'э] ки, вй [м'э]ти, [6'н'ар'эт'] (онере0ь), [пр6'с'ат'| (просе0ь), [6'н'эр'эд'и| (онере0ш).
5.6.2. Ёа месте буквы я(а)_, после мягких согласных, а также
п0с]|е мягких ппипяйих ["']
[гш'] : в заударных неконечных
слогах, не в окончаниях, перед твердым согласным: вй [т'э] ну,
прй [н'а]ты, вЁг[л'э] нул, н6 [н'а|1ы, р,б[и'э]тый, ств6р_[н'9]тый;
перед мягким согласным: вй [т'а] ни, вйг [л'а] ни, вйк [л'э] ннил,
вй_[т'а] зи' на прй[в'э] зи, на пл6[ш.т':а] ди. то х(е прои3носится в
3аударном конечном 3акрытом слоге (т. е. кончающемся
согласным): [в'йт'ас'] (вштявь| ' п.л|6 [:::';31'|' (площа0ь).
Ёа месте бу;<вы я(с) после мягких сог,-|асных в 3аударном
конечном 3акрытом слоге' не в окончании' наряду с [а]
3ву-

оя

:

[ъ]
[н'э]т
т- и н6 [н'ъ]т' €м.,

пшал![н'!ъ], болт!,[н']ъ], г6[с'т']ъ] @остья);

|1 р и м еч а н и е. ||ри налинии 3_го предударного слога гласннй этого слога
нередко проп3носится бол:ее полновесно' чем редуцированный гласный 2-го
,лредударного слога ([п'ар'ан'ас!,] ), который имеет да)ке тенденцию к грате.
€р. [п'ар'н'ас!] ' |1ри наличии 4-го прелуларного слога гласный этого слога
нередко прои3носится более пол:новесно, чем редуцированвые гласные 3-го и
2_го прелуларных слогов: [п'ар'эв'эл'ан5]. 8 обоих случаях эти более 'полно-

1_го предударцого слога.

н6 [н'э|

к6п [л'ъ] ,
йбло [н'ъ]
6у [р'ъ], нед6 [л'ъ],
дЁ [н'ъ], бЁ [н'ъ]
д6 [л'ъ|
тё [т'ъ] , т!'[н'ъ] , к!'[н'ъ] , р6 [ш:':ъ] , пй [ш':ъ| , лг!,[н'.|ъ] (леунья),

|1ри произнесении слов типа перевеаена, перенесу нетрудно
заметить, что по своему качеству (т. е. месту и степени подъема
я3ыка) гласный 1-го предударного слога и гласные других предударных сдогов одиг|аковы. Ёо мех<ду ници'имеется различие
в количественном отно1шении: гласный 1-го предударного слога
отличается от гласннх других.предударных слогов своей несколько
большей полновесностью сравнительно с последними
- значительно редуцированными.

весные гласяые

[н'ъ]т,

з6

б.7.|. |!роизносится [ъ]

9с!.овцях

[с-ы]

после твердого согласного (см. $ 3.1).1акое пронзношение
'(ении
части случаев характеряо для просторечия.

и

глАсныв шА мвств Букв д п я{А'
послв мягких соглАс!|ых
в гРАммАтичвских око]|чАпиях

5.7.

зык6ми вместо [с-!э] зык6ми, [с-ы] п6нцами вместо [с-!и'] п6нцами; гласный [ы] заменяет собой гласный [и] в поло( [в_ыс'т6'с'т'в'ьн:ы_х]

[н'а]т

кроме того, $ 16.7.

||римечание.3вук [!] (йот) во многих поло)кениях, в частности перед
предударными гласными, ослабляется в [!] (и неслоговой)' |1ослед:лий в беглой
рени, осо6енпо в просторечии, мо)кет ослабиться до нуля' т. е. исче3нуть совсем.
6р. возможное произно1:]ение: [и]шё вместо [!а]що' [и]стёственный вместо
[!а] стёственный и т. д. Аоказательством такого прои3но[шения мо'(ет слу)кить
появление в разговорном

мо}!(ет.произноситься и 3вук 6олее 3аднего и

[и]
несколько более '-открытого образования

,

ным самого

верхнего

к6п [л'и]ми, т!,[н'и]

подъема,

т. е. [и]

не принятые в литературном языке;

врё

д)

в

[м'ъ].,

е] в

так как про[!зно]шение

'
ми представляет собой
диалектные

существительных
пл6 [м'ъ]
брё

,

ср.

[м'ъ],

р.
тё

формы,

-!!!я: й [м'ъ| , сё [м'ъ]
[м'ъ], в:! [м'ъ], стрё [м'ъ]
на

,
;

деепричастнях ,1а -я(-а|: в$: [л'ъ!, вЁй[д'ъ], зн6[!ъ],
[!ъ]' пл6 [н'ъ], прй [н'ъ|;
х<) в некоторых окончаниях прилагательных в заударном
конечном открытом сдоге на месте как буквы я, так и буквы е
произносится один и тот }хе гласный [ъ]. 3то имеет место на
конце прилагательных в им. пад. ед. ч' жен. !| ср. р' в окончаниях
-ал, -ое, а так:ке -ы1, -ье. Формы '3л.лл -л 3лое, пр'з'|ц'! А пря.ц()е

нитА [!ъ], дёла

,*
*чч

=

!

произносятся

злА

[!ъ] и

с

одним

зл6 [!ъ]

,

и тем

[!ъ]

прям6

){(е сочетанием

и

прям6 [!ъ]

.

(!ъ] на конце:
1аким образом,

безуларные окончания -а,я п -ое прои3носятся одинаково:
ст5р [ъ!ъ]
старая 11 старое; !'мн [ъ!ъ] умная п ц'4,ное;
л6бр [ъ!ъ| - 0о6рая п 0оброе. |1ри отсутствии пау3ы в неприну>кденной разговорной рени, в осо6енности на месте я' мо}<ет
произноситься [а] : л66р [ъэ] дело, д6бр [ъэ] бабушка.
|1рилагательные жен. р. на -ья и ср. р. на -ье прои3носятся

с одинаковь|ми

и

в

окончациями.

птшцье, баранья

Формы

врао!сья |1 врао!сье' птшчья

и баранье в устной речи не

различаются.

отчетливом прои3ношении звучит: вр6 [х<!ъ] , птй [ч'!ъ] ,
бар6 [н'!ъ]. Б непринух<денной ра3говорной рени после мягких
согласных на конце мо}{(ет прои3носиться [!э] и да>ке [э] :
птй [н'!э] , барА [н'!э!
при отсутствии пау3ы;
- в особенности
з) в некоторых отдельных
случаях' например в слове сеео0ня,^в словах 0вое, трое, во всяком случае перед паузой:
сегб [1Ё'ъ], нас было лв6 [!ъ] , тр6 [!ъ] (но при отсутствии паузы,
например в случае тнпа 0вое сцток, во3мо}!(но произношение.
лв6[а| суток)
5.7.2. ь некоторых окончаниях на месте буквы е в 3аударном
конечном закрытом слоге во3мо}!(но двоякое прои3но[шение
[ъ] и [а]. 1ак, сюда относятся:
а) формы твор. пад. ед. ч' мух(. и.ср' р. (на -ел) и род. пад.
мн. ч. (на -ев) существнтельных: 9чштеле!11, 6ратьев.'3 этих
формах старые московские нормы знали только 3вук [ъ],
с унйте [л'ъм] , к6м [н'ъм] , слёса [р'ъ"] , пёка [р'ъм] , г6лу [б'ъм] ,
н5 [!ъм]
плА [н'ъм] ; бр^ [т'!ъф], кол6 [с'!ъф]
гер6 [!ъм]
ст,_
с!'[н'!ъф],
кр:!
[л'!ъф]'
[л'!ъф]. @лнако в настоящее время в этих
формах наряду с [ъ} широко и3вестно и [э] : унйте [л'эм] ,

с

,

,

,

,

к6м [п'эм]
пёка [р'э"], гблу [б'ам]
кол6
[с'!аф| с! [н'!эф] ;
[т'даф],
б)

формь:

'

им. и вин.

пад.

,

слов

гер6 [!эм|
ср.

,

пл6 [н'эм]

р. на -е: поле,

;

бр6-

!поре,

еоре, счастье, 3нанше. 3 соответствии со старыми московскими
нормами в этой форме произносилось ["] , п6 [л'ъ|, м6 [р'ъ],
гб [р'ъ] , сч6 [с'т'!ъ] , зн5ни [!ъ] . 1акое произно1пение' хотя

}1

встречающееся

до сих пор' следует считать

для на!пего времени

от)|{ивающим. в настоящее время более распространенным
является произно1пение в этой форме звука [а]: п6 [л'э] '
мб [р'э] , г6 [р'а| , ся6 [с'т'!о] , зн6ни [!а] ;
в) форма сравнительной степенн на -ее; наряду с хотя и от)|(ивающим, но все )!(е встречающимся прои3ношением данной
формы со 3вуком [ъ] на конц9, в соответствии со старыми
московскими нормами' в настоящее время шире распространено
произно|пение 3вука [э] вместо [ъ] : сильнё [!ъ] , умнё [!ъ]-, лобрё [!ъ! и сильнё [!а| , умнё [!а] ' лобрё [!э] ;
г) в оконнаниях род., дат. |1 предл. пад. ед. ч. прилагательных
(-еео, -ему, -ем) на месте буквы е в соответствии со старыми
нормами такх(е мо)|(ет произноситься [ъ] или [а] : сй [н'ъвъ] '

}

прёя<

[н'ъвъ],

горй [н'ъ]

му,

гор:1

[н'ъвъ|, т6 [гш':ъвъ] ; сй [н'ъ] му,

т6 [гп':ъ]

м}; в

сй

[н'э]м,

прёх< [н'а]

прён<

м,

[н'ъ]му,

гор* [н'о]м,
[э] . в оконна-

м. Более новое произно!шение (со звуком
нии) является сейчас и более распространенным.
5.7.3. |!роизносится [э]:
а) в род. пад. мн. ч. существительных на -ей. (лова сосе0ей, оленей, ле0ве0ей, болезней прои3носятся с [а] в окончании:
сосё [л'э] й, олё [Ё'а] й, медвё [д'э] й, болёз [н'а] й;
б) в твор. пад. ед. ч. )}(ен. р. существительнь1х на -ей
илу1 -ею. €лова эа коплей \1лу1 каплею, 0еревней илн 0еревнего,
яблоней, 0ьоней, баней, тцней, кцней, рощей прои3носятся с [э]
в окончании: к6п [л'э] й ' тали кАл [л'э] ю, дерёв [н'а] й г,лли дерёв_
[н'а]ю, *бло [н'э]й, дЁ [н'э]й, б6 [н'э|й, т!'[н'а]й, к!,[н'а]й,
т6 [гш':а]

р6 [ш:':э]й;

в) в им. пад. мн. ч. слов на

-аншн (-яншн): кресть* [н'э],
, рймля [н'а] , горох<6 [н'а] ;
г) в предл. пад. ед. ч. существительных му)к. и ср. р.
на месте е: в лб [м'э], в г6ро [л'э]', в кл![б'э] , на ст!,[л'э},

дворй [н'а]

в

в

,

киевлй [н'э|

, на

дё [л'э]
п6 [л'э] ,

в

бол6 [т'э]

м6 [р'э|

,

арм* [н'а]

,в

сё [н'а]

,в

тё [л'э]

, в сн6 [с'т'!э] , в весё [л'!а]

, на

ст6ли [к'э]

,

.

предл. пад. ед' ч. слов на _ье мо)кет прои3носиться
яснь|м с: на конце): в сн6[с'т'!и] , в весё[л'!и]
' в уш6_
[л'!и]. Б этом случае встречается написание в сцастьц, в ущельш '1 т' д.
€р. пол ударением в забьстьа3' Бпронем, современная младшая норма не различает им. и местного пад. в случаях типа счастье (как я поле|: сн6 [с'т'!э]
(а такх<е [п6и'э] ) одинаково мол<ет обозначать как им., так и местный пад. ед. ч.;

||римечание.8

такл<е [!и] (т. е.

д)

в дат.

месте е:

к

к

соб6 [к'э]

е) в

с

и предл. пад. ед. ч. существительных
)!{ен. р. на
[т'э], на раб6 [т'э] , на берё [з'а] , на кор6 [в'э] ,
в дерёв [н'э], на Ёбло [н'а] , в 6А [н'а] , к б6 [н'а] ;

раб6

,

сравнительной стедени на -ей: крас1[в'а]й, упрй[м'э]й,
там полесй [с'т'э] й, мйлости [в'а]й, угр:б [м'а] й;
х<) в сравнительной степени на -е после мягких согласных:
бб [л'а| , помё [н'э] , Аешёв [л'а] , покр!'[н'э] , бог6 [н'э] ;

з) в личных окончаниях 2-го и 3-го лица ед. ч' и 1-го и
2-го лица мн. ч. глаголов 1-го спрях<енпя (-есль, -ет, -ем, -ете):
лё [з'э] гпь, лё [з'э]т, лё [з'э] м, лё [з'э]те; ст6 [н'э] гшь, ст6 [н'а]т',
ст6 [н'э] м, ст1 [н'а]те; к6 [л'э| гпь, к6 [л'э]т, к6 [л'э] м, к6 [л'э]те;
и) в конце личного окончания глаголов 2-го лица мн. ч.
настоящего и буАушего времени' а так}(е повелительного накло-

,

,

,

,

нения: идё [т'э] несё [т'э] ведё [т'э] зн6е [т'э} дёлае [т'а]
к6ле [т'а], к!,пи [т'а], пр6си [т'э]; идй [т'а| , несй [т'а] , велй [т'э]
зн5й [т'э] , дёлай [т'э], колй [т'а], купй [т'э] , просй [т'э].

,
,

5.8.

глАсныв нА мвств Букв Ё }1 А

пос.]!в

тввРдь!х шипящих и (ц) в 3АудАРнь|х
спогАх

Ёа месте букв е и 4 пос.пе твердых 1шипящих ( [гш]' [:к]) и [ц!
в 3аударных слогах обычно прои3носится звук [ъ]. }!а месте е:
в:*:ш [ъ!л (вьсш^оел), вЁх< [ъ] г (выопее), ск6ш [ъ]но, н6тш [ъ]ный,
пох6х< [ъвъ] , хор6тш [ъвъ] , похбх< [ъ]
хор6ш ['|
о пох6"у,(рол,, А81.
х< [ъ]м; от хор6пш [ъ]й, к хор6:ш [ъ]й, "у,
на хор6ш [ъ]й
и предл. пад. х(ен. р.); ст6рох< [ъ]м, плб:ш [ъ]м, сйтш [ъ} м
(твор. пад. ед. ч.); с!п: [ъ] й, к6х< [ъ]й, фриц [ъ]й, вЁхс [ъ]л,
вЁц [ъ]рапал; к6х< [ъ] , гр'|ш [ъ], к!'риш [ъ] , левйш [ъ]' зарнйц [ъ]
(им. пад. ел. н.); к6х< [ъ]м, гр!'пп [ъ]м, к6х< [ъ]ми, гр!'тп [ъ]ми,

о

к6х<

[ъ]х,

гр!':ш [ъ]

х;

птйц

[ъ]м,

птйц [ъ]

ми, о

птйц [ъ]х.

1аким обра3ом, окончания им. и род. пад. ед. ч. слов ср. р.
после [ш] и твердых [шипящих 3вучат одинаково' как [ъ] . €р.
сер0це и сер0ца' солнце у1 солнца, платьшце |1 платьшца, ло'се п

лошсо: сё [рпъ], сб [ншъ] пл6тьи [шъ], л6 [>къ] .
'
@днако в некоторых окончаниях на месте буквы е в абсолютном
конце слова после [пп] [>к] и [ш] прои3носится звук, близкий к
'

[ы], тоннее 3вук по подъему языка несколько более ни3кого
образования' чем [ы], но 3аметно более выёокого образования,
нем [э] (обознаяим этот звук знаком [ы']). 3тот звук прои3но_
сится в окончании предл. пад. ед. ч. существительных..всех
родов' а такх(е в окончанип дат. пад. ед. ч. }хен. р. на месте е: о
ст6рох<

[ы'], в

л6х<

[ы'], в

!лиш [ы'] , к столйц [ы'] . 1от
степени на _е после [ш:]

к6х<

[ы'], в

н6:ш

[ы'], на !'лиц [ы'], по

звук прои3носится в сравнительной
[х<] : тйгш [ы'|, т6ньш [ы'| , мёньгш [ы'] ,
}}(е

с!ш [ы'], вй[ш [ы'], блйх< "[ы'], х!'х< [ы'].
3вук [ы'] прои3носится такх(е на месте и в абсолютном конце
слова в форме им. п. мн. ч.: л6[х<ы'|, к6[х<ы'], !'лиц[ы'] и т. д.
5.9.

нвсколько 3АмвчАнип о пРои3ношвнии
Бв3удАРнь|х глАснь!х

|ласные 2-го предударного слога и заударного неконечного
слога' как видно и3 предыдущего и3лох(ения' подвергаются
редукции в наибольшей степени. Фднако, как правило' редукция не долх(на доходить до полной утраты гласного. }{еобходимо следить' нтобы, например, слова 'парохо0 пл14 парово3
согласно и3лох{енным вы[пе правилам (см. $ 5'|) произносились как [пърл]х6д, [пърл]в6з, а не[прл]х6л, [прл]в6з, как
прои3носятся слова прохо0 }, прово3. 1аким образом, слова
парохо0 и прохо0, парово3 \1 прово3 в литературном прои3но_
[шении отлича|отся друг от друга наличием 11лп отсутствием
редуцированного гласного [ъ]. в говорах, характери3ующихся
сильной редукшией гласного во 2-м предударном слоге, в не:
которых случаях гласный в этом слоге совсем не прой3носится.
1оо

Фсобенно часто такое произно!шение набл:одается в тех случаях' когда гласный 2-го предударного сдога находится перед
согласными [р] [л] или после 'одного из них. Бсли гласный
' сдога находится перед согласным {р] или
2-го предударного
исче3новении пред|шествующий согласный прито
при
его
[л] ,
мыкает к согласному ]р] }'л1| [л]: ср. [пъмъллд'ёл] -"+
--+ [пъ/мллд'ёл] . Бсли х<е гласный 2-го предударного слога находится после согласного |р] нл|1 [л], то при его исчезновении согласный {р] или [л! примыкает к предш]ествующему
гласному: [мъ.л:ъддхс6ны] --+ [мъ.лл/ллн<6ны] . Бозмох<но такх(е
прои3но|пение [мчлл>к6ны] со слоговь1м согласнь!м [л]: ]д]
(при таком произно1шении передняя часть я3ыка' примыкающая
к деснам в конце длительностй [д], не размыкается при пе_
реходе к произно1пению [д] ). |[роизно|'|]ение со слоговым [л]
допустимо наряду с отчетливым прои3ношением [мълъдлх<6ны].
|1ри налинии этой черты нео6ходимо специально упра}!(няться
в прои3но[шении таких слов, как помоло0ел, по еоло8е' похороншть, карацлшть, карантшн, пар|ьклахер, таракан,'1олокосос,
поло0ооосёны, лолото6оец, еоловоре3, пара!11ютцст, 0ороеовато,
зеленоватьсс|, пере0овой, 6елесоватый. €ледует прои3носить
пъмъ.т:л]дёл, а не п[ъмлп]лёл; [пъ-гълл]вё, а не п[ъ_глл]вё;
пъхърл] нйть, а не [пъхрл]нйть; [кърл]!'лить, а не [крл]'!'лить;
кърл] нтйн, а не [крл] нтйн; [пър'и] кмАхер, а не [пр'и] км6хер;
търл] к5н, а не [трл]к6н; [мълък]ос6с или [мчк]ос6с, а не
мъ.тлк|ос6с; [мълълл]х<ёны или [мъ+д]ох<ёны, а не [мълдл]хкёны;
мъ.лтътл]б6ец, а не'[мълтл]ббец; [гълъвл]рёз, а не [гълцл]рёз;
пъръш]ютйст, а не [пър:ш]ютйст; [дъръгл]
вЁтто, а не [лъргл]в6[дъръгл]вЁтто,
[пъръш]ютйст,
[лъргл|в6то; [з'ал'энл] в6тый, а Ёе {з'ал'нл] в6тый; [п'ар'адл] в6й, а не
[п'эр'лл1в6й п тем более не [п'эрлл]вой, нто привносит диа.г|ектную окраску, [б'ал'эсл] в6тый, а не [б'эл'сл| в5тый. €ледует
прои3носить такх(е [съхл]рк!,, а не [схл|рк!, и т. д. Фсобое
внимание следует уделить прои3но!шению приставк11 пере- в тех
случаях' когда последний гласный приставки ока3ывается во
2-м предударном слоге, например: пере0авать, перево3цть, переносцть, пересо0шть, пцево0шть' перекрошть, перело'|сшть п т. д.
Бо многих русских говорах гласный 2-го предударного слога
в результате снльной редукции совсем не прои3носится, причем
следуютт(ий согласный [р| произносится твердо: говорят [п'эрл] а_
в6ть, [п'эрв] озйть, [п'орс] ад[гть и т. д. Ёух<но с.,|едить' чтобы
второй гласный приставки прои3носился согласно и3дох(енным
выше правилам' а следующий за ним согласный ]р] произносился мягко. €ледует прои3носить: [п'ар'а] дав6ть, [п'эр1| во3йть,
[п'эр'а] носйть, [п'ар'а] садйть, [п'ар'э| водйть, [п'ар'э] кройть,
[п'ар'а] ложйть.
€ледует такх(е обратить особое внимание на случаи, в
которых гласный 2_го предударного слога находится ме}кду
одинаковыми согдаснь!ми' напримеР: папшросьо, попа0ать, ешппопотан' 5лаэоэоветь. !_[ри сильной редукции и утрате г.цасного

ме'!(ду двумя в3рывными согласнь|ми в беглой рени образуется
согласный с долгим 3атвором: [,п'и]р6сы, ["пл|л6ть, ги [,пл] т6м,
[блъ'гл] вёть1. ?акое прои3но1шение особенно заметно после
гласного предшествующего слова: за [,п'и] р6сами, не ["пл] дАю
(за папшросал11, не попа0аю). Фписанная особенность 1широко
н3вестна во внелитературном просторечии, в быстрой рени, ее
следует избегать в собственно литературном прои3но1пении.
|1оэтому надо следить, чтобь: прои3носилось: [пъп'и] р6сь:,
[пъпл]д6ть, ги [пъпл]т6м, [блъгъгл] вёть - без пропуска гласного 2-го предударного слога.
в 3аударном неконечном слоге,. как правило' гласные не
дол)кньг пропускаться, например: вЁт[дъ]дут, пр6[бъ]вал, ст6[р.,]*у, пшё[пъ]та, пп6[ръ|ха и т. д. 3стренаюшееся -прои3нойение с пропуском гласног6 на месте буквьл о мех(ду [т] и [н]
в словах типа 0остаточно, прш0атоцный, '4шнуточка ц АР'
является неправильным. |1ри этом неправильном прои3но1пении
в связи с пропуском гласного после [т] от согласного [т]
гласно-

остается ли!шь затвор, пРимыкаю;:г,ий к пред!пествующему

му, с укладом мя4кого согласного под.воздействием последующего мягкого согласного [п'] : дост[А'н'] но (маленькая буква
т вь|!|:е строки ука3ь!вает ли1пь на затвор' смыкание, задерх<ку).
||ри налияии этого недостатка необходимо стремиться .к тому'
чтобы в 3аударном неконечном слоге произносить редуцирован-

ный гласный: дост [6тъя'] но, прид [6тън'] ный, мин [!'тън'] ка.
Бсли гласный 2-го предударного слога находится мех{ду двумя
одинаковыми' но не в3рь1внь|ми согласными' то во многих
случаях прои3но!шение со слоговь|м согласнь|м (вместо сочетания согласный { [ъ] ) перед следующим согласнь|м того х(е
качества следует считать нормальным, свойственным литературному я3ыку в обьтнной рени (не при особенно отчетливом и
чеканн0м произношении). 1аковы, например' слова хохотать,
3ахохотал, фшлолоешиескшй. [1роизносится: [рлтА'т'] [зъдхлт6л],
[ф'идллг'йн'аскъ!] . 1ак х<е мох(ет произноситься 3аударнь:й неконечный слог, где мех(ду двумя одинаковыми невзрывнь|ми
согласными мь: бь: о)кидали звук [ъ] . Ёапример, слово вь'сосал
с [ъ] мех<лу согласными [с] при отчетливом и чеканном прои3но1пении [вЁ:съсъл] соответствует норме' но в беглой разговорной рени мо)!(ет прои3носиться [вй9съл]. 3о всех этих и других
аналогичнь|х случаях при переходе от слогового согласного к
следующему

неслоговому

согласному

того }!(е качества

не имеет

места размь!кание сблих<енных (или сомкнутых) органов речи:
слоговой и неслоговой согласные произносятся как бы единой
артикуляцией, разделенной слогора3делом.
3ауларнь:й неконечный гласный на месте буквь:

'

ов

оконча-

,&1аленькая буква взрывного согласного слева над буквой согласного здесь

ука3ывает на 3атвор' предшествующий обынному затвору этого согласного,
т. е. на долгий 3атвор.
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ну1|7 -оёо и суффиксе -ов- прилагательных' а так)ке на месте
ьс (в глаголах на -овывать) как норма не прои3носится' когда
он находится одноврейенно цосле [в] и перед [в]. }трата
гласного компенсируется в этом случае удлинением первого
согласного [в], приобретающего слоговой хаРактер. 9р. црчизно1шение слов слшвовьой, швовьсй, 3асовь!вать: слй[рв}ый,
й[рв]ьтй, зас6[9в]ать. ||ри произно1шении этих слов сбли:кение
них<ней губь: с верхними зубами, нужное для произнесения
[в], производится не два раза' а один ра3 для обоих [ь| '
так что артикуляционнь:й уклад,-нухсный для [в], сохраняется
и в то время' которое нух{но бы было для гласного. 1аким
образом, при прои3несении сочетания, которому соответствует
написание -вов- ъ1л\\ -вь!в-, сблих<ение нихкней губы с верхними
зубами для прои3несения первого [в] не изменяется и раствор
рта не рас[ширяется, что не дает во3мох{ности прои3нести гласный
йерел Ёторый [в]. в свя3и с этим первь:й [в] нанинает функшио_
нировать как слоговой звук. 9тобы убедиться в том' что именно
описанное прои3но1пение свойственно литературному я3ыку' достаточно несколько ра3 прои3нести друг 3а другом слй[9в]ый и
слй [във| ый, засб [9в] ать и зас6 [във] ать.
||риведем материал' иллюстРирулощий описа.нное явление.
€юда относятся форма род. пад. ед. ч. прилагательных муж.,
ср. р. с основой на -в (например' новоео, 0цбовоео\', прилагатёльные с суффиксом -ов| и корнем на согласный [в] (например,

швовьой, слшвовьой),

глаголы

на

-ь!вать-

после

[в]

(например,

вььплёвьсвать): нб[ввъ], пр6[9въ], лё[рвъ], здорб[ввъ], берёзо[Рвъ] , лубб [9въ] , сосн6 [Рвъ] ' лйпо [9въ] , б!'ко [Рвъ] , хр6мо [Рвъ| ,

слйво[Рвъ], малйно[ввъ1, тосклй[ввъ]' красноренй[рвъ] и т. л.;
[й9въ!] (швовьсй)' [с'л'й9въ!]; завоё[9вът'] (завоёвьовать), поклё [9вът'] (поклёвьсвать), поплё[9вът'] (поплёвьсвать), организ6 [9вът|] (орааншзовьовцть|, ос1п9 [9вът,} -(основьсвоть), согла_
с6 [9вът'| (с'оеласовьсвать) , з.с6 [рвът'| (засовьсвать) |1 т. д.
3озмох<но п два слоговь|х [в]' подряд в случаях тп{'а швово2о,
слшвовоео: [й99въ], [сл'й9рвъ].
Фсобо следует отметить глаголь1 т|4т1а царствовать (а такх<е
формьт, образуюшиеся от основы инфинитива этих глаголов:
царствовал, царствовавтцшй и др.). €пецифика этих случаев
3аключается в том, что здесь орфографическое -6о6- находится
после группы согласнь|х. Б этих случаях' видимо, существует
(ш6рстдвоякое произношение
- либо такое, как описа}{о вы!ле
[рвът']), т. е. без гласного мех(ду двумя [в] с приобретением
первым и3 них слогов0го характера' либо с ослаблением и утратой
первого [в! при сохранении гласного (ц6рст[ъвът']). 6юда
относятся такие глаголь|, как властвовать, бе0ствовать, злобство1

]:{1_
ц'|91 а'

н,

""-'*

]".|^-(]";.!
.с!]!т!

9о!

буквц а в окончании -оео (-еао) прои3носи1'ся, как известно'

1'_'')^Р"':':*.:'::11:']:::ч,*.:::т:
!'и^ц/4'!,|ь'!
9п
!!н9по!

'":|*"1р1"":"'::::::'","#
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рствовать, !де ст6оват ь, 6есч'лнст вовать' хозяйст вовоть.
в отдельннх сдовах допускается произно|цение с пропуском гласного: пр6[въл]ка (проволока), ск6[връ]лу (приболее распространенном прои3но|цении с ударением на последнем
с]|оге: сковоро0!|, нё [ктъ] рые {некоторые|, йё [с'цъ| два (лесяца 0ва)
последний пример в беглой рени. 6р. у }1. Бунина
!(ещцну вм. лесяццну в реч'1 персонах{а (рассказ <Ёочной ра3го_
вор)) или в ря3анском городском просторечип 6ёчка (то х<е
в говорах) вм, б6тютдкс). [|роизно1пение слов сутолока' наволока, папоротнцк с пропуском 3аударного гласпого после [л']'
1р.! следует считать неправильным. }!ухсно произносить [с!_

вать,

.пуа

.[|ишь

-

тълъкъ], [н6въ.глъкъ|, [п6пър6'ик].

3

с;|овах 0воюро0ный п

троюро0ный гласннй 3аударного неконечного сдога обынно пропускается (в связи с этим в образовав!шемся сонетании р0н
звук [д] ока3ывается непрои3носимым): дво:б[рн]ый.
||о-разному в ра3ных стилях речи произносятся елова тысяча п сейцас' Б более высоких кни)|(ншх стилях рени зауАарный
неконечный гласный в сдове тысячо и предударный гласный
в сдове сейчас прои3носятся [тЁс'эн'ъ], [с'а!н'Ёс] или [с'эн'6с] .
8 разговорной рени эти слова прои3носятся с пропуском ука3ан_

ных гласных: [тЁш'н'ъ] плп [тЁш:':ъ], [ш"т'н''5с] или-[:ш':'6с].
€ ово тысячный всегда произносится с гласным ме'(ду с н ч:
л
тЁ[с'эя']ный. 8 спове тысчонка, относящемся к разговоРному
стилю' а такх(е просторечию' гласный между [с] и [н] отсутствует' ||роизносится ты [ш:?: .6] нка или рех(е ты [:ц'ч' .6]нка.
)(арактерно, что я мех(ду с

ъ1

ц не пи!цется: тысчонко.

глАсных
с.,]ов с сочетаниями

6. сочвтАния Бв3удАРных

Б русском литературном языке немало
гласннх не на стыке ясно членимых морфем' например: бцршуа-

8шя, туалет, тротус'р, 0езовушровать' авцоцця, ра0шо, 6ш6лшотека,

плео'!л1л, ,1о93шя, пеон. Фднако все это с4ова иноязычного
происхождения. Б сдовах исконцо русских внутри одной морфемы обычно сочетанпй гласных не бывает (ср. релкие случан
тппа паук)' Б русском я3ыке широко представ,,|ены сочетания
гласннх на стыке приставки и корня (например, проуццть,
поцарать' оаостршть|, а также [{а стшке пред]|ога и следующего
слова (например, ,'0 овтроввх, по о0*олцу, на уелу, аа шеолкой|
пли отр}1цания (не, нш) [{ следук}шего с.,|ова (не от0а0йп,
нш о0ноео|.
.; ,' ;
0.|.

глАсныв пА мвств Ао

''

оо

Ёа месте сочетаний ао пл14 оо 2-го и 1-го предударных сдогов
прои3носится обычно [дд|, т. е. гласный [д] не только в
! _н предударном слоге' но так}!(е и во 2-м: н [*-а] лнбй,
!06

!

н [л-л] кнё, з [л-л]лн6й, з[д-4| кн6м, п [л-а]дн6й,-н [+!] б!'м, з [лл] стрйт|, з [л-п] р!':кием, с [лл]твётстчов-ать' паук [лл] бр6знь:й, стар [лл] бр6зный' нес [пл]брАзный, в [лл|бшё.
Ёеобходимо обратить внимание на то' чтобы в подобных слу_
чаях предударные гласные }|е стягивались в один звук,_ чтобы не
произносилос| н[л]лн6й, з[л]кн6м, з[л]стрйть, нес[л]бр6зный.
1акое прои3но!шение допустимо только для слова вообще, которое
наряду с в [лл] бш6 насто, в особенности в беглой речи, .звучит
кай в [л] бщ6. €тя>*сенцое произно||]ение' но только в бегдой рени,
встречается такх(е в слове соответствцет,_в-особенности в пр9д_
лох(ном сочетании в соответствшш с...: с[л]твётствует, в с[л]т_
вётствии с...
Ёа месте сочетаний ао п оо 3-го и 2_го предударных слогов
гласные прои3носятся неодинаково в зависимости от того' в каких
грамматических ус4овиях они находятся: на стыке цредлога и следующего слова на месте этого сочетания звучит [лл]: н [л-л]дног6,
з1д-д]дног6, п[п-л]стров6м, з[л-л]стровАми, з[л_л]дин6ким,
н !л-л| бластн6м,-н [л-л] крух<н6м, п [л-л] пер5ции, п [л-л] тделёнию,
п [л-л!пис6нию, й [л-л]гур:{6х, з [л-л|гор6дом, н [л-л]блуякё,
п [л-л]тноп:ёнию, п [л-л]бразш!'. Б подобных случаях недопустимо
стя}кенное прои?но[шение ни с [д], ни тем бо'пее с редуццр9ванным
гласным [ъ]_: произно1шение н [л]лног6, н [л] перАции, з [+]стров6_
ми не является литературным, а прои3но[шение н[ъ]лног6,
н [ъ] пер6шии, з [ъ] строЁ6ми мох(но считать да}(е диалектным.
1ак х<е прои3носятся эти сочетания в производных глаголах
на стыке ясно выделяемой приставки и следующей части слова:
н[лл]ткрыв6ли, п[лл|перйровали, п[лл]ткрыв6ли, п[лл]зорнпч5ли, з[лл]плодйровали'-п[д+]ккомпанйровал. 1о же прои3носится на месте сочетаний оо' ао в сдовах соотносшть, соотносштельный, соотно|!!енше, наоборот: с[лл]тносйть, с[лл]тносйтельный, с[лл|тно:шёние, н[лл|6ор6т. 3 словах воо6разшть,
воо6ра*енше, соо6раэшть, соо6рш|се'!|!е на месте сочет'ания оо
во3мо)!(но двоякое произно[шение-с [лл] и [л|: в[лл]бразйть,
в{дд!брах<ёние, с [д[|бразйть, с [лл|брах<ёние или в [л|бразйть,
в [л]6р}х<ёние, с[{]бразйть, с[д]брах<ёние. €тях<енное прои3но_
шё:*ие с [д| характерно в больш:ей степени для ра3говорного
я3ыка' бегдой рени. Б приведенных словах недопустимо -стях(енное
прои3но[шение с редуцированным гласным ['], в[ъ]бразйл,
в [ъ]брах<ёние, с [ъ] бразйл, 'с [ъ]брах<ёние. ?акоэ прои3но|шение
ийеёт просторечн*й- оттецок. _ Фднако в сповах соору0шл,
сооруженше, сооруовённый, вооёуолевшл, воо0цолевленце, воо0у'
тде в лё нный, в оо р ц о!с шл, в о о рц о|се нше, в о о р ц жё нный 1ш ироко р а з в_и1о
стях(епцое произношение сочетанпй оо, и притом не только с -[д-],
но в беглой рени такх(е и с редуцир*ованным гласннм_ {ъ|:
с [л] рулйл, с [!| рух<ёние, с [л] ру:кённнй] в [п|лугпевйл, в [л]л}.
ше#ёние, в [!]ду:шевлённый, в [а]рухсйл, в [д]рух<ёние, в,[д]ру-

-Ёп-ц:й

д!!|.!ц.|'

^

т^!уё

п

[ъ! птпйп

с [т'] птл:д<6шие с-|-'г][т.| пу:кённь:й
-|-'г)

в [ъ]дугшевйл, в [ъ]дупшевлёние, в [ъ]ду:шевлённый.

1^1

6.2.

глАсшь|в нА мвсте со
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дРугив сочвтАния
Б сочетаниях оц, ау во 2-м или 3-м предударных с]|огах
произносится редуцированный гласный [ъ] на месте о пл*, а:
н'[ъу] гАл, н [ъу]тёк, п [ъу| к6, н [ъу] чйл, н [э_у] .'9, п [ъ-ф6м'
6.4.

сА

Б сочетани ях ео, еа 3-го ут 2-го предударных слогов на месте
(плп с), как и в начале слова (см.$ 5.2), произносится [л],
а на месте,е по общему правилу-редуцированный звук переднего ряда [э] после мягкой согласной, т. е. [эл]: [н'эл]тд6м,
[н'эл| тнёс, [н'эл] бходймо, [н'ал] бяз5тельно' [н'эл] днокр6тно,
[н'эл] пределённый, [н'ал] дин6ковый, [н'ал] пис!'емый, [н'эл] бъяснймый, [н'ал|тразймый, [н'ал]шутйтельный, [н'э-л]тказ6л,
[н'э-л] тносйл, |н'э-л] казАлся, [н'э-л] тобр6л, [н'э-л] тосл6л.
1ак х<е произносйтся сочетан|1е шо: [н'э-л|дног6.
9асто встречающееся произно1шение с [ъ] на месте о у1лн а
(т. е. с сочетанием [аъ] ) не мо}(ет считаться литературным:
[н'эъ]6ходймо, [н'аъ]бяз6тельно, [н'аъ]ккурЁ:тный, [н'а-ъ]казАлось дома. }1е менее часто встречается такх(е стя'(енное произно1шение этого сочётания в виде одного 3вука типа [е] (или звука,
среднего мех(ду [е] и [и| ) или [и] : [н'е]бходймо, [н'е]быкновённый, [н'е] бяз6тельно, [н'е] ккур6тный, [н'е|каз6лосьдома или:
[н'э] бхолймо, [н'э| быкновённый, [н'а] бяз6тельно, [н'а] ккур5тный, [н'а]каз6лось дома. 1акое произно1пение' имеющее просторечно_диалектную окраску' безусловно недопустимо в литературном я3ыке.

о

.0.3.

глАснь!в нА мвств Ёи

}1

БЁ

€очетание ец во 2-м п 1-м или в 3-м и 2-м предударных
слогах произносится с редуцированны'ми гласными переднёго
'образования
[э] на месте е |1 ш: [н'аэ]збёх<ный, [н'эа| звёстный,
[н'ээ]змённый, за[н'аэ]мёнием; [н'аа]згладймый, [н'эа|зленймый, [н'аэ] змерймый, [н'аэ] мовёрный, [н'аа]сполнймый, [н'аа]ссяк6емый, [н'ээ] стре6ймый. 1ак х<е прои3носится сочетан'\е ец
в 4-м и 3-м предударных слогах: [н'аэ]скоренймый, [н'эо|споведймый. 6овертпенно недопустимо в литературном я3ыке стя}(енное
произно!шение со 3вуком [э] пл11 [и] на месте сочетан11я е|ь:
[н'а|збёх<ный, [н'э|звёстный, [н'а]згладймый, [н'э]зленймый,

[н'э] скоренймый, [н'э] споведймый 14лу1 [н'и] збёх<ный, [н'и] звёстный и т. д. |[оэтому необходимо следить, чтоб.ы 6езуАарное
сочетание еш не стяг\1валось в один гласньтй звук.
Близко к сочетанню еи прои3носится более редко встречающееся безуларное сочетанъ1е ее. ||редпонтительным для литературного языка является прои3но1пение на месте сочетания ее звуков
[э!э]: [н'а!]естёственный, [н'а!а|дйный, [н'а!а]динод9тшно,
[н'э!а]диногл6сно, [н'а!э]х<едн6вно. ||роизношение [эа] (без
]!] цежду гласными) характерно для неп!инужденной речи:
[н'эа] стёственный, [н'аа]лйный, [н'эа]динод!'шно.

н [ъ_у1гол6к,-п [ъ-у]гов6ру, п [ъу]бир6ли, ч [ъ:1 кообр6зный. Ёеобходим-о с.,|едить, чтобы это сочетание в 3-м и 2-м предударных

_

слогах не стятивалось в один 3вук [у], н[у|гол6к, п[у]гов6ру
и т. д.|.
Б сочетаниях цо' уо в 3'м и 2-м предударных сло_гах-прои3носится гласный [л] на месте'о плу1 а| [у-л]лног6, [у-л]стров6в,
[у-л]лин6кого, |у-л] гор6л1, [у-л] гуршбв,_ [у_л] безьйн, [у_л]тай?н6, [у-л] пельёина, [у-л] двок6та, [у-л] кроб6та. Б подобных
случаях недопустимо не только стя'(ение - пр:оизно1|]ение одного
звука 1у] на месте сочетания: [у]дног6,
[у]лин6кого, [у]двокАта, но йакх(е и прои3но1шение [уъ] , т. е. с [ъ] на месте о \4л11 а:
[у-']дин6кого, [у-ъ] горбла, [у-ъ| безь_
_[у-ъ]
[у-ъ]с|ровбв,
[у-ъ]лног6,
'[у-ъ]тай?н6,
пельсйна, [у-ъ]лвок1та' [у_ъ] кробАта.
Ё|л,
Бс!1ул1рные гласные на месте сочетаний ош, аш во 2-м п
1-м илй в 3-м и 2-м предударных слогах прои3носятся без стяже_
ния, с [ъ] на местё о'ил|1 а:- п [ъэ] гр6ть, п [ъа] ск6ть, з [ъа] гр6ть,
п [ъа] м-ённо, з [ъ-э] г6лкой, п [ъ-э-]збе,
н [ъе]з!'сть, н [ъэ]л!'нтший,
-п
п ["_э1 йен6м,
[ъа] нтерёсней2. Ёеобходимо следить' чтобы в
подобных случаях не было стя>*(ения
- чтобы на месте сочетаний
оц, аш не прои3носился один звук _ ['] : п [ы] гр6л, п [ы] мен6м.
[ласные на месте сочетания ь'и в слове вь!шскать и прои3водных
сохраняются: [вЁаскът'] , [в*агш':у] . Фднако в слове вь..шерать
и прои3водных на месте этого сочетани-я в ра3говорной рени
обычно прои3носится [']
[в:1грън:ъ!],
[вйгръл]
[вйгрът']
[вйгрыгшнъ!] . .[1итпь в очень отч'етливом и чеканном произно[|]ении мо:*<но услы[шать [Ёи] в сдове вь!шерал.

,

6.5.

,

глАснь|в нА мвстЁ ио' иА'

,

14Ё' уА

}зкие, высокого образования гласные [и] и [у] менее звучны

сравнительно

с более !широкими гласнь|ми среднегоподъема

языка

{ь] и [о] и в особенности сравнительно с наиболее ||]ироким
гласным' ни)!(него подъема я3ыка [а|. [ласные [и] ц [у] такх<е
менее 3вучны, нем безуАарнь1е замены [о] ' [1] _и _[е] _ гласные
[д|, [ъ], а такн<е [а],-если он отличается от [и]- в связи с этим
встречак)щиеся в словах иноя_3ычного-происхо}1(дения еочетания
гласных с первым элементом [и] или [у| и вторым элементом более 1шир0ким гласнь!м _ стремятся как бы объединиться' имеют
1 Редушированный

т. е. сам йои6лих<ается

,

гласный
к [у].

[ъ] перел [у] звунит неско]]ько лабиализованно,

Релушированный гласн1пй- [э] перёд [и] приобретает более высокое о6ра3ование, т. е. прибли>кается к [ьп].

тенденцию превратиться в один с.}|ог с двойным гласным (при этом
первый гласный стремится превратиться в его несдоговой
элемент). 3та тенденция редко.осуществляется полностью' но она

существует и представляет собой характерную черту прои3но!шения с.}|ов иноя3ычного происхо)|(дения.
8 отдельных часто встречающихся случаях эта тенденция имеет
место дах(е в сочетаниях' где второй элемент является ударным
гласным. Ёапример, сдово пш6но (музыкальный термин) в живом
произно[||ении членится: пша|но и мало отличается от произношения наречия пьяно: [п'"6нъ] в первом спучае и [п'!6нъ] или
[п'!5нъ] во втором'. €лово пшано не прои3носится отчетливо в
три счета (пш/а|но), а скорее в лва (пша/но,). 6лово пьеса еще недавно писалось пшеса при в общем очень близком прои3но|шении
в два счета: [п']ёсъ] (или [п'!ёсъ]) или [п'1ёсъ] (со скользящим
сочетанием [ие] , стремящимся слиться в один слог). .[. Ё. ,]!1амин€ибиряк писал пцэса (6обр. соч', !95Б, т. !|1!, письма), что сви_
детельствует о проп3но[пении в три с.л:ога [пи_ё-са|. }1ы пигцем
лоньяк, а 1[. }1. |1риш:вин писал манцак -((аленларь природы.
3има), что свидетельствует о произно!шений в три счета' илн три
сдога [ма_ни_6к] . €р. такх<е .'!атершал 11 латерьял (соответственно
в четыре или три снета). .||юбопытно, нто [и] и ['] как бы
замещают друг друга: если есть [и], то нет []], или наоборот.
€р. такх<е произно|пение [м'ил']6н] и [м'ил']6н|. при колеба_
нии в написании: мшллшон !1 мшльон; [към'ис',6н:ъ!] при написании копцссшонный. ||ри прои3ношении тротцар' бцроосуазньсй
так}ке замечается некотоРое стремление к объедиглению у3кого
гласцого [у] с последующим !широким гласным
- уларный [а1:
[тръту6р] (однако 3десь все х(е три слога, что видно из качества
гласцого начального слога
[ъ], как во 2_м предударном споге'
а не [л|, как в 1-м предударном). |1ривелем еще несколько
примеров с сочетанием у3кого гласного с [широкпм в более да_
леких схг ударения предударных с.!1огах: п11анцстшческшй, шмпершолшст1!ческ!!й, латершалц3ац,!я, нацшонолштац,|я. |1ри указанном

-

членении' обычном А]!я >кивой речи, они прон3носятся:
[п"ан'ос'т'йн'аскъ!], [им'п'эр'"ал'ас'т'йч'эскъ!], [мът'ар''эл'а36_
шы!ъ|' [нъц"%нъл'аз5цы!ъ]. €о сказаннь|м мо)|(но сравнить у
|1у:шкина: Бпере0, впере0,
шсторья (Ёвгений Фнегин,
''оя &ае 0еровш революцьонный
гл. 6, 1у)
в три сдога; у Блока:

-

(Авенадцать) _ в пять сдогов (впронем, Блок пишет

цшонный).
|

с'-ду-'

пом}|ить, что гласцый

["]

!1 револк)-

цосле мягкого согласпого'

в

частно_

ёти [п"], имеет [и]:образный приступ (см. $..4.1). 3тот [и]_образный присцп
дово]1ьно 6лизок к начальному 9лементу как ["а]' так и [!а].

7.

кАчвство отднпьнь!х соглАснь|х

7.1.

кАчвство (г)

}!а месте буквы а в литературном языке вообще прои3носится

3вук взрывной. при образова:|ии в3рывного [г] (к-а1к и [к])
задняя часть спийки я3ыка смыкается с мягким нёбом; шум
образуется в момент мгновенного ра3мыкания сомкнутых ор'ганов

ре!и
'(как

.

'струей выдыхаемого во3духа. |1оэтому взрывной

[г]

звук мгновенный: его нель3я тянуть.
)
- [г|ул,
прийе!л|л:
[г]од, [|| 6род, - [г]усь, - [г|ость, .н.о [г] 6,
ду[г]а, 1|]асй?й- [г]уд6к, [й]ром' [г]рал, [г]реб!', [г]лйна,
мо[г]л5, со [г] н!, о[г] нй.
9та особенность литературного прои3но|пения ра3деляется
севернорусскими говорами, в противоположность юх(норусским'
ко'орый свойствен звук [г]
_1|] фрийативный
_6бразуется (инане-- щелевой, дли_
путем сбли:кения задней
тель!лый). Фрикативн!:*
с чем мех(ду ними
свя3и
в
нё6ом,
с
мягким
языка
части спинки
*т {к1

образуется щель' шум образуется благодаря трению вь|дыхаемого
й'5ду1" о края сблих<енных органов рени. 1аким образом, фРика|'"?|!* [г] 1релставляет собой не чт6 иное, как звонкнй [*1.'т'9'

]1!. оор}6'в!нный с голосом. Фбозначим этот звук буквой [1]'
.!16й*'""""ый [г| (т. е. [т] ), в отлипие от взрывного, мо'(но тяйй". пр,"еры! !1|ол, 1{!?|!ол, [т]ус", но[1]6, [т]ром, мо[1]л6,
с'1т|н, и т. д. Бйизкий-к'описанному согласный произносится
так)|(е в части белорусских говоров.
8 украинском языке и части белорусских говоров |{а месте а
прои3носится 3вук, который мы обозначим знаком [[:]. 9тот звук,
близкий к [т], так)!(е яв'|яется длительным, но имеет несколько
другое обр?зование, а именно фарингальное (от греческого
Бй!гупх), ко1орое часто неточно н!зывают гортанным: [}п|6рол'
}о[}:|6, [}:|усь, [[|ром. ||ри образовании этого 3вука к артикуляции я3ыка прибавляется сух(ение прохода в полости гортани.
|[ри наличин ука3анных отклонений от литературного
произнопцения |г| необходимо практиковать специальные упра'(||роизн6ся слово со 3вуком [г|, необходимо с.,|едить,
"ё",". уйад языка при [г] 6ыл такой, как при [к]. 3озмох<ен
чтобы
такой прнем: приготовиться к произцоц9щю 3вука [к] ' но про}'3нести его с голосом _ полг!ится [г]. 1|олезны упрах(нення в
произно||]ени1| таких пар слов, как [к] ость |'1 [г] ость, [к]6рка и
что уча_
[г] 6рка, [к] 6лос и [г] 6лос, и [к] ра и и [г] рЁ:, при усдовии
йй*ёя будет помнить, что 3вук [г] в своем образовании отличается
от [к] йи:шь наличием голоса. Ёеобходимо с",|едить, нтобн при
пройзйошлении 3вука [г] задняя часть спинки я3нка плотно
смыкалась с мягким нёбом. Ёаличие смыкания' требуюшего
пос'|едующего в3рыва, обеспенит мгновенный характер- 3вука.
Ёеобходимо сд'аллать особое 3амечание о произйош:ении [г] в отдельных словах и группах Ф]ов'

|ш

.$
:

а) 8 нескольких с4овах церковного происхождения в литера_
турном я3ыке еще недавно было. во3мох{но произношение на
месте буквы а фрикативного звука [у|. 3то разн*е формы с.,1ова
бое со звуком [г] перел гласным (например, боеа, боеу)|, слова
аоспоаь, блаео, боеатьой и прои3водные от них (например' блаео|аршть, блаео0цть, блаеополунно, боеатство|:66 [1] а, б6[1]у, бла_
[1],од6ть, бла [у] опол!,нно, бла [у] одарйть, бо [1| 1тый, бо [у] атство. Фднако в настоящее время такое прои3но1пение а в отдельных
словах ли1шь частично сохраняется' и притом только в речи самого старшего поколения. 8 рени мол_одеж|{ и среднего поколения
в этих словах' как и во всех других случаях' укрепилось произно|т|ение по общему правилу 3вука [.} взр!тЁного: бб [г) а,
бла[г]од6ть, бла[г]одарй1ь, бо|г}6|ый й Ё. д. Фрнкативны* [г|
прочнее удерх(ивается в междометном употреблении слова еоспо-

0ш: [1]6споди, причем и 3десь рялом с [у] во3мох(но и [г].
б) (роме того' звук [у] в соответствии со старыми московскими нормами мох(ет прои3носиться на месте буквы а в наре-

чиях на -е0о: то [т] д6, ко [у] л5, все [у] л6, ино [у] д6. Фднако такое
прои3но|шение этих нарений сейчас также. встречается только в
речи отдельных представителей стар|шего поколения. Фбычным
и свойственным современной норме прои3но1шением в настоящее

время является {г] в3рь|вное в этих словах: то[г]л5, ко[г]л6,
все[г!лА, ино[г]д6. €лова тое0о, кое0а в беглой речи могут
прои3носиться и без [г] : [тад6], [кад6|. 1акое прои3но1]_[ение
в настоящее время носит ра3говорнь|й и дах<е просторенный
оттенок' поэтому его не следует рекомендовать.
в) Фарингальный звук [}:] на' месте а в литературном я3ыке
произносится в междометиях .аео, о2о, э2е, еоп, еопля: а [|] 6,
о[}:]6' э[}п]ё' [}л]оп' [}:]оплй, в звукоподражательном слове
[}п]ав-[[]ав и некоторых других. [11ироко распространенное прои3но|шение мехдометня аео е {г| взрывным (мех<ду прочим'
у лиц, которым вообще свойствен звук [г] фрикативный, т. е.
которые произносят но [1] 6' [т] ора) с.л:едует считать неправильным.
3вук [1] прои3носится также в отдельных словах иноя3ычного
происхох{дения' проник|пих в общий язь|к из с|]ециального (см.
об этом ни)!(е' $ 17.3).
||римечание.

8 начале

слова-е-('ло11!ш (пи:пется такя(е

тературном язь[ке прои3носится звук [к]..

7.2.

кАчвство соглАснои

и калои.сш} вли-

нА ,}1вств Буквь! щ

Ёа

месте буквы щ произносится двойной мягкий фрикатившл'] ; в дальнейц.тем обозначаем его [гш':] :
[ш':]!'ка, [пш':]ёпка, [п:':]ель, [ш':|ёбень, [ш':] и, [гш':] !,пать,

нь:й согласный цз: [ш'
1
к^^

99.

!!2

о про'зн''ении

11
^-. с.
у |..9. '

!п!.

конечного согласного в форме пм. пад. ед. ч.

с.'1ова

6да, и [:л':]ёйка, кле [гп':] й, исто [ш':|ёние,
[ш.т':] Ать, А [ш':] ик, й [ш.:':]ур, р6_
[ш':]а, г!,[ш:':]а, пй [ш:':]а, т6 [пш|:]ий, городй [тш':]е. 1акое про_
и3ношение было свойственно и старым московским нормам.|
Ёаряду с двойным мягким фрикативным [гш':] на месте буквы
щ вообше может произноситься такх(е сочетание [,ш'ч'] с очень

[ш':]!,риться, по

[пш':]

сму [ш':] 5ть, ве [пш':]еств6, вра

слабым в3рывным элементом во второй части: [тш'''хп'] . 3тот
звук был свойствен, мех(ду прочим' хотя и непоследовательно'
ленинградскому прои3но|пению. 1аким образом, рядом с прои3_
но1|]ением

[пш':]

!,ка, по [ш':] Ада, ве [тп':] еств6 0|едует считать до_

пустимым' однако менее предпочтимым в литературном язь|ке'
такх(е произно!шение [ш'н']!'ка, по [:.ш'н'] 6да, ве [ш_т'н'|еств6.
Ёадо следить, однак'' 9ФР взрывной элемент был невелик,
чтобь: произносилось не ['гш'т'й'] , а скорее [ь"'й']
] прои3ношение
[:л'н'] с сильнь|м взрь!внь]м элементом носит диалектный характер.
€бвертпенно

недопустимо

твердое

произно!.|!ение

[:шч]

пл}1

[ш:]: [гшн]ука нлн [ш:]!'ка. ||оэтому лри работе над усвоением

правильного

произно!||ения

согласного

звука

на

месте

буквы

в первую очередь добиться того, нтобы он бьтл
щ необходимо
мягок. !{то х<е касается в:!рывного элемента цо второй части'
то он допустим при условии, если он достаточно слаб. [1рел_

почтительным является фрикативное произно1шение двойного
мягкого глухого !]]ипящего согласного на месте щ: оно является
общераспространенным, и его именно'надо культивировать'
|1роизно:.шение с утрированно сильным взрь|вным элементом не
мох(ет считаться пРавильным.
Ёа конце слова после 3аударного гласного двойной характер согласного (т. е. долгота) мох<ет быть менее заметен, а в
беглой !ечи да}!(е утратиться: тов6ри [й':| и тов5ри [ш'] , 6во [пш':] и
6во[п-п'}, пбмо[гп':] и п6мо[п:'| (полаощь). 1о х<е йол<ет про_
исходить на конце слова пос.'|е с0гласных ( [р] и [л] ): б6р [гш':] и
б6р[ш:'], т6л[гш':] и т6л[пш'| (толщь). {астичная 11л|1 полная
утрата долготы имеет место в безуларном слоге после согласного,
начинающего собою слог. 1акими согласнь|ми обь:чно яш:яются [п]
на месте б и п, ]ф] на месте 6 *а ф: ср. гарлер6 [ппш'] ик,
загй [пш:'}ик, :т<6л9 [птш'] ик, сц6 [пш'] ик, ск!,[птш'] ик, упак6_
[ф:л'] ик, зим6 [фпп'] ик, старьё [фш:'] ик, типогр6: [фш']ик, а так}{(е
разо/[пп:'6]нный, 6/|пш']ина, со6/ [пш']ник. Б этих случаях
в ра-зговорной рени во3мо'(на утрата долготы: вйдум [пш'] ик,
св6р_[ш:'] у1к п т. д. Бсли 'согласный (в том числе ]']
- |!] ) перел
[:ш':} мох<ет относиться к пред|шествующему слогу' то на месте
щ про}!зносится [ш_т':] : св5 [р/ш':ик]' набб [р/гп':ик] , в:!:ду[м/:ш':-ик] , съё [м/:ш':ик] , 65|н'| тл',*тк], смё [н'/п"т':ик|
' г6 [й'_
/гш':ик], рисовА [л'/ш:':ик| ' (ршсовальщшк), носй [л'/ш':ик], курй [л'/хш':ик| (куршльщшк), тр6 [л'/ш':ик] , трамв6 [!/ш:':ик] ,
литё [!/гш':ик] , об6 [!/:ш':ик] . 1о же относится к словам на
г-)
.ъ'и1@')'
|Аь
1|!,
'
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а

[т] утрачивается: позумё[н':.ш':ик], комплим6[н':ш':нк] , прошё-

[н ш1:йк!, алимё[н'тш':ик]'

Б

разговорной беглой рени возможна

утрата долготн согласной на месте ц: вЁдум [пш'ик] , алим6[н'ш'ик| и т. д. Фтметим особо сдово на0спотрщшк' г^е 1р]
мехду согласными' утративший 'голос, произцосится с допш|-

нительной сдоговостью, а согласннй на месте ц скдонен к утрате
долготы: надсм6 [тртш'ик] .
что является
произносится с твердым
€лово воо6ще
"А-'' пРои3носить цоо [пш:':][:ш}'
ё.
неправильнЁй,- следует
|1ри сонетании на стыке приставки и корня с с последующим ц прои3носится долгий мягкий хшипящий [:ш] , по-видимому'
со слогора3делом посередине этого звука: и [ш'/:ш'] *панный (шсщшпанный), ра [:ш'/:ш|6]лкать (расщёлкать), ра [п:'/ш'| епйть
(расщепшть), ра [п:'/ш:']ёлина (расщелшна), ра [:ш'/ш'] ип6ть
(расщшпать), ра[гш'/ш'] емйть (расщемшть), ра[ш:'/тш'] ёдриться
(расще0ршться).
€ледует особо отметить сочетание тщ в-начале слова. }!а
месте этого сочетания обычно прои3носится [н':ш'] или [н'щ'ш']
со слогообра3ующим [ш.:'] (последнее в о*четливой, не'беглой
реяи)'или [*''ш'!6тельно, [,''']ед!'тшный, [,'ш']есл6вный, [у.:п:']ёт-.
.с дополнлтельйым,-по6очным слогом
глый
[*'щ'ш']6тель_
но и др. Фтчетливой, чеканной рени свойственно прои3ношение
[тпш':]Ате.л:ьный, [тш:':]ётннй. Ф4нако с.,|едует считать неправильным 1широко распространенное произцо[1|ение пос.,!еднего
слов| с твердшм сочетанием [тпш] : [тпш]ётный. .[|ля разгоцорцой
рени' следует рекомендовать прои3ношение [ч'ц:']ётншй 1'лп
[ч'щ'ш']ётный.
||ерел согласным до.,|гота [ш''] мо)+ет утрачиваться. €р.
произношение м6 [ш']ный, беспом6 [ш'|ный, п6стби [тп'] ный, нул6ви [гп'|ный, зрёли [гш']ный, нёмо [тп']ньпй, насу [ш']ный, изй [гш'| ннй, хй [:ш']ный, ово [пш']н6й, с!'[пш']ность, б9ду [ц:'] ность, изй[пш'] ность, хй [пп'] ник' сокр6ви [:ш'] ниша. 1ольцо в очень тщательн0м произцошен!{и (в заударном слоге) перед [н] мох<ет сохраняться лчойной согласншй [:ш':! : с!'[пш':]ность.
Ёадо иметь в виду, что двойной мягкпй [ш:':], сократив[шись' имеет тенденцию к 0твердению; этим объясняется встрёчающееся нередко произно|шение м6[:ш]ный, изй[пш]ный, с![пш|цосгь, б!ду [пш]ность,,ово [ш]ц6й, х<илй [:ш]ный, хй [:ш| ный, сокр6ви [ш]ница, цоторое Ф|едует сч|{тать ,'еправи]|ьным. 1ак ,(е
о6ъясняется приведенц(ю вн[ше неправильное прои3цо|цение с.,1ов
вообще п тщетный с тверлшм [лш].
всенощная п похощнцк, а также,
Фднако в двух с4овах
проп3водных от последнего- эта тенденцпя осуществляется: на
месте буквы ч перед н произносится твердое [:ш] (всёно[ш:|ная,
пом6 [ш:] ник).

-

-

7.3.

соглАсныв (ц) и (ч')

а) Буквы ц ъ\ ч обозначают аффрикаты' иначе на3ываемые
слитными 3вуками. |(ахкдый и3 эт!{х звуков представляет собой
как 6ы слившееся в один нера3дельный звук сочетание: аффриката
[ц] представляет собой нёраздельный звук, состоящий и3 элементов [т] и [с] , ]ё] ; аффриката [ч']
из. э]1ементов [т'] п
мягких [т] и [ш]' 16']. 1аким образом, аффриката [ш]
[ш']
всегда произносится как 3вук твердый, а аффриката [н']
- как
3вук мягкий. ||ри прои3несении аффрикат кончик я3ыка о6разует
смыкание, ну}!(ное л.г:я [т] или [т'] , и быстро следующую за ним
щель; поэтому 3вуки [ц] н [ч'| образуются при помощи взрыва
сомкнутых_органов речи и быстро следующего 3а ним трения
[фрикашии] струи в03духа о края щели, образованной сблип<ен_
ными ме){(ду собой органами речи.
Фднако аффрпкаты' как н в3рывные согласные (например,
_
[т] )'_ 3вуки мгновеннше: их нельзя тянуть. 8сли второй, фрика_
тивный элемент аффрикаты, о6разуемый путем тре|{ия, булет тя_

-

нуться, то получится не единый и не раздельный звук, которым она
яв.,1яется, а сочетание 3вуков. !{менно этим отличается аффриката
[ц| от сочетания [тс}, которое мо)!(ет прои3носиться ка|< [шс1
{ср. поцарствовоть п по0са'оосцвать пл11 отсаосшвать|.

.[|ля. правильного образования 3вука [ш] лнтературного я3ы_
ка нух(но, чтобы передняя часть спинки я3ыка' примыкающая
к его к0нчику' артикулировала по отношению к верхним зубам
и несколько вы[ше' где располо'(ены их корни; средняя часть

спинки я3ыка при этом дол}(на быть опушена, нтобы получился тверАый звук. |1рн произнёсении 3вука [ц] вначале органы
речи сомкнуты и образуется в3рыв, как при твердом [т|, а потом
оши сблих<енн, и образуется трение, как при твердом [с]:
[ц]ённый, [ц]епь, [ц]ёлый, [ш] арйть, кон [ц| А, пт1т [ц]а, яй [й] 6,
дер1в [ц]6' [ц] ьлг6н, продав [ш]й, п6ль [ц] ы, молодё 1ц1 оорё [ш1 .
'
,[|'ля правильного обра3ования 3вука [н'] литературного я3ыка
ну'(цо, чтобы передняя часть спинки языка артикулировала по
отно|]|ению к передней части нёба. ||ри прои3несении звука [н']
вначале оРганы речи сомкнуты и образуется в3рыв при6лизитель[1о
такой, ка_к п_ри [т'] , а потом они сблих<ены' и образуется трение,
как при [пш'] (мягкий [ц']): [н:|Асто, [н']ай, [ч']ад, [н']!'лный,
-[н'о]м,
[н']!,вство, [{|!цдып' [я'|уг}н, [н'6|рннй, [н6]-лка,-в
вр! 1н'! а,
[я'ё] стн-ый, [н'ё] рви, [н'й]сто, [н'й]тка, вра-[н']
вра [н']!, вра Р'] 6м, о вра [н'] ё, вра [н']й.
|[о отногшению к употреблению аффрикат [ц] и [ч'| наблю_
даются 3начительные отк.]|онения от норм литературного произ_
но[пения как в языке представител:ей разных диалектов русского
я3шка, так и в русской реч[{. нерусских (например, марийцев,

,
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я3ыка находится цоканье и чоканье' т. е. употРебление одной аф_

фрикаты вместо двух - [ш] (тверлого или мягкого) при цоканье и
[н] при чоканье: ов[ш]6, [ц]ена, к],ри[ш]а; пята[ц|6к, [ц]6сто,
[цб]рный или ов [ц']6 и т. д.- при цока1{ье; ов [н] 1, [н]ен6, к!'ри( [н] такх<е мо[н] а; пята [в] 6к, [н] 6сто, [н] ёрный
- при чоканье
в местных условиях
х<ет быть твердым или мягким). Бпронем,
(например, в Бологодской и [(ировской областях, в !!1арийской

АссР,

в }дмуртской

А€€Р,

в (оми

АссР)

элементь! цоканья еще

до недавнего времени встречались и у лиц, вообще владеющих

лите|атурным я3ыком. ||оэтому на произно1шение аффрикат [ш] и
[ч] (а такх<е разного рода переходных мех(ду ними часто 1пепелявых звуков) цадо обращать специальное внимание. Фни
дол}{(ны разлинаться; при этом [ц] долх(но быть тверАым' а
[н'] мягким.
}!о имелотся и другие отклонения, которые более или менее
часто встречаются у лиц' в других отношениях владеющих литературным я3ыком'
3вук [ш] прех(де всего долх(ен произноситься всегда твердо.
./ву
_
1-|ри этом после [ц] на месте буквы и прои3но_сится [ы]: [шы]рк,
'[цы]кл,
[шы]кл6н,
[:!ы] нк, [шй]ркуль, мото [шЁ]кл, [шЁт]фра,,
на,
па [цы] ёнт, бавак
[цЁ]
ра [шы]6н, мо [шьт]6н, ста [шьт]он6р,
[ш*] лла, к6ль [цы] й, акА [шы] я, лёк [шы] я, ст6н [шьп] я. €ледует
иметь в виду' что среди стар[шего поколения носителей литературного языка встречались лица' которые в словах на -цшя
прои3водных от них прои3носили мягкий звук [ш]: диссерта [ц'и]я,
квалифнк6 [ш'и]я, деклам6 [ш'и]я, мелиор6 [ш'и] я, мобилизЁ: [ц'и]я,
моториз!: [ш'и]я, модулй [ш'и] я, мультиплик6 [ш'и]я, депут6 [ш'и|я,
ориент6 [ш'и]я, эволтб [ш'и] я, иллюмин5 [ш'и]я, изол#, [т:,'и]я, ин6лй[ш'и!я, резол(>[ш'и]я, ситу6[ш'и]я и т. д., а так}ке диссерта [ш'и] 6нный, квалифика [ш'и|6нный, мобилиза [ш'и]6ннь:й, револю [ш'и]6нный, эволю [ц'и]6нный, сек [ш'и]6нный, аттеста [ц'и]6нный, оккупа[ш'и]6нный и т. д. ||ри этом мягкий [ц] смягчал
пред1пествующий согласный в таких случаях, как ст6 [н'4'и]я,
Фр6 [н'ш'и! я, кадё [н'ц'и]я, конкурё [н'ш'и] я, эссё [н'ц'и]я, конфе1.1

рё [н'ш'и] я' интеллигё [н'ц'и] я, субстА [н'ц'и] я, конвё [н'ц'и] я, резидё [н'ц'и] я, квнтА [н'ш'и]я, тендё [н'ш'и| я' а так}(е ста [н'ц'и] бнный, квита [н'ш'и] 6нный. Фписанное прои3но!пение встречается
так}(е у многих урох(енцев }краины. в про1шлом оно было
свойственно некоторым слоям интеллигенции' в особенности дворянской. А. 3. .|'|унанарский произносил револ:б [ш'и]я, йнтеллигё'
[н'ш'и]я. Ёо с точки 3рения современных норм такое произно-

шение следует считать неправильнь|м] в этих случаях' как

и во

всех других' звук [ц] долх(ен звучать твердо и после него
вместо [и] долх(но прои3носиться [ы] : диссерт6 [шы] я, квалифик6 [шы| я, мелиор6 [шы] я, мобилиз6 [пь:] я, моториз6 [шьл]я, мо-

дулй [цы] я, каналтлзА [шы] я, индустриализА [шы1 я, механиз6 [цы]я'
электрифик6 [цы] я' к0ллективиз6 [шы] я; диссерта [шы] 6нный, квалифика [шы] 6нный, мобилиза [шь:] 6нный, деклама [шы] 6нный,
фрак [шь:]6нный, пор [шь:]6ннь:й, лек [шьл]6ннь:й, пози [цы]6ннь:й'
!!6

револю[шы]6нный. ||ри этом согласный [н] перед словами на
от них дол)}(ен 3вучать твердо: ст6 [нцы| я,
Фр6 [нпы]я, кадё [ншы]я' конкурё [нцы]я, ста [ншы]6ннь:й.
.(,алее, нужно следить, чтобы при произно1пении [ц] имел
место как в3рывной элемент [т], так и фрикативнь:й [с]: если не
будет первого' то получится [с]
до кон[с]6 вместо
яй[ш]6' до кон[ц]6; если не булет-яй[с]б'
второго, то получится [т]
-цш,я 11 прои3водными

[т]ёлый

вместо

[ц]ёлый.

Ёередко

[ц] с ослабленным в3рывом

['"с]

встречается

-

произно!пение

, нто такх(е является

непра-

вильным: яй ['с] о, 'до кон ['с] 5, полотён ['с] е, конё ['с] , молодё ['с]

.

Ёаконец, нужно следить' чтобь: фрикативный элемент был
свистящий, т. е. типа [с] , а не шипящий (типа [гш] ): в противном случае получится звук, близкий к [ч]: [н]ёль:й вместо
[ц]ёлый.

||римечание 1. 3вук [ц] ' в той или иной степени мягкий в русском
я3ыке' может произноситься в слове
цвет \1 производных от него (цветок,
цвест!], расцветать и лр.):[ц'в'ет]. }1ягкость звука [ш] 3десь является ре3ультатом его смягчения перед мягким [в]. Фписаннс!й особенностью прои3но!шения 3вука [ш] в словах с корнем цвет о6ъясняются многочисленные непра-

вильности диалектного происхо)|(дения: грата взрывного элемента: [с'в'и'т6к
рлс'с'в'6л] - цветок расцвёл; утрата фрикативного элемента: [т'в'и*тбк рпс'т'в"6л] вместо литературного [ш'в'и'тбк рлс'ш'в'бл] и др. Фднако нормативным
в этих случаях в настоящее время с]]едует считать произно!1]ение с твердым
[ш|

:

[шв'ет] и лр.

||римечание 2.

Бы:ше было отмечено, что я3ыку части дореволю-

цвонной интеллигенции было свойственно прои3[!ошение [ц'! в словах на -цця'
а также в корнях некоторых слов иноя3ычното происхо)кдения перед гласным
на месте и. 1еперь такое произно[|]ение не принято. 0днако в некоторых сдовах
иноязычного происхо>кдения, обынно в безуларных слогах, в особенности если
в следующем с]1оге находится гласный переднего образования (т. е. типа [и]
или [е]), после [ц] мох<ет прои3носиться не то.гпько [ы] (согласно общему
правилу: см. $ 3.1)' но и гласный [и]' т. е. сочетание немягкого [ц] с перед_
ним гласным [и]. Ёапример: [ши}стёрна' [шй]лйнлр' [ши]тйровать, [ши]вилпз6ция, [ши]стйт, [ши|нерАрия, [ши]нйзм, [ши]Анистый, [ши]ршёя (!!шрцея|. |1есмотря на ска3анное' основным и нормативным для современного я3ыка следует
считать произно|шение сочетания [цы] во всех словах на месте 4{].

в) 6огласный на'месте { должен прои3носиться мягко.
отдельных русских говорах' а такх(е в белорусском языке

3

звук [п] произносится твердо: мол [нй] ' [чЁ] сто, [ны] т6ть, [н6] рный, [н5]рви, [ну]г!,н. ||оэтому соответствующее отклонение от
нормы литературного произно|шения по отно|шению к звуку [н]
приходится слы1пать довольно часто. |1ри налинии такого от-

клонения следует особое внимание обратить на полох{ение средней
части спинки я3ыка: последняя при произнесении [н'] как мягкого
звука долх(на бьтть высоко поднята к соответствующей части
нёба (приблизительно так' как при [и]). Ёапротив, при про_
изнесении твердого [н| срелняя часть спинки я3ыка бывает опу1цена. [алее, при произнесении 3вука [н'] лолх<ен иметь меето

как взрь:вной элемент [т'] , так и фрикативньпй
не булет первого, то получится [ш:']
[:ш']Асто'
[пл']

-

[гш']

,

если

[тп']!'.пный,

йсто вместо [н'] 6сто, [н'] !'лнь:й, [н'й]сто; если же не буАет

ва}\''у' этого 3вука не пРинимает участия. 9та норма, лишь
в отдельных случаях нару1паемая русскимн' часто нару|шается
в русской речи нерусских _ представителей тех народов, в я3ыке

|1о от- [т']6сто, [т']!'дный, [т'!уг!'н.
ослабление
особенно часто наблюдается

второго, то получится [т']
но!||ению к звуку

[п']

которых представлен губно-губной ['] (например, в русской
билабиальный) [в],
речи марийцев). |'убно-губной (инане
образуемый путем приблих<ения них<ней-губы к верхней, свойствен ряду языков, а так)хе отдельным русским говорам._ Бсли
ну}{(цо приучиться к прои3но1шению губно-зубного [в], полезно
при прои3несении таких слов, как [в] ам, [в] 6та, [в] 6злух, [в] улк6н, пр6[в]ла' [в]лов6 и др., 0тодвигать рукой вперед н вверх
верхнюю губу и таким образом по необходимости прои3носить
звук [в] без унастня верхней губы.

и дах(е полная утрата в3рыва, т. е. прои3но[пение [''тп'] плп
[:ш'] вместо [н'] : ['!ш']6сто, [''ш']!,Ано, ["'гш'|!'вство, [''ш.т']ёрный,
[''ш'] ёлка, [''гш'] йсто, ["'гш'] ит6ть, к6_[н'''ш'] ил, бут6 [н- ш'|лк

йли [:ш'] Асто, [й']!,лно, !:ш'$с|тво [ш:]-|ёрнф, [гш'|ёлка, [тш']йс[:ш'] ит6ть, к6 [н';ш'] ик, 6ут6 [н'тп']ик. 3та неправильн0сть
произношения часто наблюдается у уро}кенцев некоторых областёй, где распространены юх(норусские говорБт. ||ри наличии
ука3анного отк4онения должно быть уАелено особое внимание
тому, нтобы органы речи плотно смыкались и чтобы при произношении образовался достаточно сильный взрыв}{аконец, ну}|(но следить, чтобы фрикативный элемент был ши_
пящий, т. е. типа [ш'], а не свистящий (не типа [с'] ); в
противном случае п6лунится не [н]' а- _3ву5и^_ ти_па {ц] . или
1пепелявь1е 3вуки, средние мех(ду [ц] и [ч]: [ш']уг!'н, [ц'16сто,
[ц']йсто или [ш'"'|уг!'н, [ш'"'] 6сто, [ш'"']йсто.

10,

7.4.

7.6'

соглАсныв (ш) и (х)

обозначают всегда твердые согласные 3вуки
[:ш]ар, [ш]аг, [ш!ум, [гп]!ба' [:по]лк, [щ6]р9*'
у [й6|л, [тшэ] ст, [пп5] ствие, [>к] ар, [>*<] 6дный, ['к] ук' [;<] урнйт,
[>к6]лтьпй, [>к6]луль, за [х<6] г, [х<э]ст' тор [>к5] ственнь:й. Бвиду
твердости согласных [ш] и [х<] после них вместо {и| пронзносится [ы] : [пшы]л, [гшй|на, ма [шЁ]на, кру [гшЁ]на, [шы|к,
[шы]р6кий, [гшы]п6вник, ар [тшй]н, у [шй]б, !(а [ппй]ра, [х<ы]л,
['кы!р, за [>к*] м, [х<ы] в, пру [х<Ё]на, [х<ы]знь. 3та норма нару!шается нередко в русской речи представителей некоторых народов' в я3ь|ке которых имеются мягкие [ш] и [>к] . Фна нару-

Буквы 1л

[ш] и

[:к] :

11 ?!с

!||ается так}!(е и!!огда

в речи

русских,

особенно

в полох(ении

перед [и] и [е], где произносятся мягкие или полумягкие [гш]
и [>к] в связи с наличием такой особенности в отдельных русских говорах: [х<'и]л, [:ш'и] л, [:ш'и] п6вник, путе [ш'] ёствие.
|1ри'мечание. 1верлый [гш| обынно про}!3носится также' несмотря на
сочетавие 6уквы ал с :о(слю)' в нескольких словах иноя3ычного происхо)!(дения.
1аковы слоьа 6роа:юра, пара'1!ют, пс|рац1ютцст _бро[ш!] ра' пара[п:!']т' пара[шу! тйст (ср. с' этип; .ныне устаревшее произцошение бро [гш''!] ра, пара [ш"9| т'
йара[ш''у]т*ст). Флнако в о1ов€ п'цю! у1 произ_водных от него (пп:ютоватый,
поцю|оватость) произносится мягкий [шл]: [пш''ут]. 8 слове э|сюр'! 11 сейнас пред_
почтите'[ьно произношение с мягким ]х<]: [>к'!]рй, так )ке как и в именах
)|(юльен, )|(соль.
7.5.

кАчвство (в)

3вук ["] в русском языке }!ме€т губно-зубпое образование.
9то значит, что при прои3несении этого 3вука них<няя губа
артикулЁрует по отно[шению к верхним зубаг';, а нменно приблн}кается к ним, образуя у3кую щель. Берхняя губа при образо-

=
=

кАчвство (л)

Ёа месте буквы , перед буквами @, Ф, !, ь,' а так>ке перед
согласными и на конце слова прои3носится 3вук [л] тверлый.
1верАость 3вука [л] объясняется тем' что при его образовании
активно участвует 3адняя часть спинки'я3ыка: она приподни_
мается к мягкому нёбу и _3а-нимает т-акое-положение' при котором пРои3носится гласный [о] или [у]. 1ак прои3носится [л],
например' в с.,!овах ходй [л] а' при[ш [л]5' [л] 5мпа, [л]6вка, [д!ом,
[л]6вкий, [л]6шладь, хо [л]6дный' [л]уг, [л]упйть, [л]!х<а' [л]Ё(,@, [л]:!сый' у [л]Ёбка; . хо [л]ст,. т6 [л]сты, во [л]нЁ, тшё [л]к,
по [л]к; во [л]к, ла [л] , бы [л], сказ6 [л| , ма [л], сто [л] , по [л] ,
му [л]'
8о многих русских говорах €евера, а такх(е в некоторых
других говорах на месте / перед 6уквами @, Ф, !, ы прои3носится 3вук' не такой тверлый по акустическому впечатлению:
более <мягкий>, чем твердый [л] в сдове [л] 6мпа при правильном произношении, и более стверлый>, чем мягкий [л] в слове
[л%]мка. ?акой звук [л] на3ывается средним' он свойствец,
например' франшузскому и немецкому я3ыкам (обознаним средний [л] латинской буквой [|]): ходй[|]а, да[!]Ё, бы[!]6'
хо [1]6лннй, [!]!,л<и, у [|]:1бка, [!]Ёсый. €огласный [|| в указанных
поло)!(ениях' напрнмер, пройзносит народная артистка сссР,
балернна Аудишская (/|енинград). €релний [л] отличается
от твердого прежде всего пассивностью задней части спинки
я3ыка, которая бывает опущена или лишь незначитепьно поднята. 9тобы усвоить лропз||о!пение твердого [л|, рань:ше всего
надо ус]|ы!шать ра:}личне ме'(ду !!им и своим сРедшим [л| .
языка
прои3нося [л], надо стараться 1адней части спинки "(алее,
придать поло}!(ение, 6ли3кое к тому' которое требуется для прои3шошения гласн0го [у] или [о!.
|!роизнош:ение среднего [л] вместо твердог0 встречается в
русской речи украивцев и особенно часто в русской речи других
народов' как €оветского (оюза, так и зарубе;п<ных.
Р попд п\'^^уиу п^цлп^п гпярць|м п6пяалм дрпАпц^птггкиу
!!9

на конце слова и перед согласнь|ми вместо твердого [л] произно_
или губно-губной [в] (обознаним
{ 1у!
его 3наком [тг| )' Близкое к этому произно!шению часто встречается и в русской речи украинцев и белорусов: сказ5 [у] или сказ6 [мг},

сится !у] неслоговой

)

[у] или ла ['тлг] , пригп6 [у1 или пришб [мл] , во [у1 * ,'" во [ъм] к,
к ил|1 шо [тм] к, во [у] нА ил*ц во [пл] н6.
Б индивидуальном прои3но|'{]ении {у] или [*] вместо [л]
встречается так}(е перед гласнь1ми: [у) 6гшаль ,1л|1 ['тм] 6шаль
[у]6>кка или [пл]6х<ка, [у]6мит или [ф 6мит и т. д.
^ 9тобы научиться пройзносить вместо
[у1 "л, [тм] звук [л},
необходимо следить прел<де всего за поло}(ением передней части

да

п:о [у]

спинки я3ыка, примыкающей к его кончику: передняя часть спинки
я3ыка АФ.]|}(}|2:плотно прих{иматься к верхним зубам; так прои3но_
сится [л], в отличие от [х] или [тг], при прои3но1шении которых
передняя часть спинки языка удалена от верхних зубов. Бсли это
трёбование булет выполнено' то прои3но!||ение твердого [']
булет усвоено.
7.7.

кАчвство (Р)

Фбразование русского {р] представляет иногда серьезные

3атруднения Аля нерусских. ||оэтому необходимо коротко описать
его артикуляцию. Русский [р] является звуком я3ычным. |[ри его
образовании кончик я3ыка слегка приподнят 14' загнутый к

альвеолам, вибрирует, дрох(ит, то смыкаясь с альвеолами' то
ра3мыкаясь. ||ри этом в ра3нь!х поло>*(ениях бывает неодинаковое
число вибраций (<раскатов>): в нанале слова 1р] имеет 1-2
вибрации, мех(ду гласными _ одну и только на конце слова
обычно 3-4 вибрации.
||редставители

некоторь!х

народов

(например,

марийцы,

уд_

мурть:)' имеющие в своем родном языке язьтчный ]р] <рас_
катистый> (т. е. с больппим числом раскатов), переносят такое
образование [р] и в свое русское произно!шение. 9то особенно
бывает 3аметно в полох(ении ме}кду гласными' где в русском
язы*е обычно бывает одна вибрация (произносят как бы еорр6
вместо еоф\ . <Раскатистое> произно|шение [р] встревается и в
речи русских на востоке и северо-востоке европейской части

сссР,атакх(ев€ибири.

|4меется и другая трудность в прои3!1о1|]ении [р] для йредставителей нек0торых народов' Б отличие от русского языка'
имеющего [р! при образовании которого вибрирует кончик
я3ыка' некоторым я3ыкам (например, части французского)
свойствен так на3ываемый увулярный [р], т. е. такой, при образован}1|, которого вибрирует 3ад,|яя часть мягкого нёба с маленБким
язычком (латин. штш|а). 1ак образуется и [р] картавь:й, которьтй
встречается как н11д!4вплуальнь:й недостаток русской ре+и.

'

!ол

Атак, д]\я правильного образова::ия русского {р] нух(но,
чтобы ви6рировал кончик я3ь!ка и чтобы число вибрацдй не
превышало 3-4 на конце слова и \-2 в других поло}(ениях.
7.8. соглАснАя с)
,[|ля согласной фонемьп (]) нет одной определенной буквы в
русском алфавите. Б начале слова' после букв гласнь|х, а такх{е
после <разделительнь!х> ь |1 ъ она обозначается буквами гласнь1х

я, ю, ё, е, которые в этих полох(ениях в ударном слоге обозначают
(]) с последующим одним и3 гласных [а]' [у]' [о]' [е]. €р. слова
яла,
ёлка, ехать, пьян, вь!о2а' льёт, пьеса, въехать, конъюнкту'ое,
произносятся: [.|'амъ] [!'ук] []'6лкъ]
которые
[!ёхът'] ,
р4,
[п]'ан]
[в']'!'гъ], [л']'от] [п'.!ёсъ] [в'!ёхът'] [кън'!ункт!ръ] .
3вук [!| произносится так'(е перед [и]: воро[б'.'й]' соло[в'1'й],
|н'!п| (воробьш, соловьш, ньш).
Ба конце слова и перед буквами согласных фонема (!) обозначается буквой й (ср. чай, пой, цпакуй, лей, лейка, война, войско).
3вук [.|] по своему о6разованию близок к гласному [и]. ||ри

,

' ,

',

'

,

образовании обоих этих 3вуков средняя часть спинки язь|ка
высоко поднимается к нёбу. Фднако при образовании 1]] она
поднимается несколько вы1пе, чем при [и]; щель ме)кду языком
и твердым нёбом становится ух<е, в свя3и с чем энергичнее
трение и сильнее шум. 3вук ].' ] как согласный отличается от
[и]

как

гласного

также

своим

неслоговь!м

употреблением.

0писываемый звук 1,! произносится перед ударным гласным'
||римеры см. вы1ше, а. также:
[]'5кър'], [мл.|'6к], [съллв']'Ё:| (якорь, маяк, соловья);
[]!х<нъ!], [пд!1!, [съллв']]'| (роюньсй, пою, соловьто);
[!бмкъ!], [спл!6м], [съл:пв']'бм| (ёмкшй, споём, соловьём);
[!ест], [пл.|ёхъл'и]' [л-съллв'.! ё] @ст' поехалш, о соловье);
[ч']'а], [ч'!у], [нл-н'!'6м] (нья, нью, на ньём).
Б полох<ении перед безуАарным гласным в начале слова и
после букв гласных вместо [!] произносится 3вук {!] ( 1и] неслоговой). 3вук [!] в своем образовании отличается от 3вука {1.]
несколько мень1!]им подъемом я3ыка к нёбу, чем тот подъем, при
котором произносится 1!!. в связи с этим при произно1шении
щель мех(ду поднятой спинкой я3ь[ка и нёбом несколько 1пире,
чем при [!]; поэтому трение слабее, а 1пум почти не воспринимается на слух. 1аким образом, !три образовании' [!] язык поднят в
такой }(е степени' как при прои3несении гласного [и]. 3вук [!]
отличается от [и] только своим неслоговым употреблением.
в роли согласного.
|1оэтому мо}(но ска3ать, что [!]
- гласный
звук [!] в ряде полон<ений
||ри этом, как буАет показано них(е'
замещает согласный []], а нерелко, кроме того, не разграничен
в своем употреблениш

с

[.|]. [1римеры

с

[!] в начале слова и после

букв гласнь:х: [!уп'йт'ар], [!эсн5], [!элв6| ; [м6'!'9], [зн6'!'у],
[у''о!'у]; [б'эгш'-н'Ё!ъ], [гп'-н'ё!ъм], [пъ!эс'н''у], [у!ас'н'йт']

1о!

(юпштер, яона, е0ва;

уясншть).

3

'лою,

3наю, унею; без чая,

с

€очетание гласного с гласным [и] или его безуларной заменой [э] как вторым компонентом встречается главным образом
на стыке с окончанием. }|е на стыке с окончанием мо){(но привести ли]ш} отдельные примеры типа [ст6ик], [в6ан], [плймкъ],

чаем, поясню,'

поло>кении перед безуларными гласными после согласного

(на письме после (ра3делительного> ь) мох(ет прои3носиться

как [!]' так и [!]'

причем последний

в

[длстбэн] (пошлка, 0остошн).
Фбычно без [.|] илн [!] прои3носятся формы мн. ч. притях(ательных местоимений- :вой, твой, свой: [мл[л], [твлй], [свлй];

отчетливой, неканной

речи. €р. [бр6'т'!ъ|, [бр6'т'!ъм], [клл6'с'!ъ], [клл6'с'!ъф] и
[бр6'т'!ъ|, [бр6'т'!ъм], [кпл6'с'.|ъ], [клл6'с']ъф| (братья, братья!п, колосья, колосьев).
Б полохсении после гласного перед согласными прои3носится
[!|: [м6!къ], [п6!мъ], [б6'!н'ъ], [вл!н6] (майка, пойма, бойня,
война).1от х<е 3вук прои3носится на конце слова: [мо!], [бо]],
[ма]] , [ч'ё!! , [л'ё!], [с'ё!], [ду!] ' [пл'!!!] , [к'й!] (мой, бой, май'
цай, лей, сей, 0цй, плюй, кшй).
€ледует отметить, что ].!] и [!| не вполне ра3граничены в
своем употреблении. 3то объясняется тем' что в русском я3ь|ке
образование []] не отличается энергичностью артикуляц|1п, силой
шума, образуемого от трения. |1оэтому во многих случаях его
трудно отграничить от [!|. }{ередко наличие [.|] или [!] связано
с больпшей или мень1шей отчетливостью прои3но|'пения. Б полох(ен|1|1, где о6ычно выступает {!]
' при слабом, неэнергичном
дртикулировании мох(ет 3вучать и [!]: [узнл!!], [[6снъ], при
более обычных [узнл.!!] , []'Аснъ] (цзнаю, ясно). Ёапротив, в

[млйх] , [твлйх], [свлйх| ; [млйм] , [твлйм], [свлйм] . 1акх<е
без 1!] \1лп {!] могут произноситься формы тнпа 6о[с, сло1,
валц[с, ро[' ([блй], [сллй], [вълуй|, [рдй]), в осо6енности при

безуларности конечного [и] : за6ош, пере6ош, покош, левко,1, еерот!,
покро|1, лентяш, 6урэ:сцш, сарац' ( [злб6'э] , [п'ар'аб6'а] , [плк6'а] ,
[л'эфк6'э] , [г'эр6'э], [плкр6'э] , [л'эн'т'6э] , [бур>к!'а], [слр5'а] ).
3озмох<ность прои3но1шения всех этих случаев так){(е и со

звуком 1,] пл}1 1!] поддерживается наличием этого звука в
других формах тех х(е слов' в полох(ении перед другими гласны_
ми. €р. [твлй], но [твл]'6], [твл]],], [ф_твл!6м], [ф-твд]6!];
[г-б6!у} [бл|6ф] , [б,!!'Ём'и] и т. д. Фбычное
[бпй] , но [б6!ъ]
прои3но!||ение притя}{(ательных местоимений во мн. ч. без 1']
или [!] (т*ош, л+ошх и др.), которое мох(но считать нормальным
для современного литературного я3ыка, видимо' объясняется
особой ролью этих местоимений во фразе, их частой слабоуАаряе-'
мостью во многих случаях и да){(е нередким безуАарным употреблением. €р.: мош сёстрьо уёхалш (два нормальнь1х с'|овесных
ударения на сёстрьс 14 цехалш; слово мош слабоуларяемое); сёстрьс
мон уёхалш (местоимен\4е мош безударно).
Б инфинитиве н личных формах глаголов типа кройть,0ойть,
пойть, енойть, стрцйть, утайть \1 т|1ла стрбшть, успок6шть,-утр6шть,
ц0в6шть, у0ост6шть, клёшть, эа0рбшть '(с безударным [и] ) перед
[и] звук [.|] или {!] не произносится: [крлйт'], [крлй:ш] , [крлйт] '
[крлйм] , [крлйт'а] ; [ллйт'], [плйш:], [гнлйт], [струйт], [утлйт'а] ;
[стр6'ат'] , [усплк6эш:] , [удв6эм! , [уллст6'ат], [кл'ёам], [здАр6'эт'э]. 3вук ]]] или [!] не прои3носится также в личных
окончаниях перед [и| в глаголах типа стоять, бояться, состя3аться: [стлйп;], [стлйт], [стлйм], [стлйт'а]; в образованиях типа
воштель, строштель: [влйт'эл'], [стрлйт'ал'].
Б соответствии со старыми московскими нормами звук 1!]
прои3носился перед ударным. [и] в начале слова: в формах и.х,
цм, ш1{ц
[!им] , [!йм'и]. Б настоящее время такое
- []вх]'
прои3ношение
устарело и приобрело просторечную окраску.
произно1шение соответствует написанию: [их],
€овременное
[им] , [йм'и] . ||осле твердого согласного пред|пествующего с.,1ова
при слитном произно|шени|{ в этих случаях по общему правилу

'

аффектированной и эмоциональной речи при особенно энергичном
артикулировании вместо обычного в данном полох(ении [!| мохсет
прои3носиться и [!]: [знА'!у]' [кр6']ъ]' [к-слр6']ъм].
[арактерной особенностью звука [!] является не только его
ослабление в [!] ' но также его факультативность, необязательность' во3мо)кность его опускания в некоторых полох(ену|ях, в
некоторых словах или группах слов: имеются поло'(ения' в которых слово мо'(ет прои3носиться со звуком 1.'] ( 1!]) или без него.
1аково поло'(ение перед гласным [и] после гласного' в особенности перед безуларным [и]. |!онятно, почему именно перел [и]
звук !]] ( 1!]) мох{ет быть факультативным: ведь 1'] 1!]
и [и] схолны в том отно1пении, что они образуются при помощи
поднятия средней части спинки языка к твердому нёбу, принем
[!] и [и] не отличаются степенью поднятия языка. ||оэтому ясно,

-

нто [!] перед [и] мох<ет достаточно ясно ощущаться только в
том случае, если он образуется при заметно более высоком
подъеме языка, нем [и] с достаточно 3аметным |пумом' получае' такх(е' почему особенно часто бывает
мым от трения. ||онятно
факультативным прои3но|шение этого 3вука перед безуАарным
[и]: вель перед 6езуАарным [и]'_цак и_перед другими безуларными гласными, произносится не []] а [!], образование которого
'
ничем не отличается от образования [и!; в свя3и с этим ощутимость 3вука перед [и], его акустическая выра3ительность в этом
полох(ении практически равна нулю.
Ф произногшении []] перед предударными !-]!асными см. $ 5.5,

'

1^-- * 1! | \ _.,^^^^ !..1 ||уцпоп9!ц|ьа
\цм. )! | 1.1, бмс!!9
[и.| -_^'.^,'^^''*^-

примечание.

т''] ". ]^
{-;-^'..'^]
''.,т
[р1.|
[о-о!^
"'- ду 1у1 о] ' 1до'|_р!м.|.
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,

€р. с этим старое прои3но||]ение [в'-!их д6'м'э] [д5л_!им] , приобретгпее просторечную окраску
14меются даннь|е' свидетельствующие о возмох(ном отсутствии

-

{.|]
[!] перед безуларным [э] в нанале слова (на месте буквьл
е плп я), в особенности во 2-м илуу 3-м предударных слогах' в беглом прои3но1пении просторечного типа: [эвб] ' [агш':'6] , [эзык5] ,
[эруслл'йм] (Брусалшлс), [эрлсл6вл') ($рославль), [эл'истр6тъф] (Ёлшстратов фамилия), при нормальном [!рв6]

-

[!аш':'6], [!эзь:к6] , [!оруслл'йм] , [!эрлсл6вл'] , [!эл'истр6тъф],.
}{а во3мох(ность прои3но1пения с начальнь1м [э] (без т]] )

указывает

просторечное

'

х(е

произно!пение

этих

форм

после

твердого согласного предь|дущего слова с [ь:] : [в-ьтвб д6'м'э] ,
[в_ырлсл6вл'э]. €м. также $ 5'5.2.
Фчень ослабленно прои3носится 3вук 1]] _ {!] в полох(ении
после группы согласных перед 3аударным гласным (это слунаи,
где пи1шется <разделительнь:й> ь). |1меются в виду такие случаи,
как ка3нью, э!с113нью, ро3нь'о, боязнью, 3ерньк), чернью' костью,
властью' масть!о' честью и 1. А', которь|е в отчетливом прои3но|шении звучат: [к6'з'н'!'у], [х<Ё:'з'н'!'у], [р6'з'н'!'у], [бл]аз'н'!'у],

[з'ёр'н'!'у], [н'ёр'н'!'у], [к6'с'т'!'у], [вл6'с'т'!'у], [мА'с'т'|'у],
[н'6с'т'!'у] и т. д. Бо многих из этих случаев зауларнь:й, в целом
ослабленный [релушированнь:й] слог имеет перед {!] дая{е не
один, а два с0гласнь!х 3вука (ср. слогоделение [к5'/з'н'!'у],
[м6'/с'т'!'у] ); таким образом, в одном слоге ока3ывается сочетание
из трех неслоговь|х звуков (вместе с [!] на конце его) с последую_
щим гласным [у]. 3то, конечно' способствует ослаблению ]!|.
|( этому следует добавить, что гласнь|й [у] после мягких согласных

имеет [и] -образнь:й приступ, произносится как бы ['у] (какое_
нибуль нюхать прои3носится приблизительно так: [н'"ухът'|,
см. $ 11). Б связи со всем сказанным [и]-образный приступ и

ослабленный [!] оказываются мало ра3личимыми' а в беглой рени

могут и совпадать, в особенности если конечный слог слова
является не непосредственно 3аударным, ?. €. в случаях типа
о6ластью, пев!честь'о, ц0анлшвостью, 3астенццвостью и т. д.
(онечные слоги в словах певучестью |' еостю практически не
отлича|отся друг от друга: [п'аву'н'ас'т'!'у] ', [г6'с'т"у] (коненный
с_/|ог в обоих случаях произносится приблизительно так:
[с'т'"у] ).
€лова еостк) 11 еостью в беглой речи практически не ра3личаются.
||роизносится [г6'с'т''у] .
3вук [!] обычно отсутствует в падежных формах прилагательнь|х типа шзвозцшчшй, белцчшй, заячшй, попещшишй, полковншцшй,
разбойншишй, т' е. в формах типа ш3во3чшчьеео, в белшцьей,
в 3аяцьел, птшцьеео' к по14ещшчьемц, в разбойншньшх и т. д.' после
мягкого согласного [ч'] перед редуцированным [а] или [и].
3наком А (?) здесь отметили 1'трату голоса гласнь!м, чтобы подчеркнуть
ослаб,те:г;:ость заударных слогов слова.

'

Фбь:чнь:м является произно1шение [изв6'ш':ан'эвъ], [в-б'ёл'эн'а!],

[в-з5!в'эм], [пт'йн'эвъ], [к-плам'ёш:':ан'аму|, [в-рлзбб!н'эн'ах]
и т. д. 1олько в очень отчетливом произно[шении некоторых с.'|ов
звунит [!] : [в-б'ёл'ин'!э!|, [рлзб6'!н'ин'!ах] и т. д. Фслабление и

утрата [!] возмох<нь| у прилагательных на -шй, -ья, ,-ье так)ке и
после других согласнь|х: ср. [лл'ён'авъ] , [т'!л'ён'эвъ] при
[лл'ён'!эвъ] , [т'ул'ён'!эвъ] в отчетливом прои3но!шени.и. |!ерел
гласным [у] в вин. пад. ед.ч. у этих прилагательных [!] обычно
сохраняется: [в-б'6л'ан'!'у], [в-рлзб6'!н'ан'!'у], ср. [пл6'н'у].
Фчень ослабленное произно1пение 3вука [!] ' а беглой рени
и отсутствие его наблюдается ме'(ду заударными "гласными, и3
которь!х конечный гласный является

грамматическим

окончанием.

Фсобенно типичны тут существительнь|е на -ше, -ця, -шй в ра3ных
.1 . !
в отчетливом
ср. .[ус]йл'аа]

.

прои3но1шении [ус'йл'а!а]
ил|| [ус'йл'а!ъ] (цсшлше); [эз'д'ёл'аа] плу\ в отнетливой рени
в отчетливой
[аз'л'ёлаъ] , [эз'д'!д'3р| (шз0елшя), |г:зд!л'н'аэм]

паде)[(ах;

-

-

в отнетливой рени
рени [г-зл6'н'а!ъм] (к з0оншял), [ллв'ёр'эу]
[ллв'ёр'а!у] (0овершю), [пл6вън'эа], [пл6вън'аъ], [пл6вън'ау]в отчетливой рени [пл6вън'э!а| илп [пл5вън'а^Б], [пл6въ'н'э!у]
(плаванше, -ншя, -ншю); [пр'ём'аъ], [с-пр'ём'ээ!], [пр'ём'а1[]
в отчетливой рени [пр'ём'а!ъ], [с-пр'6м'э!а!], [пр'ём'а$| (премшя,

-

-лцей, -мшю); [р6'д'оъ], [р6'л'ау}' [с-рА'д'ээм]
- в отчетливом
произно1шении [р5т'а!ъ]' [р6'д'а!у], [с-р5и'э!эм]. или [с-р6д'а!ъм]
(ра0шя, ра0шю' с ра0шел+). Фслабление 3вука [!] и его во3мо}!(ная
утрата в этих и подобных случаях свя3аны с его нахо)кдением

в составе ослабленного (редуцированного) заударного слога.
Б связи с этим образование [!] становится особенно вяль|м,

не энер гич нь|м' характери3ую|1(и мся недостаточ но высоки м подъе-

мом языка, не [и] -образной, а, в сущности, [е] -образной артикуляцией (в этих случаях' скорее, прои3носится не [и] неслоговое'
а [е] неслоговое), которая представляет переходную артищляцию
от предшествующего [а| к слелующему гласному и акустически
маловь|ра3ительна. 3ах<ное значение имеет так)[(е качество последующего гласного: чем блия<е последний к [и], тем скорее
перед ним [!] не прои3носится. Ёапротив, перед гласным' далеким
от [и], например перед [у], звук |!] чаще сохраняется. €р.

-

,

,

[к6'ак]
[склм'ёак]
[к6!къ]
[лв6эк], [н'5ак], [л'ин'6ак]
(слелует помнить' что 3наком [а] обознанается редушированный,
очень близкий к [и]), но [знА'!у], [к-ма'!у}, 1к-н'аду1.

Фслабление до нуля во3мо)кно так)хе в полох(ении пос]1е
ударного гласного пёред ю в глагольных формах 3-го л. мн. ч.:
А,''^- А^
/\-''-',^
|',,'в.-о'
\у'91.
ч1/цпа^у
опфм''
9уФ!'
цс].см''
'

''.А!

|9Б

ра3говорная речь) 3вук 1!| не исчезает бесследно' а как бы
внедряется в последующий гласный [у! который становится флее
'
передним и пРоизносится как [!]: зн6[}т]' д![}т]' белё[}т|'
ое [л'6ут|, 1с'м'ёр], ["'еу'], [ч'}9т]. 1олько в чеканном' отчет_
ливом произношении (вшсоком стиле) мы находим зйА[]ут]'
д! []'ут], белё [.|'ут] , 1.''у1'г] и т. д.

в. сочвтАния гуБных

1|

8.2.

€оиетания [лн], [тн] такх<е образуют единую артикуляцию
с одним 3атвором в ее начале и од!|им размшканием в конше. ||ри
прои3но!шении этих сочетаний передняя часть спинки я3ыка сомкнута с верх|{ими зубами' нёбная 3анавеска в начальной фазе арти-

3уБных

смь|чнь|х с гуБными и 3уБнь|ми
носовь!ми и 3уБнь|х смычнь|х с (л)

-

губных [бм], [пм]
|1роизнош.тение сочетаний !'.','"'.,'*
(а такл<е обратных [мб], [мп] ) и зубных [лн] , [тн| (а такх<е
обратных [нд], [нт] ) имеет некоторые особенности, которые
описаны них(е.

&|. сочЁтАния [Бм|, [пм|
€ четания [бм] [пм] образуют единую аРтикуляцию с одним
о
'
затвором в ее начале и одним размыканием в конце дт:я обоих
согласных. Б этом легко убеАиться, произнося перед 3еркалом,
например, с.,|ова о6ман, гвп''ан. |[ри произно!шении этих сочетаний
губы сомкнуты, нёбная 3анавеска (увула) вначале приподнята
и 3акрывает доступ в полость носа' 3атем одновременно с
размыканием губ нёбная 3анавеска опускается, открывая
доступ во3духа в носовую полость. ||ри произно1шении сочетания
[бм1 голосовые свя3ки сблил<ены, напря)!(ены и колеблются,
образуя голос. ||ри произно1шении сочетания [пм] в начальной
фазе артикуляции голосовые свя3ки сомкнуты и ра3двигаются'
образуя ще.!1ь, только вместе с ра3мыканием губ и опусканием
нё6ной 3анавески. |(роме того, начальная фаза артикуляции [бм]
губ в
и [пм] отличается меньгшей напрях(енностью смыкания
во втором. Ёдинство 'артикщяции
первой случае и фльшей
этих и некоторых других -сочетаний обозначим знаком-'над
соответствующими буквами. |[риведем несколько примеров:

1л&а"1, цл&а]зать, 1л&а1хивать, 1й}']кнуть, [йм\л|л6т,
[66}ърък]; [н5йън], сочетание тй; в пределах слова почти

не встречается.
_ -0 произно[шении сочетания твердого согласного [д] с мягким
[м'] см. ниже, $ 12.3.

|1римечание'

Бдиную артикуляцию образуют

и сочетания [мб],

[мп]

с обратным располох{ением их элементов при том, однако' ра3личии' что
нёбная 3анавеска в начальной фазе опушена и пропускает воздух в носовую
полость,

а 3атем

поднимается и закрывает ее.

1тлйон1. ||ри произно!шении сочетания

образуется без голоса.

€р. ]фйъ] ,

[",]

1лайъ1

,

{райъ]

конечная фаза артикуляции

сочвтАния [дн|' [тн|

,

куляции приподнята и 3акрывает доступ в полость носа, а затем
одновременно с ра3мыканием опускается' и во3дух проходит в !|осовую полость. |[ри произно!||ении [дн| на всем протя){(ении сочетания голосовые свя3ки сбли>л<ены, напря'(ены и образуют голос.
|[ри произношении х<е [тн] голосовые свя3ки в начальной фазе артицляции сомкнуты и не участвуют в прои3водстве звука; только
при перехоле от [т| к [н| вместе с опущением нёбной занавески
они сбли:каются, образуя у3кую що'|ь и вибрируя, что обеспечивает наличие голоса. 8динство артикуляции этих зубных сочетаний, как и аналогичных цбных, обо3нанаем 3накомА. |1римеры:

1'йа1

,

[л6йъ|

1скл{}ал| ; пб

,

1плй6с1

{?;ый,

пл6

,

мо

[6}]'*,

@] ыя, [йо1 '
@о], 1п'661, пла @1ый,

[й]ып,

поло

олс

э ]йъ].
|1римечание.

Рдинством артикуляции характери3уются и сочетания с
обратным расположением их элейентов [нд] ' [нт] с тем, однако, различием' что
нёбная 3анавеска вначале опущена и воздух-проходит в полость носа, а затем
приподнимается и закрывает ее. €р. 1оа0ъ]
]б6йър']
!айы] @н0ы),

{"д{}ал]' 1скл6}ал1 ; о'??|, к' [0]ор",

8.3.

ви

,

'

1й16вка, ма ;01о.

сочвтАния [дл|, ]тл|

€очетания [дл] и [тл] о6разуют единую артикуляцию с одним
3атвором в начальной фазе артикуляции и одним размыканием в
конечной. |[ри переходе от [д] или [т] к [л] бока спинки я3ыка

(или один бок, чаще левый) опускаются и во3дух прох0дит по
образовавшимся фковым л<елобкам. €очетание [лл1 3вонкое:
голосовые свя3ки при его произношении сбли:кены' напрях(ены и
колеблются, образуя голос. €очетание х<е [тл] в начальной фазе
артикуляции глухое' а 3атем звонкое' образуемое с голосом.
Б соответствии с этим голосовые свя3ки вначале сомкнуты, а,
3атем Ра3двигаются и, образуя узцю щель, вибрируют.

п6|а] ый, за{л[й!"и, се[0]о, [й]',,,
по[0]6г; ме1{}1а, све1{};о, лй[{}]ы, ко(}1*, а6]ас;
€р.

произно1шение:

1пдй] 6вкой, 1л{}1 авки.

б пп.'тианг:лг.1ёнаш тпрпп^га согпягцпгл
[ п]
.ч 1А]
щим мягким [л'] см. них(е' $ 12.4.3.4.

и

пи [т1 о

ппо пдптлп-

9. 3вонк,4Ё

у1

глухив соглАснь!в

3вонкив и глухив соглАснь!в
нА к0нцв словА

9.|.

9.|.|. Ба месте 3вонких согласных на конце с.,|ова прои3носятсоответствующие глухие. 1аким образом, 11а месте, букв
б, в, е, 0, ою' 3 на конце слова соответственно произносится
[п]' [ф]' [к]' [т], [ш!, [с]. в связи с этим такие пары слов, как

ся

пуоо6

уц

плот, моло0 п молот, ала3 и елас, трцб (рол. пал. мн. н.) и

трцп, лце |1 лцк, стое у1 сток, г1орое. |4 порок, поез0 п проест'
ерцэ0ь и ерцсть, серб п серп, про|13носятся одинаково с глу}и_м
лу[к],
согласным на конце: пло[т], м6ло[т], гла[с],
'ру[п],
сто [к], пор6 [к| , проё [ст], гру [с'"'] , сер [п]
|1римеры с глухими согласными в прои3но1пении на месте звонких на конце слова:
на месте б _ хле [п], бо [п], сру [п| , гро [,] , *лу [п| , лу [п] ,
к6ро [п] , [ле [п] , п6гре [п|, озн6 [п|, сп6со [п],. микр6 [п] , гри [п|
'
ух5 [п], гарАер6 [п] ; гер [п|, гор [п], ям [п], тром [п], стол [п|,
гру [п] , сла [п| ; озй [п] , труш6 [п] , глы [п] ' ,у [п]; рьл [п] , тум [п|,
вер

[п] (род. пад. мн. ч.); дро [п'! , г6лу [п'] , [зьтп'] ' ря [п'] '
на месте 0-екла["!, а[т], мё[т], сле[т], пар6[т]' са[т],

пр6ру [п'], вглу [п']

;

пос5 [т] , отр* ['] ] р" [т| , в'хо ['1, г6ро [т[, вйпа-[{] , нар6{т|' вре ]т] ,
аванг6р [т] наз6 [т] ,
[т] , докл6: ["! , ра [т] , гор [т] , лор [т]
кол6 [т] йго [т] ,мор [т|
вперё [т]
бесё [т]
подв6 [т}, порб [т]

уф

;

,

,

,

,

,

(рол. пал. мн. н.) ; мелвё [т'| , л6гша [т'] , л6бе [т'] , ме [т'] (пе0ь),

,

,

,

х(ер [т']
йзгоро [т']
плбща [т']
пря [т'] (пря0ь), 6нере [т']
(оюер0ь), ся [т'] (ся0ь);
на месте
му [гш] , ст6ро [пп] , но [:ш] , гар6 [гш] , баг6 [ш:| ,
'|с
тир6 [шл]
нертё [тш], пля [:ш]
манё [ш]
экип5 [ш]
фура
[ш]
(пляэю), стри [гш] (стршэс), ни [ш_т] (ншо:с), ё[тл| (ёэ:с) мор |тл|
(морою); лу [ш] , ко [гш] , кра [ш:] , покл6 [ш_т] , проп6 [гш| , невё [ш]
(рол. пал. мн. ч. от луо'са, юо9ма, крао]са, покла0]са) пропаоюа,

,

-

,

,

,

'

невепса); ро[1ш] (роясь), ло[гш] (лооюь), бла[тш] (блаоюь),

дро [!ш] (0рооюь), молодё [гп] , отрё |л:| (отреоюь);
на месте 3
мор6 [с] , гру [с], лаб6 [с] , во [с] , ту [с]

,

€олб

нак6[с|, та[с] -(таз)' гла[с] (елаз), курьё[с], сйнте[с], разрё[с]'
эскй[с|, об6[с], совх6[с]' арб!'[с]; слё[с], ба[с], ко[с], ро[с],
фра[с], грё[с], гип6те[с], му[с] (рол. пал. мн. ч. от сле3а,
6аза' коза, роза, фраза, ерёзо, ешпоте3а, муза); сле [с], завй [с],
загрй [с], сле [с'] (слезь), гря [с'] (ерязь)' бя [с'| (бязь),
кня [с'] (князь), свя [с'] , вро [с'] скво [с'| , бли [с'| .
'
тому, нтобы на месте а и
Фсофе внимание следует уделить
6 на конце слова прои3носили [к] и [ф] (подробнее об этом см.
ни){(е, $ 9.|.3, 9.1.4):
на месте а
сне [к] , пир6 [к], сап6 [к] ;
на месте а - ул6 [ф], злор6 [ф]' клю [ф].
!2н

||ри налинии на конце слова двух 3вонких согласных оглу1шаютсогласных 3вука: пбе [ст] (гтюез0), лро [ст| (0ров0)'
звё [ст] (звёз0)' бор6 [ст| (борой), горА [ст| -(еораз0), др1 [ск]
(0рязе), ля [ск| (лязе), ви [ск] (вшэе), мо [ск] (мозе)' гво [с'т']
(евоз0ь), гро[с'т'] (ероз0ь),, гру[с'т'] (еруз0ь)' и[сп] (шзб),
йадё [гшт] (на0ео:с0), невё [:шт] (невепс0), олё [плт| (о0еш0)
'
ну [шлт] (нуэо0), тя [шп] (тяэсб), слу [ш:п] (слуоюб), во [ппт']

ся оба

[с]

,

(вож0ь).

|[римечание. |(онец слова 0оэю0ь, утвердив!шегося в церковно_
с ш0, в современном русском языке прои3носится

славянском написании

неодинаково. 3то связано с тем' какой 3вук произносят в этом слове на месте
сочетания эи0 перед гласными. 8 соответствии со старыми московскими нормами на конце этого слова прои3носится [гш':|: до[тш':], ср. перел гласным:
ло[х<':6]; при наличии перед гласным
1ллФ''а|, на конце слова
при оглу|пении_ прои3носят до[ш:'ч']; наконец' при наличии перед гласными
сочетания [:кд'] (т. е. при укреплении в этом слове буквенного произношения)
на конце слова при оглушении соответственно прои3носится [ш;т'] : до [шт'] .
Ф признош:ении этого слова см. такх<е ни>ке' $ !4.3.

];'п'! '

9.|.2. ||ри налич}111 в конце слова перед 3вонким согласным
одного и3 сонорных согласных [р] или [л] эти согласные' как у\
конечный 3вонкий, оглу[цаются (полностью или настинно). €оглас_
ные [р| и [л| в этом полох{ении обычно прои3носятся так х(е'
как и перед соответствующим глухим' т. е. становятся глухими
или полуглухими. (р. серб и серп: [с'ерп] ;
п юорт: [корт];
'сора
столб 11 столп: [столп] (знак ^ под бу?вой р !1л11 л обозна{ает

глухость или полуглухость [р] или [л] ).
||римеры: ска[рп] (скарб), го[рп] (еор6), ге[рп] (еерб);
акк6[рт], ломб6 [р}], аванг6 [рт], йилли5 [рт], го ]цт] (еор0);
трАве [рс] ; к6ве [рс], му [рс] (рол. пад. мн. ч. от к|1верза, мурза);
мо[рк|^ (лоре), то[рк|, хйру[рк], нетвё[рк], йзве[рк], вост6[рк],
комс6[рк]' ко[рш.т] (тсорж), мо[рш:] (лорос), сто[лп] '(столб),
^(0оле)'!то[.1с]
^
ло[4к]
@олз).
€р. глухие и полуглухие ]р] и [л] перед конечным глухим
согласным спи [рт] , бо [рт] ,'по [рт] , мо [рс] , во [рс] , то [рс] , ку [Рс] ,
пи [рс] ; па [рк] фа [Рш] ; по [лк], шё [лк] , то [лк], бо [.дт] .
'
|[ри излох<ении правила о произно1шении глухих согласнь[х на
конце с.'|ова на месте 3вонких особо с]|едует выделить с]!уча\1 е е
та в. ?то объясняется тем' что по отно[шению к этим звукам
ософнно часто отмечается нару|пение норм литературного языка
под &'|иянием родного диалекта или я3ыка говорящего- Разберем
случаи с е 2[ в раздельно.
9.1.3. Ёа месте а на конце слова, как у)|(е было указано вы[|]е'
в русском литературном я3ыке прои3носится [к}: сне[к|, плу[к],
тша[к|, пир6[к], сап6[к], бёре[к], сло[к!, ро[к]' дру[к], фла[к],
под:6 [к],
9ра [к]' Р"р6 [т].' рыв6 [к],. "'"ф [к] ,.:шлан [к,] ' флан ]к|,
оиоло [к.|' поро [к] вокру [к]
вдру [к.|' доро [к] (род. пад. мн. ч.

'

'

']

,,'

пролр6 [к], пом6 [к] (от помоеу), лё [к], ля [к],
сберё[к], стерё[к], острй[к], зап[р'6*] (запряе), дёне[к| (от
0еньеш); лу [к], но [к] (род. пал. мн. ч. от 0уеа, ноеа) '
€огласные [г] и [к] на конце слова совпадают. €р. он мне
пом6[к| и он весь пром6[к|.
||!елставители юйнорусских говоров, имея вообще [г] фрикативный (т. е. [т] ), на кон:{е с]|ова- при оглу-шен141'1' на его месте
сн_е[х], дру1т]з
произносЁтзву:{'[х]: снё[1]а
Ару[х]' но[1]6
.
пир6
а
пиро
6
сапо
н?: 1х1 ,
[х] }1ереАко, лах<е
[т]
[{ --сап6 [{},
усвоивосновныенормылитературногопрои3но!ше[{ия'вчастности
усвоив в3рывное образование [г] перел гласными, они все х(е на
конце слова упорно продолх{ают прои3носить [х] вместо принятого в литературном я3ыке [*] , т- е. -правильно произносят:
[г|усь, [г]6!ол! сапо[г|6, пиро[г|6, лр!'[г]а,_г:ри неправильном
[*]
ёа!то 1*] ,- Ёи}о [х!, д"у [х] , лёне[х]
" т. л.в |[роизношение
отдельных с]1овах,
на месте а на конце с.,1ова, в особенности
например в слове ш:а [х], встречается и в некоторых севернорусских говорах.
"-э;';
г;г';; месте а на конце с]|ова-в-ли|щатурном я3ыке
про!{3носится ли1]|ь в одном слове бое; 6о [х] . 3то объясняется
тем, что в этом слове, церковном по своему 3начению' с давних

от 0ороеа),

-

-

-

пор в литературном я3ыке установилось прои3но1|]ение фрикативноБ 1г1: бъ[т1а, б6[т]у..[|игшьв последнее РРемя звук [у] в этом

слове уступил звук!-!!]: бб[г|а, б6[г]у. Флнако взрывное [г]
появилось в этом слове ли1пь перед гласным; на конце слова
по старой норме продол)кают и теперь прои3носить [х].
3вук [*! на месте а на конце слова может- прои3носиться
такх<е в }с>л. пад. мн. ч. от слова блаео: бла[х].3то так){(е
свя3ано с тем' что в соответствии со старыми нормами литературного я3ыка в этом с.'|ове, как церковном по происхождению'
мог произноситься фрикативный [г], т. е. [т]. Фднако нормой д.г:я
современного литературного я3ыка ух(е является прои3но1шение
бла [к].
_произнотшении
слов боа п блаео см. вы|ше, $ 7. 1.
Ф
3виду всего ска3анного прои3но|||ение согласного на месте а
на конце слова требует особого к себе внимания.
Ф произнош:ении звука на месте а до некоторой степени мох(но
вообще в поэзии,
1шире
судить по рифмам в поэ3ии )(!)( в- и
прои33лементы
церковного
точной
придер)кивающейся
рифмы.
но[шения в )(1[ в. были, естественно, м!{ого'сильнее, чем в пос.,1едующее время. 8ысокому -стилю' особенно в поэзии, было
свойётвенно !произношение [у| , а 1\а конце слова по обшем_у
правилу огду[денное [т], т. е._ [х|; прои3носили снё [т] а - сне [х],
др,[т|, _ дру[х] и т. л. (см. $ 1.5).
"'Ё}'у.'. й; , с. Ё"Б""й, ё,'уй,*,лшсь лощцнй, / сереброл
гоокрй}ся лох. /-|{ере3 прясла-ш овшны / !(аоосет п9сяц белый рое.
(сЁа лазоревые тйани...''1. или [1арень бровьсй,^сшнеелазый |
3аеля0елся не на спех. | Беселы твош проказьо, / 3орцковншк1,0

словно снеа (<|[лясунья>). Бсенин рифмует такх(е 0оспехкрц2, петух
луе,
0руе, 0цх
снее, вра? _ в о6лаках' 0ух

_ оцае, -очае _ плечах -и т. д.
вз0ох, строх
лше, порое
|1равда, €. Бсенпну, в ософнности в его ранней поэ3ии, не

0рцешх

чух(ды были элементы церковного языка. Фднако мон(но не
сомневаться, что то самое яв]|ение, которое в поэзии 1ютчева
и Фета мох(но считать скорее принад]!е)кностью высокого стиля'
у Рс9нина представ]|яет софй элемент родного ря3анского говора
(который 1широко отрах(ается и в других сторонах его поэтического языка, например в лексике)'
1о х<е, в обшем, мох(но ска3ать и об .1!1. [саковском. ||равда,
что мо'(ет
встречается рифмовка е с к (оеонёк
него
у
- пршлёе,
прои3но!|]ения
предполагать нечуждость ему и литерацрного
([к] на месте е в конце слова).8сть у него и неточная
рифмовка, например к с х (тппа стшх _ 6лшк|. Фднако очень
часто й. 14саковский, как и 8сенин, рифмует е с х. |1риведем
несколько примеров. Бсе коровы чере3 лу?
/в лес поф!:нонке.|
- (<|[оАпаски>).
Алп:
!томшлся 0е0-пастцх | ш заснул на кочке
!рова таскаю. !7 ечь топл1о в квартцре. /|(црто какой-то не'
вотмоо:сньсй мох, /8арю 11 ем карто|ь1ку в вшцмцн0шре, |](ак
вь0ра3цлся з0еслнцй пе0аеое (<3има в 9истополе,). м. йсаковгтю0вше, нше
свошх, на
пастцх, от0ых
ский рифмует 0рце
.пше
ц3 ншх. },1ногочисленность таких примеров скорее всего
свидетельствует
о наличии у него родного смоленского произношения 3вука [х] на месте е в конце слов.
в3рывное'
Атак, норма современного литературного я3ыка
- где ра33вонкое в поло'(ениях'
мгновенное прои3но!цение [г]
личаются [г] и [к] и глухое (-[к] ) на конце Ф1ова. 9то касается
'
чтения стихов' то надо
учитывать их характер' стиль' 3вучание'
время \1зданпя| преоблаАаюший характер рифмы (тонной или
нетонной). }1меют'3начение' конечно' такх(е места, где родился,
провел юные годы или )кил поэт.
9.|.4. Ёа месте буквы 6 на конце слова, как ух(е было указ_ан-о
выше' в русском литературном языке прои3носится [ф]: ро[ф|'
кро [ф], 66ро [ф] , клю [ф], порй [ф], ло [ф] н6р9 [ф] нра [ф]'
'
'
залй [ф], пролй [ф], ле [ф]' бур6 [ф], соч6 [ф]' вЁзо [ф| , 6стро [ф],
не [рф]' резё [рф], злор6 [ф], труслй [ф], сн6стли [ф], спесй [ф|,
болтлй [ф], довёфи [ф], настбйчи [ф], он пра [ф!; сдо [ф], сли [ф|
'
тра [ф] 6рит [ф], поя [ф|, кор6 [ф!, дро [ф], стол6 [ф]' дом6 [ф|
'
'
(род.
ч.);
пад.
мн.
плод6 [ф]' пирог6 [ф| , краё [ф]
узн6 [ф]'
под,сказ5 [ф],
призн6 [ф| , увйле [ф!, сказ6
принй
принй [ф] , прйзн5]ф|
[ф] , нарёза [ф], под!'ма [ф]; кро [ф'} (кровь), люб6 [ф'], бро [ф'] (бровь), цорк6 [ф'],
(нервь), ве [т'ф'] (ветвь), ббу [ф'] (обувь),
шёрко [ф'|,
'е [р'ф']
(вкршвь), впла [ф']
вно [ф'] (вновь), вкри [ф'] (вкршвь)'
я [ф'] (явь),
(етавь)'
не
не дырй[ф'!;
(вплавь)'
(вплавь)' _пра
ста[ф']
ст?
пра[ф']
[ф']
[ф'] (правь)'
1пр-ав9)'
-дчря [ф'!; не
шепелй [ф'] , не слюнЁ [ф'! уб6 [ф'] (у6авь), ост5 [ф'| (оставь)
'
,р,Рф [ф'], напр6 [ф'| . '
3та норма нару1шается пРедставителями ряда говоров (напше

-

-

-

|ох(норусск11х), а такх(@ украинцам|1

}1л}1 белорусами' прои3нося_
щими вместо [ф] в этом полол(ении 1у] неслоговой ( [у]) или
цбно_губной-(инане
[в], т. е. [пг]: злор6[у]
или здор6 [ш,]' нарй -билабпальный)
[у| у1лп нар:! [пг], кор6 [у] или кор6 [й] ,
стол6[у] или стол6[тм]. €лелует твердо помнить, что на месте 6

на конце с.!!ова дол)кен прри3носиться глухой согласный, и притом

губно-зубной, а не губно-губной, т. е. них(няя цба дол'(на
приблих<аться к верхним зубам, а не к верхней губе; иными
с]|овами' верхняя губа не долх(на принимать участия в образован1,1'п этого звука.
9.1.5. 3место звонкого согласного на конце с.'|ова прои3носится
соответетвующий глухой не только тогда, когда конец слова
яв.,1яется в то )|(е время концом фразы |1лп част'1 фразы, отдо:енной от с'|едующей части паузой, но во многих случаях так'(е
и при слитном прои3но1|]ении данного с]1ова с последующим'
т. е. при отсутствии ме){(ду ними пау3ы'. ||ри этом глухой
согласный вместо 3вонкого в конце данного слова обычно
прои3носится не только перед глухим согласным следующего
слова (например, хлё[п-х]ор6ш:ий), но и в тех случаях' когда
с.,1едующее слово начинается с гласного звука или одного и3
сонорных согласных- 1р], [л], ["]' [н]' []] ([!])' а такх<е [в].
||ерел гласными: медвё [т'-у] бйт; скл6 [т-л]ткр6лт; г6ро [т6] страхань; л6пша [т'_л] пйть остановилась; п6гре [п-л| пйть оставили открытым; гри [п_5]тот хорош:ий; оз* [п-6]нень; г6лу [п'-у]летёл; пир6 [к-у] д|ллся. бёре [к_л]пйть показался; лёне [к-у]'меня
нет; пролр6 [к-о| н очень; не м6 [к_о] н зайти; стерё [к-л] нлрёй сгадо;
лё:р+лл зал6 [с-л] п*ть на кры!шу; грй [с'-у] х<6сная;
гр! [с-л]тпр6вили; лаб6 [с_л]ткрйт; слё [с'-л] ттуда; р6 [пш-у] ро-

оп1ть мор6 [с-у]

дйлась; ст6ро [ш.:-у] пш&, отрё [пш-л]нлрёю хлеба; бл5 [ш:_5]ту
брось; гар6 [тш.л]ткрЁт; др6 [ф-д] пйть наве3ли; ул6 [ф;6]нень
больгшой; сл6[ф_е]тих я не 3наю; на грядке морк6[ф'-л]лн6;
корб[ф-у] н6с много; увйле [ф-5] нну; кр6 [ф'_и]лёт.

, |!римеры на сочетания согласных в конце с]|ова: звё [стё]тих; п6е [ст-л] пйть опоздал; др6 [ст-у]лет6л.
||ерел со}!орными: [р]
снё [к-р] аст5ял; медвё [т'-р]ынйт;
кл:!' [п:р] аб6тает; морк6 [ф'-р!- астёт; нарё{ш-р] Ёбу; завх6 [с-р] азА[!'[к-л']юбймый; л6ро [к-л'и]хлеб; отрй [т-л]йх<нирегшйл; [л]
ков; не озй- [п-л'и| ; гблу [п'-л']етйт; здор6 [ф-л'и] ты; кр6 [ф'л']6]тся; не загрй [с-л'и] волк; расск6 [с-л'|еск6ва; нарё [шл']им6н;

лёне [к-м|6ло; спо:6 [т-м] атл:!лн1 др6 [ф-м]6ло;
[п-м|ол6тят; р6 [:ш-м] ол6тят; привё [с_м| йло; нам6 [тш_м] 6слом; [н] - лё[к_н]5взнинь' дёне[к-н']е н5до; лор6[к-н']ет;
вперё [т-н]5ло; нарй [ф-н]а ноге; грй [п-н] ашл1л; н6 [гш_н]а столё.
хлё

[м]

||ерел ]!] ({!]): сл6]ф-]'а] не расс.,|ы:шал; дрб[ф-.|'а] нарубйл
1^

б последнем случае ска3анное не относится к односло){(ным преш|огам'
оканчивающимся на согласный: по0, на0, об, шз и др.

Ё-!*] гша спать; озй]п-!а] чт6-то; расск6 [с-]и"] го мне
[:ш-!э] ров6я давн6 поспёла.
|[ерел [в] : д! [п-в] Ёрос; ср! [п-в] Ёпвезли; стерё [к_в] ам ст6до,
дру [к-в] апш; пар5 [т-в]6йск; р6 [гш-в] ыс6кая; не ле [с'-в] ог6нь,
мн6Ёо;- лё

понр6вился; р6
влёс [с-в] окн6.

||ри стевении на стыке слов двух [в] первый и3 ниц обычно
оглу1шается, и вместо него произносится [ф] : злор6 [ф-_в]апш сын;

р6[ф-в]Ёкопали; лом6[ф-в]Ёстроили мн6го; люб6[ф'-в']ёры;

сл6 [ф-в] 6тлътх

я

не слых6л.

||рийеры на сочетания согласных в конце с]|ова: налё [гшт_
н|6ших йе оправд6л; й [сп-в]6гших не вйдел; лй [ск-м]агшйн;
гр6 [с'т'-в'и] ногр5ла.

о.1.6. ||ред:логи блшз (лропзносится бли[с']'1, сквозь, протшв,
напротшв, вокруе, а такх(е частицы ве0ь, цою прои3носятся с
глухими согласными на конце не только перед глухими согласны_
ми с.,1едующего слова' но такх(е и перед гласными' сонорным_и
согласными [р]' [л] , [м] , ["]' [!]' ( [!] ) и, кром€ того, перед [в] .
1аким о$разом, прои3носится не только блй [с'--с'] ел5; напр6ти [ф-ш]к6лы; вокр!'[к-п]рул5; ве [т'-т]6м он; у [ш:-т] Ё сдёлай
5то, но так)|(е бли [с'-6'|зера; прбти [ф-6! кон; напр6ти [ф-у]лицы;
вокр!'[к-б']зера; ве[т'-6]н ух<ё приёхал; у[ш-д]нй-то зн5ют, что
Аёлать; блй [с'-р']екй; скв6 [с'-л']ёс; пр6ти [ф-л] 6вки; пр6ти [фм|оег6 д6ма; вокр!'[к-н]6пшей ш:к6лы; ве[т'-м]Ёл не зн5ли 5того;
блй [с'-в]олй; у [й-н'|е вЁ лп 5то сдёлали; вокр!'[к-!6|лки;
ве[т'-.!'5| 5то зн6ю; у[ц:-]'а]-то 5то ед&аю и т. д'
9.1.7. Фсобо с",|едует отметить прои3но1шение имен и отчеств
в тех с'|учаях' когда пмя кончается 3вонким согласным: на
месте 3вонкого согласного прои3носится глухой не только перед
глухим согласным, с которого ,нач}|нается отчество' но такх(е и
перед гласным, сонорным согласным
]р!, [л] [м] [н] 1']
( [!])' а так'(е перед [в]. |!римеры:
- -глухой
[лё [п| '€ергёевин' .|'!ё [ф] согласный перед глухим
|[етр6вин, Флё [к] -1(онстантйнович; |лё [п-ы| в5новин, "}_!ё [ф] !лухой согласншй перед гласным
Ант6йович, .г1юб6 [ф'] -Алексёевна, -пр6 [ф-ы]в6новин, Флё [к[Алекс5нлровия, 11еонй [т-ы] в6новин;
глухой согласный перед сонорными и [в!
- |лё[т![п|-!!1ир6-/|5зареновин, лё ]ф]-,!!1их6йлович, Флё [к]-Ром6нович, /[еонй
вич, /|юб6 [ф'] -Ёицйтична;
.[1еонй [т-]$;]рьевин, .[|еонй [т-м]аксймовин, /1юб6 [ф'-!'6| ков'
левна, |лё [п| -3асйльевич, Флё [к] -Блалймирович, ./[еонй [т| -Би-

-

,

,

,

т6льевич.
|[ри сонетании

двух [в] (на конце имени и в начале отнества)
на месте первого [в] прои3носится [ф] : лё [ф] -Блалймирович,

пр6 [ф] -3асйльевич, .[!юб6 [ф'] -3асйльевна. 1ак х<е произносятся
имена с фамилиями: |лё [п]-9спёнский, .[!еонй [т]-Андр6ев.
1оо

3вонкив и глух!{в соглАснь|в пвРвд
соглАснь!ми

9.2.

9.2.!. Ёа месте букв звонких согласных (б,0, оос, з, в, е) переА
глухими прои3носятся соответствующие глухие сог.г!асные ( [п]
'
[т]' [,д]' [с]' [ф], [к] ),
на месте б
тр!у [п]ка, ск6 [п]ка, голу [п]ка, ул:1 [п]ка, гре [п]ш6,
зу [п] ш6, х<ере [п] ц6, хлё [п] ша, зй [п] кий' р6 [п] кий, гй [п] кий,
зй [п]кий, оз* [п] пший, грё [п] гший, зу [п]я5тый, г!'[п]9атый, '
тру[п]натый, о [п]тес6ть, о [п]суАйть, о[п] корн6ть;
на месте 0
л6 [т] ка, скл6 [т] ка, кА [т] ка, рё [т] кий, х<й [т] кий,
- кий,
хб [т] кий, г5 [т]
слА [т] кий, н6 [т] пись, на [т] кусйть, по [т] пис5ть; по [т]гшйть, пА [т] ший; св6 [т]9атый, скл6 [т]нина; последние с]|ова точнее прои3носятся св6 ['н'] атый, скл6 ['н'] ина;
на месте о;с кн{л [гш] ка, бум6 [тш]ка, л6 [:ш] ка, р6 [пп]ки да
- [п.ш] ка, стрй [ш.т]ка, сторб [ш:]ка, ут6 [п:]ка,
н6 [:ш| ки, босон6
залё [ргш] ка, нам6 [ш:|те (намаоссьте)' рё [пш] те, (релсьте);
на^ месте з
перев6 [с] ка, ск6 [с] ка, см6 [с] ка, бл!'[с] ка,

-

- рё [с] кий, блй [с] кпй, в1л [с] кий, мё [рс] кий,
ки, ! [с] кий,
[рс]кий, ск6ль [с] кий, расп6 [4ссъ] (расгтюлзся), грй [ссъ]

гл6 [с]

лё

(ерызся|, ле [с'] те (лезте|, ле [с'т'] (лезть), гры [с'т'] (ерызть);
на месте в трёл [ф]ка' л6 [ф] ка, кор6 [ф|ка, кан6 [ф]ка,
д6 [ф|ка, снор6 [ф]ка, завй [ф]ка, п!'го [ф]ка, упак6 [ф]ка,
л6
пл6 [ф]кий,
[ф]кий, к6 [ф]кий, о [ф|ш6' о [ф|с6' пло [ф]ш6,
ло [ф] ц5, пл5 [ф] ки, да [ф] пший, зА [ф] тра' [ф] нер6' [ф]тор6й'
[ф]кус' [ф|то_г:кн!'ть' [ф]пис6ть, [ф]перёл;
на месте а
разлё [к| ся, острй [к] ся, берё [к| ся, берё [к] шлий,

-

острй [к] гший, стерё [к]

шлий.

Фтклонения от описанной нормы ча!|1е всего наблюдаются
для двух последних случаев: лля [в] и [г] перел глухими согласными. Фднако примеров на е в середине с]|ов перед глухими
согласнь|ми в русском я3ыке очень мало (надо следить' чтобы
не произносили острй [х] ся, сберё [х] пший вместо острй [к] ся,
сберё[к]ший). Б противополох(ность этому примеров на [в] в

этом полох(ении

очень много. ||оэтому

произно!дению

согласного

на месте буквы 6 перед глухим согласным долн(но быть улелено

ософе внимание.

||о говорам на месте буквы 8 в этом поло)кепии лрои3носится
[у] неслоговой ([!'|) или губно--губной (билабиальный) ([у]):
тр5 [}] ка пл!1 тр6 [ът] ка, л6 [у] ка \1лу! л6 [п'] ка, кан6 [у]ка
11л'\ ка\1а [пг| ка, попр6 [у] ка или попр6 [тг| ка. 3то свойственно
часто так)!(е русской речи украинцев и белорусов, так как оно
хаРактерно для украинского и белорусского я3ыков. |1оэтому здесь
(как и выше' см. $ 9.1.4) необходимо сдедить' чтобы произносился
глухой согласный, и притом губно-зубной, т. е. такой, при произно!шении которого верхняя губа не принимает участия и который
образуется путем приблих<ения них<ней губьп к верхЁим зубам.

€ледует отметить' что в русеком языке часто встречается
6 в начале слова перед согласным' Б этих случаях по обшему
правилу на месте 6 перед глухим согласным п-Ро_износуэся

3ву-к_
[ф!,
се,
:
сР_.
а перед остальными сБгласйыми
[ф]
[в|
-[ф]сег6' [ф]тонук, [в] лов6'
р6й,' [ф] сх6дит, [ф] скипйт, но [в] зят!, 1в| мёсте, [в]
со_
Ф1едую[цим
всочетании8
1ак хсе прои3нос[{тся предлог
с.,1овом: [ф! -ш.ткбле, [ф] -к1рм6не, но [в] _д6ме, [в] -м6ре, [в]-рек6'
Бух<но поправ.']ять, как неправильное, встречающееся по говорам прои3но1шение на месте буквы 6 в начале щ9ва цер94соглас|'ым 6вука [у| или близкого- к -нему: 1х]с9' '[у|сег6' [у]сх6лит,
[у]скиЁйт, [у{-пшк6ле, а так)ке [у]з1тть, [у]мёсте, [у]нук, [у]дов6' [у] -д6ме. Близкое к этому произно1пение характерно такх(е

-

для !'усской рени украинцев и белорусов.
о.й.э. на мест6 букв глухих согласных перед звонкими (кро_
ме в) прои3носятся соответствуюц{-и9_ звонкие.
йр"й"р'' прб [з'! ба, ко [з']66, [з']Аёлал, [з] горёл, [з'] бёгал,
_бр6та, [г]-горЁ:,
[л'1б5, о [д] гад6ть_, о [л]бех<6ть_' -о [д]
[з]
"''''
х<ёнё,_ т6 [г] >ке; во [г] з5л, э [г| з1мен, ане{г]л6т, па [г] г6уз,
фу [л]б6л.

10.

тввРдь|в и мягкив соглАснь!в

|0.1.

оБщив 3АмвчАния

Фдной и3 самых характерных особенностей звуковой системы
согласных.
русского я3ыка является ра3личение твердых и мягких
как в
я3ыке
в
Б6льгшая часть согласных употребляется
русском
норма
эта
виде.в
и
в
мягком
редко
так
твердом,
речи русских
наруш:ается, так как в боль:дей части русских говоров твердые
и мягкие согласные представлены почти в одних и тех х(е условиях.
Фднако она нередко с трудом дается нерусским - представителям
как народов €оветского €ою3а, так и зарубех<ных' ||оэтому
при и3учении Русского языка нерусскими необходимо осо6енно
серье3ное внимание уделить пр_ои3но1шению мягких согласных в
противополох(ность твердым. €лелует ука3ать, что твердь|е и
мягкиесогласныеврусскомя3ыкес.,|у)катдляра3личенияслов.
|[оэтому их усвоение приобретает особенно вах(ное 3начение.
€р. произно!пение твердых и мягких согласных на конце с]1ов
брат н брать, ]*ол у1 мбль, пыл и пь!ль, кров \1 {Ровь,-жар |1 ж9Р!'
о0ет п о0еть: бра [т] п бра [т'] , мо{л| и мо [д'! ,
,76" Ё'
,' ]'| и пы"[,[л'] , кр0 [ф] и кро [ф'], :*, [р} н х<а [р'] , сле [9] |!
сле [с'], олё [т] и оде [т'] ; сР. такх(е произно!пение твердых и
мягких согласных перед некоторыми одними и теми же гласными
или согласными в таких словах' как вал \1 вял, лцк люк, топный
'1
п тёмньсй' ре0ко п ре0ька, еорюо-!4 еорь|со: [ва]л и [в'а]л, [лу]к и
['''у]*, [т6] мный и [т'6] мный, рё [ткъ] и рё [т'къ] , г6 [ркъ] п
г6 [р'къ! .

,
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9тобы правильно прои3носить мягкие согласные русского
я3ыка, надо 3нать' как.они образуются в отличие от твердых
согласных. ||ри образован\1'' мягкого согласного язык 3анимает
поло'(ение, близкое к тому, в котором он бывает при прои3но|шении [и] или [.!]' т. е. средняя часть спинки языка Бысоко поднимается к соответствуюшей части нёба. 1вердые согласные образу!0тся фз этой дополнительной <йотовой> артикуляц!11\: сре,:(йяя
часть спинки я3ыка при прои3но!пении твердых согласных бывает
ощщена. 3то мох(но легко 3аметить' прои3нося твердые }1
мягкие пары согласных [т] и [т'], [с] и [с'|, [н! и ["'!, [п1 и [п']
и др.
. }1ягкие и твердые согласные в русском языке различаются
(т. е. произносятся как мягкие' так и твердые согласньле) в с.,1едующих положениях:
1. }1а конце слова и перед некоторыми согласными. Б этих
поло'(ениях мягкость согласных (цро"е_ 1шипящих [шл] , [:к] ,
прои3носящихся всегда твердо, и [ч'| , [пш':!, прои3носящихся
всегда мягко) обозначается буквой ь. Ёаприйер, слова печать'
еусь, сталь, оеонь, фнлрь; банька, 113 ларь'р, просьба, молотьба
прои3носятся: печ5 [{]_'_.у [с'] , ста [{'], огб [н'], фон5 [р'] ; б6 [н'] ка' из ла [р'] к5, пр6 [з'|ба' моло [л']66.
1верлый и мягкий [л! разлинайтся перед всеми согласными
(квоуч . ]'] ).- 9р,
[лн}6 и во [л'н] 6, йо [лн] й и м6 [л'н| ик,
"_' мо!л'б| А уц |61йо] а.
па [л'т]6 и >кё [лт]ый,
||римечание.
Буква ь после 1шипящих (ц:, ч, щ) никакого указания
на про-и3но1пе-ние пред|шествующего согласного в себе не 3аключает' так 'как
звуки [ш] и [х<] произносятся всегда твердо, а звуки [н'] и [тп':] (последний
произносится на месте 4)
всегда мягко. €р. с]1ова: нолс и ро'!сь, наа: п 0ашль,
плащ,и вещь' пл'ощ п расплющь
(повел. накл.), план (суш.)
плачь (повел.

накл.)' которые прои3носятся с одинаковыми согласными на конце'1вне 3ависимос_
ти от того, пи1шется на конце буква ь
нет: но [гп] и ро [ц.г] на [:ш] и ла [ш.л] ,
пла [:.п':]

и

ве [:п':]

,

плю

.или-

[ш':] и_распл:б [ш':] ,

пла [н']

.

'

2. |[ерел гдасными [а] [у], [о]. 3 этом поло>:<ении мягкость
'
согласных (такл<е кроме цлипящих)
обозначается соответственно
буквами я, ю, ё. Ёапример, слова лял' тянцт' лю0ш, тток, нёс,
вёсуа, зёрна.прои3носятся м [6т], [т"5|нут, 1л'а|ля; [р']'м]ка,

[т'!б']ик, [л'!;]ли; [т'у|к, [л'6]рнуть, [н'о|с, [в'.б|сла, [з'6] рна.
}1ягко прои3носятся согласные такх<6 пёрел безударными
гласными' обозначаемым-и буквамн'я, ю' е- \1априме$: [т'а] нй
(.тянш), . [л'}| бйть (лоо6шть)
[т'$;] лёнь (тоолень), !т'а) лё1:ок
(тейс*ок).

'

ф"ду*' иметь в виду' что в русском я3ыке все согласные
(кроме твердых !шипящих [г,], [:к}, а так'(е [ш]) перел гласным
на месте и прои3носятся мягко. Ёапример: [в'й]лка, [м'ил],
].]у*] , [_с'й] н_ька, [з'й]уццц' [т'й] на, [д'й]кий, [к'ит] , [г'й] ря,
к9р [м'й|, ку [п'й] , но 1с'й1 , ве [з'й] , пйа ]|'}| ,
[х'й] трый,
'у [ч1*],

кла [л'й], ру [к'й] , но [г'й], до [х'й] . ?о
!36

х<е

относится к 6сзударным

гласным на месте и: [б'а]лф [л'э] ств6, [м'э] г6ть, [з'а] м5,
[с]а|хс|' [р'-э] с!,нок, по [г'а] б6ть, [х'э] трйть, [к'а] д6ть, [с'т-'а]р5ть,
[л'а] к6рь, [л'э] с6 (лшса), [м'9] лА (мшла).
}!а конце с]1ова перед окончанием' а такх(е в середине
слова (кроме части с.,]ов иноязычного происхо)*(дения) все соглас_
ные (кроме твердых шипящих [гш]' [:к]' а такх(е [ш] ) произносят_
ся у1|1ко перед 'гласным на месте е: те [б'ё] , на тру [б'6], на
сто [лё],_к-:ке [н'ё] ,_на но [{ё], ца ру [к'ё] ,-а такл<е н6 р}оо!т'э1 ,

в

то:у [б'э|

[с'ё]ла,

[б'ар'агА]

,в

,

,

;

[м'эл]
[б'ё]йый, [т'ё| сно, [л'ё1л6,
ба [г'ёт] , па [к'ёт] , а так}'(е [б'ёр'эк] ,
[в'а] зл6, [с'е]лбй, [г'э] р6й (6ерее, бере-

дб [м'э]

ркало,
[л'э]т6ть,

[з'ё]

е6, летать, ве3ла, се0ой, еерой). Ф возмо:кности прои3но1|]ения
твердых согласных перед гласным на месте буквы е-в с]1овах
иноя3ычного происхох(дения см. $ 18.
3. ,]\:1ягкие согласные в русском я3ыке прои3носятся также
смягчения твердых согласных перед мягкими.
ре3ультате
9|1апример: . тё_[ст| о
, - вмё [ст]9 вмё [с'т']е, пу-_в - 1ё [с'т'_е]
6[з'д'] нть,- у [зд]6
у1з'!т'1ёнк'а,
["т]'-ч!'[с'т']ит_'- е[зд]а
ба [сн] опйсец
б6 [с'н'ъ| (басня), пе [й!опёние *-- пё [с'н'ъ}
(песг*я), полё [зн]о
трё [с'н']-ет. в
[з'н'| ее, трё [сн] ут
- пол6
этих случаях мягкость
согласного на письме -не обозначается.
€р. те )!(е слова в правописании: тесто
в тесте, в''есто _
в'4есте' пусто
пцстш, ез0о
ез0шть, цз0ацз0енка, басл+оптд- поле3но -/1оле3нее,
сец
басня, пес,1опенше
песня,
треснцт
трес'{ет.
Ф смягчении согласных
перед- мягкими согласными
см. них<е, $ 12.

-

-

-

мягкив соглАснь|в нА концв словА
||о отногшению к мя.гкости согдасных на конце слова особое
внимание надо обратить на произно|шение мягк|{х губных
(т. е. на слова' в конце которых пи[шется -ль, -бь, -пь, -вь," -фь)
8 литературном языке губные в этих случаях прои3носятся'
мягко. 1акие с'1ова, как цепь, степь, топь, сыпь, йсьопь, вь'пь,
круь' постцпь, -россыпь' накшпь; еолубь, 0робь, ря6ь, проэьсбь, хлябь, скор6ь' велубь;.сепь, восель,
10.2.

рубь,

тепь, о3[!мь,
впряль; обцвь, бровь' Ёровь, 14ор1ювь, лтофвь, церюовь,
вет-вь! явь' вплавь,
-в''ювь, -вкршвь, червь, верфь, прои3носятся:
ше [п'] , сте [п']
[{''| , 9ы [у']_, н6сы{п'] , вы |п'| , йре [п;| , п6сту [п'] ,
'
рбссы'[п'] , нАуп'9[|'| ; г6лу [1'| , лр' [у'[, Р" [ц'[, -те[м'|,_
[п'] , зй [п'! ,
'.1,оЁу
хля{п'] , ско [рп'| ,
6зи [м'!,
ч.9'х-1!|| ; 9е [ц]]'- в6се[м'],
6б/!ф.'.!' 9Р9_[ф']' кРо ш], морк6 [ф'!, '':о9пря!у.!;
9:ч],ч'|'
оо ]9.].: шёрко
[Ф.'|' 9е [т'ф'] , я-[ф']' впла [ф'], вно [ф'], !|<р_и [ф'|,
чер 1Ф-|
вер [ф'|. (':едует обратить специальное внимание на
'
формы повелительного накпонения с мягким губным согласным
на конце: т*лсс!опь, пршеолубь, оставь' заставь, 4обавь' отбавь,
пршеотовь' гаоз0равь, поправь' славь, э1со!юль, по'знс|коць и т- д.:
насй [п'] , приголу [п'| , ост5 [ф'], заст6 [ф'], доб6 [ф'| , отб5
[ф'! ,
о3е,]'1ь,

,,"''

пригот6 [ф']

,

поздра

[ф'],

попра [ф']

,

сла

[ф'],

экон6

[м'],

по-

[м'].
Ёорма нередко нару1шается представителями ряда говоров'
в которых на конце слова вместо мягких гу9зуё прои3носятся
твердые, а на месте -аь- [у] неслоговое (|у]) пл|1 в-гу9н_9'
губ1лое ( 1чг] ): се [м] вместо се [м'], г9лу ['п| вмес'то г6лу [п'],
к}о [ф], кро[у] или кро [тт] вместо кро-[ф'] и т. д. 1акое произно1пение хар6'ктерно такх{е для русской рени украинцев и белоа та4х(е представителей некоторых других народов.
русов'
- Фсобенно
часто в литературный язык проникает неправильное
прои3но1шение числительных семь |1 восе''ь -с твердым-и _губными
на конце вместо мягких: се [м] вместо се [м'], в6се [м] вместо
вбсе [м'|. |[ри этом если твердое произно1||ение губного в с]|ове
восе'1ь ока3ывается не сли[||ком 3аметным, так как оно приходится на 3аударный слог с редуцированным гласным [а] на
месте е, то такое х(е прои3но1шение губного в с.,1ове се!пь пос]1е
ударного [е] яв]|яется совер1шенно нетерпимым' так как оно
отрах(ается на недопустимом в этом с.,1ове открытом произнотшёнии ударного гласйого [е] вместо закрйтого или-узкого [ё],
нормаль[|ого для поло:кения перед мягким согласным. Атак, дол}!(но произноситься [с'ём'] , но ни в коем случае не [с'ем] . 1вердое прои3но!пение губных на конце слова' не чу'(дое денин_
градскому произношению, ни в коем с.,1учае не мох<ет быть

знап<о

рекомендовано.

}1еобходимо четко различать в прои3но1шен\1\1 цеп
ц''ь,
топ 11 топь, ослаб па ослобь, э1сюном |1 э'(ю''!о'1ь, 3на'сюл^|1 3нако14ь, прав 11 правь, цстав |1 устов-ь, состав п составь: - [цэп1
[еклн6м]. - и
[осл6'п']
[осл6п]
[топ']
_и
[ш5п;], [топ!
и
[уст6ф]
[пра'ф'],
[праф]
[з!ллк6'м'],
[ейн6'й'],-[зн1к6м]
й [уст6'ф'], [слст6ф] и [слст'а'ф'].
€ледует отметить, что в формах повелительного на|с,|онения
мягкие губные дол}{(ны прои3носиться не только в единственном чис]1е, где они находятся на конце с'1ова' но так){(е
и во мно){(ественном чис]|е перед окончанием -те- (р. насЁ[п']
нас!'[п'] и нас!,[п']те,угр6[п]] ц угр6[п'}те' _пР_цго_
и насй[п']те,
_и'пригол!'[}'[те,
ос1119-'1 и остА[ф1]:"' пригот6[ф'] и
л![п']
и
сл5
йа]о']
п!:йгото [ф'['е,
[ф']|е, не л-укА [ф'] и не_ лук6 [ф]]те'
'н'бурА
пла
б1,ра 1ф'!
[ф'} и пл6 [ф']те, познак6 [м'] и позна[ф'1'е,
кёл!м']тс{, эко!л6 [й;| и экон6 [й'] те, потр6 [ф'] и потрА [ф'] те. [1|ироко распространенное прои3но1шение с твердыми -губнуми перед
окойчанйе" -те (насЁя[п]_те, приготб [ф]те, познак6 [м]те) не мо'(ет
считаться правильным. |убной дол'(ен прои3носиться.мягко и в
фооме повелитепьного нак]!онения перед частицеи -ся: не
г66 [п'с'ъ| , сл^ [ф'с'ъ], попр6 [ф'с'ъ] , пригот6 [ф'с'ъ] , по3накб[й'с'ъ],
[м'с'ъ|, .л6тко [м'с'ъ]
'Аалеё образ!'
слёлуё| отметйть, что мягкое [м! прои3носится не
?Фа'!Б(Ф на конце чис.,1ительных се10ь и восе-ць' цо так)!(е и производнь|х от них с]|ох(ных числительных сё[м']Аесят и в6се[м'] ле_

и

и

,

и

,

-

сят. |[роизно!шение этих числитедьных с тверлым [м] (в особенности с6 [м|лесят) нельзя считать орфэпинеским. }|апротив,
чиФ1ительные сел.ьсот 14 восепьсот произносятся обычно с тверлым [м] : се [м]с6т, восе [м]с6т, если они не !{меют второго ударения, т. е. если не произносится сё[м'с]6т, в6се[м'с]6т. ||роизношение этих числите.'1ьных с двумя ударениями характерно
для просторечия.
||римечание. /1юбопытно, что несколько десятков лет назад, когда
еще яе было автоматических телефонных станций, телефонистки в .||енинграде

не могли расс]1ы1шать, или чаще принимали за 11!есть (в виду
на месте е: [с'ём'!' [п.п5с'т']). [|о стоило прои3нести
[с'ем]' как они правильно понималп-7. Бпронем, эт0 явление у'(е не
чу)!(до и в .&1оскве (так говорят телефонистки при ручном ме'(дународном

се./пь \1лп

3акрытости глаеного

соединении).

10.3.

мягкив соглАсныв пвРвд
(А)' (у)' (о)

(а), (у)' (о) обознавял,- ся0у, кл'оква,
слова
1{апример'
ю, ё.

.&1ягкость согласных перед гласными

чается буквами я,
лёе проп\носятся: [в"ал]
примерш см. выш:е.)

,

[с"6|

Ау,

к [л']']

ква,

[л'о]

г.

(.|1,ругие

|[о отнош:ению к прои3но!цению м'ягких согласных перед глас_
ными (а), (у), (о) ёлелует выделить с.,1учаи с мягкими губным1[, т. е. с.,1ова типа мясо, !пяакшш, лятый, пякц!л, 0ымя, ш,ня,
семя, пятый, пят'!п, вопя, любя, 3авял, пршвя3ан, вя3нуть, ребята; блост, 6юро, пюпштр, п'оре; пёс, йк, 6ё0ра, вёл,- вё-0-ра'
овёс, пё0, эалёрз, по0п!л. [4х слелует прои3носить: [м"1]со,
[м"6] гкий, [м"6] тый,. [м'Ё| ки:ш, ды [м''6|, й [м'ъ]-, 9!_[м'ъ1 ' - 1ц]4]
при
за
лх6
Ёо
Ёый,' [п"61тйа,
,
[в"5]зан,
[в*6|л,
[,"6[,
!в'6}з-[б''уст| [о"а]
-[б'уъб]
-ре
нуть'
, [ц'!| пйтр_, 1ц1}]рё; _ [п''9]с,
,
1в" 5|та -[в''6!
л, [в''6] лра, о [в"6| с, [м''6] д, за [м"6] рз,
[!''о] й, [б''6[лра,
под [м"6]л.
5та йорма нередко нару[шается в русской речи урох(енцев
9краины, а таю]<е Белоруссии: ча- месте сочетания <мягкий
гу6ной согласный * [а!, [у| или [о]> нерелко мо)|(но ус]1ы!шать
сочетание <тверАый гу6п!ой согласный + 1!] $ гласн-шй !а]' -[у1
илш [о!>: [м!6[со, [й]6]гкий, й[м.!ъ], [п-!6]ты:1, [в]5|лшй, ре[б.|_
А]та, 6 [в!6]с, [м;|о]л, за [м]6]рз, [б.!у] ст' |[ри- таком произношении дополнительная артикуляция мягкости (<йотовая артикуляция} _ высокое поднятие спинки срелней - части я3ыка к
нёбу) не сопрово)кдает основную арти щляшию губного согласного'

а выделяется и3 этой последней в особую отдельную

артику_

ляцию, следующую по времени за артищляцией губцог9 согласного. |1оэтому йля усвоен1{я артищляции мягких цбншх перед [а! ' [у], [о] необходимо, нтобы с самого начада произнесе1лия ф6нй1- средняя часть я3цка была высоко поднята к нёбу
так, как это ну)кно лля [и| или []!

-

|оу

€ледует

отметить, что при наличии такого прои3но!пения напи_
бё, вё, мё п пьё, 6ьё, вьё, ньё,
так>ке пя' бя,

сания пё,
а
вя, ля !| пья, бья, вья,
пли пю, 6ю, 8Ф, мк) \1 пь'о,
'*ьяодинаково' а именно со 3вуком
6ью, вью, !*ью про|13носится
мех(ду губным и гласным: ер. пьяньсй п пятый; пьёт п [1ётр
['] '6]
ный и [п.|'6]тый и [п!'о]т и [п''о|тр. Благодаря
[п.|
такому совпадению в процессе усвоения сочетаний <мягкий губ_
ной согласный{ гласный [а!' [у] или [о|> возмох(нФ п[Фи3но:
шение этих поепедних сочетан*тй и вместо сочетаний <мягкий
губной + {'! + гласный [а|' [у] или [о|>.
€р. произно1шение с]!ов пьяный, пьют,6ьют, пьёт, бьёт, тряпьё,
тряпья, тряпь'о и т. д. как [п"6|ный, [п"у]т, [б''у]т, [п''о]т,
[б"о]т, тря [п"6}, тря [п"А], тря [п"у] вместо правильного [п']'6] ный, [п'1'_'у|т, [б'.!'!]т, [п'.|'о]т, [б'''о]т, тря [п'!'б! , тря [п'!'6] ,
тря [п']'!']

.

}{еобходимо следить 3а строгим различием в прои3но!шении
этих написаний (например, пё п пьё,
п пья, бю п 6ью)п
'{я в тех случаях' когда
иметь в виду, что [.|] прои3носится только
ме)!цу буквой цбного согласного и буквой ё плуа я 11л!1 ю
имеется ь. |[ри этом надо ука3ать' что в обоих случаях губные
с.,|едует прои3носить мягко.
|0.4.

мягкив соглАснь|в пвРвд (и), (в)

|[ерел гласным на месте буквы и, а так)ке обычно на месте 6уквы е в пределах слова все согласные (кроме твердых
ш:ипящих и 4) прои3носятся мягко] [т'й|на, [А'и] ск, [с'й] то,

[з'и|м6, [п'и]л, {б'и]л, [в'и]л, [р'й]лин, [*'ир], [н'й]тка, [р'ис},

[л'й] па, [к'йс'т'] , [г'й]ря, [х'й]трь:й, [т'ё]сто, [д'ё]ло, [д'ё] сять,
[с'ё] но, [з'ё]лень, [п'6|ли, [б'ё]лый, [м'ё] сто, [н'ё]бо, [р'ё| бус,
[л'ё]то, [к'ё] пка, [г'ё]тры, [х1ё] рес; [в',5]сел, [л'э] к6рь, [т'э] р6н,

[з'э| м6, [н'а]нег6, [р'э| сов6ть, [л'э] ш6 и [с'э]л6,
[А'эр'ё] вня, [з'ар] н6, [з'э]лёньпй, [р'ака] , по [б'а]лён

[с'а]л5н,
[л'ал6]

ит.д.

,

||римечание. Ф

произношении твердых согласных перед

ев

иноязычного происхо'(дения-см. ни)ке соответствующий разлел ($ 18).

словах

}та норма сравнительно редко нару1шается в речи русских.
Фднако ее нару!цение типично д'!я русской речи украинцев'
которые прои3носят перед [и| и [е] твердые согласные: [сй]то,
[сЁ|то, [зы|м5, [пы]л), [лэр5|вня,
[зи|м5, [пи!л (близко
[л5]сять, [зэ]млй, [с5|рлше *1 т. д. ||роизношение твердых (или
не вполне мягких) соглас!{ых перед [и] и [е] часто встречается в русской рени представителей многих других народов. |1оэто_
му на прои3но!шение согласных перед ц
е в необходимых
'1
с.,|учаях надо обратить специальное внимание.

к

!0.5.

мягкАя соглАснАя (Р)

русском языке ра3личаются 3вуки 1р] и [р'] (тверлый
и мягййй [р]), которые могут ра3'т!{чать 3начения слов. €р.,
например' раб н ря0,- ров н рёв, у0чр и_ц0аРь, в!Р\а-эт Барька
и т. д. (произносится-[ра]л и [р"а]д, [ро]Р и [р"о]в, уда[р|
и ул5[р'], "6[р]ка и Б6[р']ка и т. л.).3та норма нередко
нару1шается в русской рени белорусов, так как в белорусском
литературном я3ыке и 3начительной части диалектов благодаря
отвердению мягкого представлен только тверАый [р]. ||оэтому
в нем пары с]!ов, подобные вы1шеприведенным, }|е ра3личаются
в при3ношении: произносится
[ра] д в соответствии с- !р-а]д
_
с [р'] и [р'о] в,_ ул6 [р| в
в
с_оответст_вии
и [}"а]л, [ро! Р
9рох<енцы Бело-ру_с_сии
соответствии с уп5 [р| и ул6 [р'] и т. д. "-могут сказать йу [р9] [р!] мйа' г9в9!р!! '_ т [Р6_] пка, бе [р6| за'
[р5!зать, ку[рй]л, Ёово[рЁ|л' ста [рф] к' пёка-[р] _и т. д._вместо
й], {!''']
[$'']') м|<а, гово[р']'] , т [р''5] пка, бе [р'6] за, [р'ё] зать,
ку[!:'й!л, йп|о[р'й]л' ста[р'й!к, пёка[р'| и т. д.
|[ри работе над этим навыком.следует иметь в виду' что
переход от системы с одним [р] (тверлым) к системе с двумя
1р! (тверпым и мягким) представляет собой довольно слох<ный
йрошесс._8вилу того что твердому 1р] родного я3ыка в ряде
с]1учаев в русском я3ыке соответствует мягкий [р] (ср.' например'
т[р6] вка и т[р"6] пка), в процессе усвоения последнего он мох(ет
появиться и в таких с.,1овах, в которых не только в белорусском,
но такх(е и в русском языке прои3носится тверАый_ [р|: мо:кет
появиться прои3но1шение ста [р"6]ться вместо ста-[р6]ться, [р"6] ки вместо [р6|ки, к[р'6]сный вместо к[р6]сный, [р"6]мка вместо
[р5|мка 14 т. А..
8 полох<еяии перед гласный (кроме [и| и [е] ) мо>кет выделиться отдельная йотовая артикуляция: в этом с.,|учае вместо мягко_
го 1р! произносится сочетание твердого [р! с поф1едующим
[!] : по[р!'6]док, [р!а]д, б![р.!'а].
Ёередко при усвоении мягкого [р| перел гласными на месте
я, ё, ю, а также на конце с]|ова все х(е продол)кают прои3носить твердое [р] перел ц |1 е (звуки [и] и [е! после твердого 1р! отодвигаются на3ад, и вместо них 3вучит [ы] и [э] ).
1акое прои3но!шение, характерное для русской рени уро)|(енцев
Белоруссии и }краины, особенно часто 3акрепляется в словах
с приставкамп прш- 11 пере-: п [ры] каз5л, п [ры! ка36ние, п [ры| веду' п[ры|купйл, пе[рэ|вёл, пе[рэ]ст6нь, пе[рэ|плету и т. д.
Ёух<но прои3носить п[р'и]веду, пе[р'а|вёл и т. д.
3 отдельных случаях в литературном я3ыке отмечается колебание ме)!цу твердым и мягким [р]' ср. к[рЁ]нка и к[р'й|нка;
ср. ск[ры]пёть с твердым [р|, употреблявгшееся в л!{тературном
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языке еще

в {!)( в.'

с

ск [р'и] пёть. €овременрядом
ному литерачрному я3нц свойственно произно1пе}!ие ск [р'и] пёть,
]-'.-1
-ча|ь'
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-.-*,,...,
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слов с твердым [р| в наше время у)ке носит диалектный характер: с [кры] п, к [ры]к, г [ры] б и т. д.
Фднако прои3носительные варианты к[рй]нка и к[р'й]нка в
равной мере являются литеРатурными. йягкий [р] произносится
так)!(е в словах: кап [р'й]зный, [пр'инш], [пр'ин] л{+6сса, [р'иск| ,
[р'и] сков6ть; прои3ношение этих слов с тверлым [р| (кап [рй] з_
ный, [прынш|, [прын]ц6сса, [рыск], [ры]сков6ть) свойственно
внелитературному городскому просторечию.
|(ак остаток украинского произно1шения' в котором не ра3личаются сочетания <мягкий согласный * [и] ) и (твердый сог_
ласный * [ы]}' в том числе не ра3личаются сочетания |р'п| и
[ры! (слунаи типа [р'и]ск и [р:||скать)' нередко встречается
неправильное произно1шение с [р'и] вместо [рн|: [р'й]ба, [р'й|нок' ко [р'й]то, за [р'й|ть; во-вто [р'й] х, кот6 [р'и]х, кот6 [р'и| м,
д6б[р'их}, стА[р'и]м и т. д. Б соответствии с написанием ры в
русском я3ыке всегда дол)кно прои3носиться [ры].
6огласный !р! после [е] перед твердыми 3аднея3ычными и
губными в соответствии с московскими нормамй [|[ в. мог
прои3носиться мягко. 9то слун4и, восходящие к древним соче_
таниям *1ьг1 (т. е. сочетание ьг- в поло)кении ме)!цу согласными'
второй и3 которых является 3аднея3ычным (х), (г), (х), или
губным (п)' (9), (в), (м).). |1роизносили [в'ёр'х], [н'эт'в'ёр'к|
(нетвере), [в'ёр'бъ]
[!а памятнике
[п'ёр'въ!]
[с'т'ёр'въ]
||етру 8еликому в .|1енинграде можно прочнтать: <|[етру
||ерьвому Ркатерина Бторая>. Ёаписания перьвый, верьба., верьх
и др. мох(но найти в литературных памятниках первой половины [|[ в. |[. 9. 9аадаев в своих письмах пи1шет верьху!1!кц'
перьвое, во-перьвых. [\' н. 1олстой прои3носил перьвый.
у и. А. Бунина в речи персонах<ей (крестьян) встречается
€ерьпухов (<Аеревня>), зерькала (<Ёонной разговор>). Фднако
такое прои3но1|]ение рано приобрело просторечную окраску и
утратилось. 8о всяком с]|учае, москвичи' которым ко времени
Реликой Фктябрьской социалистической революции бшло 30-40
лет' у)ке эти слова обычно прои3носили с твердым [р]. 3пронем,
и3редка четверье, верьх мо)кно и сейчас слышать. и когда
одна и3 лучших дикторов и один из наших крупных политических деятелей говорит: <3ерьховный €овет>, то человеку'
3накомому со старыми московскими нормами, это даже нравится'
а остальные эту особенность не 3амечают.
Бсть одно слово нелитературное, которое именно в силу своей
нелитературности сохранило старое прои3ношение и старое написание (если нелитературные слова вообще пигпутся).3то
слово ёерьло.

,
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||римечание. €уля по

е, а не о), слово

сц.14ер'с|]

(с беглым
форме род. пад.
'". су*'р'к
относилос.ь к рассматриваемой
гРуппе слов'

Бероятно, прои3носилось [с!,м'ар'к'и]' [м'€Р'кн'ат].
1+2

.

''

10.6.

мягкив (т) и (д)

Б русском литературном языке мягкие (т)и (д) прои3носятся
слабым ёвиё|ящим фрикативным элементом, который
практически говорящими обычно не,ощущается: [т'] ихо, [т'Ё| нем,

с о,еБ

[т"6]мный, ,нита [т'], [т'6т'ъ] (тётя), и [л']й [т']е, [л']ё [т'|и,
[л'6л'ъ] (0я0я)
[д']ень,
'-- в о.дБ,ьных'русских
говорах при прои3несении [''] и [д']
представлен 3аметно сильнее: вместо
бывает
элемент
фрикативный
|*[ й- т!1 тогда появляется [т"'] [д'"'] !|ли да)ке [ц'|
и [д'з']. 1акое произно!шение иногда проникает и в литератур!тый'язык. 3то явление сильно развито_в белорусском я3ыке как в литературном, так и в 3начительной части говоров: вместо
,. 1Р']
[т'] и [д'] там произносятся мягкие аффрикаты
(это яв!е!'ие носит на3вание цеканья и- дзеканья)': [:{'ихо,

и

!(!

]*'а]""", [ш"6]мный, яита[п1'], [ш'6ш'ъ], '10'1й, [8'}о[ц'],
[@']""", [Ф'6Ф'';. Бстественно,'что цеканье и д3еканье отра-

)каются в русской рени белорусов-

|[оявление аффрикат [ц'], [Ф'] вместо [т'], [д'] связано с
тем, что размыкан'е перёлйей- части спинки я3ыка' сомкнутой
с зубной частью нёба, происходит недостаточно энергичЁФ - - ??ким образом, что ме)!цу смыканием и размыканием органы
сблих<е_
речи на каку|о'то лолю фмени образуют узщю_ щель,
( [с']
элемент
!лие, благолйря нему и образуе"ся_ ф_рикативный
литературзвуков
,
о6ра5ования
русского
[л'|
или [з'] ). Аля
[т']
ного я3ыка лицами, прои3носящими вместо них [ц'] , [;ъ'|,
надо стараться избех<6ть этой промех(утонной работы органов
речи.

!1. сочвтАнив конвчнои тввРдои

соглАснои пРвдь[дущвго словА с

'

нАчАльнои глАснои нА мвств Букв и и
э слЁдующвго словА
!|.|. БуквА и в нАчАлв словА

Ёа месте буквы ш в \,ачале слова при тесном слпя|\'|п в
произно[шенииэтогос.,1ова..'ц:{'-е"твующимс.,!овом,кончающимся на твердыи согласнып, произносится [ы] , пр-ич9у с9хр-аняется твердость пред1шеству-ющек) согласнопо: бр6-[т_ы]лёт,
о 1н-ы| гр5ет,'о [н-ы] мёет, о [н-Ё!] щет, дЁ [м-ы-|л&, в реун6-[м-ы]ле,
[к-ы[лёт, ф [*;"]лёт; к6 [т-ы] у9вац'
[к-ы]гр1е','человё
'|!ёт
"}',*,
ой" ш-"| с6сЁр6,
[р-ы!вАйвин, !4в1[н-ы|в6:новин, смё [х-ш]
г6ре. |[ри 1'аличу!!1 малейтшей пау3ы мех(ду словами в тех '(е
с.,1учаях в }!ачале сдедую1цего ф_1ова произЁос||тся [и]

Фсобенно часто встречается сочетание твердого согласного
предыдущего слова с начальным и следующего слога в сочета_
ниях с предлогами: и [з-ы]-збЁ_ по_[д--ы]зб6й, [в_ы]збё, и
[з-й]скры,
[с-ы] глбй,..,о[д-ч] гой, и!з_ы] цг{, [с-ы]гр*, 1с-й1 гро*, 1в-',!] гй,
вой,. [с-ы] в6ном, о [т_1л| нва.|лйла_, !к_ы] нв6лйду, [*-"1 э6с,
ча [д;Ё]
[к-ы] в6ну, [к-ьл]рйне, .[к_ы!нстит!.ту, [к-*] гр!!, [к-й| !у,'бе [з-ы] [в-ы] нститут, [из-ы] нстиф|а, о [}-ы| 1л49й,.1в-ы|ндустриализ5шии,
стицта' [к-ы| нституту.
1аким образом, Б|:талс[ю ут в [|талшто, !(шре п к [!ре прои3_
носятся не одинаково: [в'и] т6лпю и [в-ы]т6лию, [к'й] ре й 1*_&1
-не'Ёро"з}осили:
ре.
€ледует обратить внимание на то, чтобы
[в'-и]збё,' |из'-и|с5ру, !в'-!{|нстит!'т, [из'_и] нститут/, о [т'-и}в5-

на'. .[к'-и|збе, [ц'-и] г-рё, [к'-и] нстит!'ту, [к'-и] нвалйлу-, м5льможет считаться орфоэпинеским' хотя оно и довольно распространено' особенно в сочетании с пред'|огом.
Ёередко при правильном прои3но1шении с [ы] после всех

ни [к'_и] гр6ет, снё [к'-и|лёт, смё [х'-и] г6рё. 1Ёкое .ро,зно'йение не

согласных'

|'<Р9ме

к, е, х, после этих пос.,1едних согласных прои3но-

сят гласный [и] со смяг-чением пр1д|шествуюшего [к| , !г| плп
[с-ь|в5йом,. и1з|ь:|'нстйфта,
9. прои:тос'я1, [":,.]збё,-_
!11'
о 1};ы! грБл, но
[к'-и| в:1ну, [к'-и] грё, [к'-и! нституту,
!т'-з]збё'_
сне[к'-и.| дёт, смё[х'_и] г6ре. €лунаев д||я такого произно!шения
особенно много при сочетании предлога к со следующим словом', начинающимся с и (примеры см. выгше).

:

|1.2. БуквА

Ёа

месте буквы

эв

э в нАчАлв словА

начале слова при тесном слиянии в

прои3но!шении этого слова с предшествующим' кончающимся
на.тверАый согласный, прои3носится 3вук [э], заметно отодвину-

тый назад'_причем сохраняется твердость

пред!шествующего

согласного. 1акие случаи особенно часто бываю} при сойетании
предлога, оканчивающегося на тверАый согласный, со следующим
с.,1овом' начинающимся _с .?. €ледует произносить: [с-5] того,
|в-5]1ом, чо ц-5]тот, на [л-5]лосом, во [т-5']тот' во |н-5|йм[ @он
3-мла), во [т-5] такий, 6ра
6ра[т-5]
3льзьс)' с!о 1т-51
льзы (от
[т-5] льзы (брат 5льзьс)'
[т-5] льзы'
)льэьс), [к-5] тошу,
тоттлу,
тому, .[к_5]
посу, [в-5] кспорте, о [т_5] кскурса,
[к-5] по_су,
|ль2ьс),
кскурсу, [с-5] ммой,
ммой, и [з-5] кскурса.
[к-5] кскурсу'
[к-5|
}|еобходимо обратить внимание на то' чтобы не прои3носили:
'
[в'-ё]том, во [т'-6|тот' и [з'-и"] кстракта, о [т'-и"]'е"ейта и т. д.
п-ередко при сохранении твердости всех согласных' кроме 30А[€:
нёбных, эти последние произносятся неправильно' со смягчением:
[в_5}том,.во[т;5]тот и т.А., но [к'-ё]тому, [к'-ё]посу, [к'_ё]кспорту' [к'-ё]кскурсу и т. д.

смягчвнив соглАснь!х пвРвд
мягкими соглАснь|]|!и
12.

|2. |.

оБщив 3АмвчАния

1верлые согласные перед мягкими согласными могут смягчаться' иначе' подвергаться ассимиляции
приобретать мягкость под
воздействием последуюцего мяг_ко-го -согласн6го (с товки 3рения
артищляторной
[и] -обра3ную артищляшию!. 3то
- приобретать
я&'|ение на3ывается
ассимилятивным смягчением. €мягчение со_
гласных 3ависит от того' какие это согласные и перед какими
мягкими согласными они находятся. Фно 3ависит так)|(е от ток),
в какой части с]1ова находится сочетание согласных
внутри
корня, на стыке корня и суффикса !1лу1 на стыке приставки
и
корня, а так)|(е на стыке предлога и с]1едующего слова. 6мягчение
более полно проводится внутри корня \1л|1 на стыке корня и суффикса, менее полно на стыке приставки и корня' еще менее
и отсутствует на стыке предразвито оно' а во многих
лога и следующего слова. -!{}наях
Ёаконец, оно 3ависит от то|о' к какому
стилю речи относится то или другое с]1ово: в словах обиходнобытового характера смягчение проводится полнее, чем в с.,|овах
кних(ного' в ософнности иноя3ычного происхох(дения' где оно
мо)!(ет вовсе отсутствовать.
€мягчение согласных пе-ред мягким согласным в старом
московском прои3но[пении было проведено 3начитепьно более
пос]]едовательно и пол|{о' чем в современном русском языке.
Бо многих Ф]учаях старое московское прои3но1шение в отно[шении
смягчения согласных перед мягкими согласными перестало быть
нормой- современного русского литерацрного прои3но[шения
и приобрело. ра3говорно-бытовой характер (или сохранилось в
прсторечии), а в некоторых слунаях стало архаи3мом
Ф"ду"' иметь в виду' кроме того, что степень смягчения
согласных перед мягкими согласными мо'(ет быть весьма фазлиннои: кроме твердых или мягких согласных' моцт произносить_
ся согласные с той плп пной' степенью мягкости' т. е. не вподне
твердые или не вполне мягкие (полумягкие или полутвердые),
в отно[||ении которых трудно решить, о|носятся ли они к твердым
или к мягким.
Аалее, нель3я не учитывать и того' чт0 согласный, одинако_
вый по месту образования с пое'[едующим мягким согласным'
в оольшей степени смягчается' чем согласный, иной по месту
образования. Ёадо отметить и то, что некоторым группам согласных ассимилятивная мягкость присуща в мень!шей степени,
чем другим' таковы губные , [р]-. }{аконец, следует иметь в виду'
что в ряде начальных сочетаний ассимилятивная мягкость ре)!(е
реали3уется' чем в сочетаниях неначальных.
3се сказанное в этом параграфе свидетельствует о наличии
.,^* -----__
опсчп|с]1оп|',п
Ё'аР!1а'|у|['н0с'ги !| }!е||0с.]!едовательности
ассимиля-

,

тивного смягчения согласных. Фднако все )ке всегда естЁ во|_
мо)|(ность ука3ать' какое произ[!о[шение, в каком с.,1учае болёе
предпочтительно или еди нственно возмох(но' какие стилистические
оттенки имеют ра3личные вариантш произно|1]ения.

соглАснь|в пвРвд мягкими
гуБнь|ми

|2.2. гуБнь!в

||риставка-пред|1ог 6 перед мягкими цбными [в'], [ф'], [м']
мягко:
произносится
:
[в'"'] [в'в'о] л, [в'в'] естй, [в'в']ерх, [в'в"5] 3ываться' [в'_в'] и_
нё;

[ф'ф'] : [ф'-ф']иг!'ре, [ф'-ф'ё]ске' [ф'-ф']йльме;

:

[в'м']ёсте, [в'м'Ё]тина, [в'-м'] йре, [в'--м']ёру,
то х<е сочетание прои3носится в с]|овах ре[в'м''5] ,
ий!'ту;
[в'-"']
.
ли [в'м"5]
-1а
:ко приставка-пред'1ог 6 перед мягкими губными [п] * [б]
мох(ет прои3носиться как мягкое (тоннее, с некоторой степенью
смягненйя), по старой московской норме-или близко к ней, так
[в'м:]

и твердо:
[ф'п']и [фп']

: [ф'п'|ерёл, [ф'п'] ис6ть, [Ф'-'п']ёнии, [ф'п']ер_
вЁе-й[фп']ёрёл,[фп']ис5ть,[ф-п']ёнии,[фп']9рвйе;
[в'б]}и [вб'| : [в'б'] ить, [в'б']ех<6ть, [в'-б']еге и [вб'] йть,
ех<6ть, [в-б'] еге.
[вб']
- €огласный
: в г6 [м'м'|е, к 9 [м'м']е.
смягчается перед

[м']
[м|
сочетаниях [фм'], [мп'], [мб'] первый согласный может
смягчаться в той йли иной степени в соответствии со старой
московской нормой' но мох(ет так'(е произноситься твердо:
в рй
[ф'м']е' в ]та [м'п'|е, на т!'[м'б']е, на !ла [ц'9']е, в б6 [м'б']е,
к р1[м'п']е, Ф [м'б'] йть, и [м'б'] ирь, а [м'б']йция
- }\ рядом:
в л6 [мп'] ё, на ту [мб']е, на дА [мб']е, к р6 [мп']е.
||роизногшение с твердым губным согласным перед мягким
губным в настояш1ее время [|]ироко ра3вито и мох(ет считаться
нормой. Бо многих случаях оно' во3мо)'(но' появилось в свя3и
с другими формами тех х(е слов, в которых твердые губные

Б

находятся перед твердыми губными, так как оно обычно в случаях

в рй[фм']е (ср. РяАом: рй[фм]а), на л6[мп']е (ср. ряв б6[мб'|е (ср. рядом: бо[мб]а), лри более часл6[мп]а),
дом:
той мягкости в с]|учаях типа и [м'б'] 1рь, а [м'б'] йция. Бпронем,
типа

и в этих
губной.

пос.'1едних случаях

часто произносится тверлый

€очетание [бв| на стыке приставки об п корня в современ_

ном русском я3ыке обычно прои3носится с твердым [б] : о [бв''6]л,
о [бв'й] ть, о [бв"6] зан, о [бв'] естй. 1о х(е сочетание вне
морфологического стыка долх(но прои3носиться мягко: лю [б'в'] и.
€очетание [бм], как и3вестно' прои3носится с одним смыка-

нием' 3атвором в начале сочетания и одним общим разшыка_
нием в конце его (см. $ 3.1). ||ри стечении с0гласн0го !б]

!46

приставки с мягким [м'| корня 3атвор в современ[{ом русском
языке бшвает твердшм (т. е. без поднятия средней части спинки
языка) :;о

[

'е| н, о [&'ёр'}ил, о [6}''а! *.
|1роизношение в ука3анных полох(ениях сочетания [б'в']
(с мягким [б]), сонетания
(с мягким 3атвором внанале)
в соответствин со старыми московскими нормами характери3ует несколько сни)кенный просторечный стиль; в настоящее
время оно малоупотребительно . и не мо'(ет быть рекомен-

[&']

довано.

Ёа стыке пред]|ога и следующего слова при сочетании согласно_го ]б!
мягкими губными [в']
[б'], [.'] [м']
первый согласный не смягчается
прои3носится сочетание
[бв'] , илн согла-сные с долгим твердым 3атвором [%'! , [,п'| ,
или сочет-ание ['м'| с твердь|м 3атвором: -о[б-в']ёрх, о[б-в'|ершйну, о [ъ'|ёрег' о [,п']ёнь, о [ъ']ёнь, о ['м'] йре. 1}1ягкое про_
и3ношение этих сочетаний по старшм московским нормам приобрело в настоящее время просторечный характер.

с

''- ;}:*:всоглАснь|в
3убные согласные [т] , [д] ,

,

,

пвРвд мягкими

12.8.1.
[с! , ]з! перед мягкими
губными [п'], [б'], [м'], [в'], [ф'] моцт прои3ноеиться мягко.
€тепень смягчения в нндивидуальной рени бывает весьма ра3личной. Более поеледовательно это смягчение проводится
внутри корня' а такх(е на стыке нечленпдмой в современном
я3ыке приставки и корня. [ак, рекомендуется прои3носить:
н6 [т'в'| ерть, нё [т'в'!еро, [т'в'|ерь, [т'в"6р]лый,
[т'в'|
бо [т'в'! йнья, Б6 1т'в'1 и, ,!!1а [т'в'[ей, омер [т'в'| йть, брй [т'в'|енншй, х<6 [т'в']енный, молй [т'в'|ешный;
: [д'в']е,'ме[А'в'|ёдь, [д'в']ерь, 3а [А'в'}йх<ка, [л'в']йну,
. . {,]Р']
[3 д в ] иг' по [д'в'] инь;
[т'м'] : за [т'м']йть, за [т'м']ёние, за [т'м']-ев6ть, но [тм'] ин;
[л'м'] : .||ю [л'м']йла, [А'ш'| йтрий, но к6 [дм'|ий;
[з'в'] : [з'в']ерь, [з'в']енёть, [з'в''6| кнуть' лё [з'в'|не, рА[з'в]]е, й [з'в'|есть, [з'в']езА6, трё [з'в'|енник' [!Ёз'в']енный;
[з'б'] : и[з'б''6|нка, и [з'б']ё, н[з'б'и"] н6й;
[з'м'] : [з'м'|ей, [з'м'|е*, нй [з'м'|енннй;
[с'в'|: [с'в']ет, [с'в'! ё:кий, [с'в'|ен6, [с'в'|6] к.лга, [с'в"6] _
кор, [с'в']екр6вь, [с'в']ерк6ть, [с'в'|ерлйть, [с'в']ерн6к, [с'в'].ёр_
стник, [с'в']ёдуший, [с'в'| ист, ]с'в'| инёш, [с'в'] ирёпый, [с'в'| й18, [с'в'| йшц [с'в'] иА6тель, [с'в'| иньй, [с'в'и"] т6й, [с'в'!] зь,

:

кб [с'в'| енншй, р6 [з'в'|е;

:

[с'ф']ёра, атмо [с'ф']ер-а,
-[с'п'][-с'-Ф'|ин_кс;__
йша, [с'п'] йнка, [с'ц'!
и|т6,
[с'й'[
".рт'
1с'п;] еш, [с'п'] еть, [с'й']ёш:ка" [с'п'] ё:шить, [с'п'] ёлый, [с'п'и]
(спш), (6 [е'п'| ий, гб [с'п'| италь;
[с'ф'!

'

[с'й'[ййка, [с'п']

!+!

:-"1ж.]

_

:

[с'м']ет6на, [с'м'] ёта, [с'м']ерн, [с'м'] есь, [с'м'| ерть.,
[с'м'|ерлёть, [с'м']6х<ный, [с'м']ек6лка, [с'м']ёлый, [с'м'}йрный, ко [с'м'|ётика.
Фписанное смягчение флее последовательно йроводится
в тех с.,1учаях, когда зубной согласный при любом изменении
слова находится перед мягким губныш. в некоторых из
таких с]|ов мягкое прои3но!||епие надо считать единственно
правильным. 1аковы, например, с.,1ова с ударным [е| перед
рассматриваемыми сочетаниями согласных: в [ёт'в']и, н [ёт'в']ерть, л [ё.з'в']ие. |1ри твердости согласного 1 [т.| '- [з! ) пре41цествующий уларный согласный 3вучал бы как [е] открытый,
что является нетерпимым д'|я литературного произно1шения этих
[с'м']

слов|. Фднако дах(е многие дикторы радио и те]1евидения произносят [в'6тв'и] , [н'ётв'арт'] . Б современном я3ыке встречается
твердое произно!шение зубных согласннх пеРед мягцим- зубным
дах(е в таких случаях' как, например, [тв"6] рдый, .[|ю [лм'] йла,
твер}1а [тв']ёй, бо [тв'| йнья, [зм'|ей, [зв'|ерь, р6 [зб']иф.
дым [т] обычно прои3носят сейчас с]това 3ат''енше, 3атмшть:

€

за[тм'|ёние, 3а[тм'|йть. €овсем не последовате]|ьно проводится
смягчение в тех с]1учаях' когда при ра3ных и3менениях спова
зубной согласный ока3ывается не только перед мягким тубным,
но такх(е и перед твердым. €м. ботва в ботве, ]штва
- 0ва 0ве- 3 таких
лор0ве,
в ]штве, бштва
в бштве, л+ор0ва
московским
прои3нос]1учаях Рядом с более редким старым
!шением в бо [т'в'| ё, в .[[и [т'в']ё, в бй [т'в'| е' к мор [А'в'| ё, [А'в'] е
в современяом я3ыке очень [широко распространено произно[шение без смягче*!}1я ||л\! со слабым смягчением, 1. €. с твердым
пл\1 полумягким зубным перед мягким губным: в бо[тв'|6,
в .[[и [тв'] ё, ь б* [тв']е, к мор [лв']ё. 1акое прои3но!шение следует считать правильным. 8прочем, д'|я слова 0ае орфоэпинеским все )|(е надо считать прои3но[пение с мягким [д] : [А'в'| е.
8ообще, твердые зубные перед мягкими губными особенно часто
встречаются в начале с.,|ова' например [зв']ерь, [св'ет] ,
{см']ёна. Фднако в этих и подобных с]1овах предпочтительно
призно1шение мягких зубных. 1верлый зубной в этом
поло)!(ении более уместен в словах кних(ных, таких, как [сф']ёра,
[сф']инкс.

€мягчения зубных согласных перед мягкими губными обычно
не присходит в словах иноя3ычного происхо){(дения: пор [тв'] ёйн,
пор [тф']ёль, к6 [лм'| ий, [тм'] ин, в прй [зм'] е. |1роизно:шение со
смягчением зубных в таких с.,1овах имеет оттенок просторечия:
пор [т'в'|ёйн, пор [т'ф']ёль.

' о"""'"", что

-

после безуАарных гласных в тех )ке сочетаниях пол[|ая
мягкость [т], [з] не так обязательна, как в.с.,1учаях после ударного [е]:
'
[в'€т'в'и| при во3мо}(ном [в'эт'в'ё!] или [в'этв'ё!] , [,:'ёт'в'эр'т'] при возмо:кном [я'эт'в"6ртъ!] или [н'этв' 6ртъ!]
!+6

|| р и ме ча н

ие.

Фсобое внимание надо обратить на .

произно[шение

слов на -цзн. 3 русском я3ыке перед твердым [м| тверлый н мягкий [з] разли_
ча|0тся,' т. е. перед [м]. мох<ет прои3носиться как [з| так и [з']. €р'
[пр'йзмъ|
'
и [поп'Ёз'мъ] (пршзла, !(лязьла). йягкое произношение [з'| перел твердым [м]
всегда обозначается буквой ь (Бязьла, |(лязьлаа' !(узьпа). (лова на -цзл
долх(ны произноситься с твердым [з|: ленин[йзм], маркс[йзм], ларвин[йзм|,
коммун [йзм] .
Фчень распространенное произно[|!ение этих и подобных слов с мягким [з]
,
(например, коммун [из'м]
прелставляет грубую ошибку протнв норм литера_

)

црного языка. 1ак как слова эти по преимуществу кни)кные, относящиеся
к области науки' техники, публи:{истики' политики' то да)ке перед мягким [м|

согласный не смягчается. Ёормой надо считать о коммун[йзм'э]' о маркс[йзм'э],

о дарвин [йзм'а| и т. л.

12.3.2. Ф:ох<но обстоит дело с прои3ношением зубных соглас_
ных перед мягкими губными на стыке приставки и корня.
|1риставка с-, не образуюпшая с.,1ога' перед мягкими губными

при3носится мягко: [с'п'] илйл, [с'п'] ис6л, [с'п'| ел, [з'б'] ил,
[з'б'|ёгал, [с'в']ерн!'л, [с'в'6]ртывал' [с'в']ёсил, [с'м']ёрил,
[с' м'] енйл, [с'м'| ирйлся. |,1енее предпочтите.,|ьно встречающееся
твердое прои3ношение приставки с- перед мягкими губншми:
[сп'а|лйл, [св'а] рн!'л, [см'э] нйл, [зб'|ил.
€огласные [з]
в приставках ра3-(рф-), ш3-, нш3-,
- [с!прои3носить
без-, црез- так'(е луч1ше
мягко: и [з'б'| йл, ра [з'б'] йл,
[с'п']6к, ра [с'п'] йл, р6 [с'п'| ись' во [с'п'] йтанный, обе [с'п'|ёнить,
[з'в"6] л, и [з'в'] инйть, и [з'в'] ёстие, и [з'в'| ещать, во [з'в'|естйть,
во [з'в'|елйнить, ни [з'в'] естй, ра [з'в'}йтие, ни [з'в"6] л, и [з'м'|ёна,
и [з'м'] 6рил, и [з'м''6|л, ра [з'м'| ёр, и [з'м'] енёние, во [з'м'] естйть, нре [з'м'|6рно.
Фднако в современном русском я3ыке !]|ироко ра3вито твердое
прои3но[шение согласных [з| , [с] в конце приставки' в ософнности
в о1овах собственно литературного я3ыка' с]1овах кни'(ного про_
исхо)кдения' мало свойственных обычной разговорной народной
ренн. Ёапример: и [зв']6л, ра [зв'] йтие, во [зв']елйнить, во[зв']е_
стй, нре[зм']ёрно, во[сп']итАть, ра[зв'|енн6ть, ни[зв']ёргнуть,
бе [зм'] ёрный. 1акое произно1шение Ф1едует считать нормативным.'
(.огласные [д! и [т| в приставках пб0-, на0-, пре0-, @!перед мягкими губными в современном русском я3ыке прои3носяти
и

ся

твердо: по [лб'| йл, по [лб']ежал, пб [тп'| нс6л, н6 [тп'] ись,
пр [тп'| нсАл, о|л6'|1лл, о [тп']илйл, по [Ав']интйл, по [лв']ёёил,
по [лв'.6|л, по [дв%]3ывать, пре [дв'|йдеть, пре [дв'|ёстник,
о [тв'6]л, о [тв']ётить, о [тв']естй, о [тв']ернуть, о [тв'] пнтйть,
о [тв'6]3швать, по [лм']ётить, по [лм'|естй, по

[лм'6|л, о [тм']6тить,
пре[лм'|ёстие. €тарому московскому прои3но[шению и в этих слу_
чаях было свойственно смягчение зубннх в той или иной степени
перед мягкими губными: о [л'б'| йл, по [т'п'| й:шет, по [л'в'6] л,
пр[л'в'| ёстник, о[т'м'! 6тил, по[п'м'6] л к т. д. 1акое прои3но[цение в настоящее время приобрело характер просторечнок).
12.3.8. Ёа стыке пред'|ога' кончающегося зубным согласным,
и следующего епова, начинающепося с мягкого губного, смягчение
представлено еще ух<е, нем на стыке приставки и корня.

|+у

,,':,[

||ред.глог с, не образуюший с]1ога, правда' предпочтитепьно
прои3носить мягко в этом поло)ке!'ии: [с'_п'|ёсней, [с'-п'| йра,
[с'-п']ёной, [с'_п'|6нием, [з'_б']6рега, [з'_б']ельём, [з'_б']ин6м,
[с'-в']еш6ми, [с'_в']едр6м, [с'_в'|ин6м, [с'_в'|йтшней, [с'_в']етни_
нбй, [с'_м']6дом, [с'_м'|етл6й, [с'_м'] йром, [с'-м'] йской, [с'м']ёсяш (впронем, и 3десь смягчение мох(ет быть неполным и да)ке
отсутствовать).
Фднако предлоги на [з]
- [с], образующие слог (6ез, шз,
'аерез), перед мягкими губными могут прои3носиться в соответствии со старыми московскими ' нормами с мягким согласным
на конце' однако чаще прои3носятся с твердым согласным'
причем последнее прои3но!шение в настоящее время преоблаАает
и не йох<ет считаться неправильным. €р. и[с'-п']ёсни и н[с-п'] ёс_
ни, Ф [с'-п'] йва и бе [с_п'| *за, п [з'-в']ефвки и и [з-в'|ерёвки,
бе [з'-в'] {ллкп и бе [з-в'| йлкп, п [з'-"']ёльницы н и [з-м']&ьницы,
бе [з'-м'| ёста и Ф [з_м']6ста, нере [з'-м']ёсяц и нере [з-м']ёсяц,
нере [з'-м']ин!,ту и чере [з-м']ин!'ту.
|[ред.л:оги )|(е на [т] п [д] перед мягкими губными в современном русеком я3ыке прои3носятся с твердым согласным: о [т_п'] йва,
о [т-п']ёпла, о [л-б']ёрега, о [п-б']ельй, о [д-б']едЁ, о [т-в'] ётра,
о [т-в'] ин6, о [т-в']ешёй, о [т-м'6]да, о [т-м']йлости, о [т-м']йски,
о[т-м']ёста, по[т-п']ёплом, на[т-п'|ёрвым, пере[л_в']есн6й,
пере [л-м']йской, на [л-м']йром, пере [л-м'|йром. |1ризнош:ение
мягких [т! и [д] в подобных случаях' свойственное старому
московскошу произношению' в настоящее время характери3ует
просторенный, сни>кенный стиль: о [т'-п'] йва, о [т'-м''6|Аа,
пере [л'-б']йтвой, на [л'_б']6регом, пере [л'-в']еснбй, на [А'_в'] _
йп_пней.

12.3.4, 3убной согласный [н] перел мягкими цбными соглас_
и [ф'] в современном русском я3ыке чаще не смягчается:
ко[нв'|ёйер, ко[нв']ёрт, ко [нв'] ёнция, ко [нв']ёрсия, на ка [нв']6,
ко [нф'|ёта, ко [нф'|еттй, ко [нф']ерёншия. Реже встРечается
призно1шение со смягчением [н] , которое было нормой д'|я старого московскок) прои3но[шения: ко[н'в']ёйер, ко[н'в'| ёрт, ко[н'ныши [в']

ф'|ёта,

ко

[н'ф']еттй. 1верлое

с6 [нм'] ище.

|2.4.

3уБнь|в

[н!

прои3носится пеРед ["'!

,

соглАсныв пвРвд мягкими 3уБными

12.4.1. 3убнше согдасные [т], [д], [с], [з] и [н] перед
мягкими зубными (т. е. перед [т'], [д'], [с'] , [з'! , [н'|, [л'],
а также [н'] , [ш':| ) произносятся мягко в сочетаниях, находя_
корня или суффикса,
щихся в пределах одной морфемы
- внутри
а такхе на стыке корня и суффикса.
Фднако на стыке приставк|{
и корня или пред'|ога и с.!тедующего с.,1ова первый зубной согласный

перед мя6ккм зубным в разшых сочетан|{ях прои3носится
одинаково в отно!шении твердост2[ \4л11 мягкости.
12.4.2. €огласные [з| и [с| пеРед мягкими зубными.
!а0

не_

\2.4.2.!. €огласные

[д'],

[с']

,

[з']

, [н'],

[с] и [з] перед мягкими зубными [т'],
[л'] внутри слова, не на стыке приставки

и корня' рекомендуется произносить мягко:
ен6, [с'т']
[с'т'] :' [с'т']
- их, [с'т'] епь, [с'1'6! кла,

й,

йть,

си [с'1'! ёма,

го [с'т'] йть-, ма [с'т'] йтый,
ве [с'т'] й,
пу [с'т'|
вмё 1с'{'1е, ве [ё'т']-иб(:ль, холо [с'т"6] к, ко [с'т'у| ц, гш_еле [с'1'] й1,
не [с'т'] ,
ма [с'т']
го [с'т']
ле [с'т']
казуй [с'т'| ика, йа [с'т']
ме [с'т'] , гше [с'т'] , пу [с'т'| ;
'ве
'["'д''!
[Ё'д'] есь,"
1з''л'] ё, гв6 [з'А'] и, гру [з'л'] и, громо [з'_

не [с'т']

А']ить,
-

,

,

:

гне [з'д'| {аться, у

,

,

[з'д']ёнка, вйзве [з'л]]ило, к зве [з'д']ё;

[с'с'] : в м6[с'с'] е, на тр6[с'с']е, в к6[с'с'] е;

: [б6т'н'ъ] (басня), [п'ёс'н'ъ] (песня), {с'н'| ег,
т|, [с'н']ймок, бру [с'н'] йка, ле [с'н']йк, мя [с_'н'] йк,

[с'н']

[с'н;а]

'

во--[с'н']ё;
со [с'н''5] к,
-у [с'ц'.]й,
м_а [з]у'-5]
йть,
ка
лра
[з'н']йть,
[з'н']
[з'н']й|'ь,[а';']
1агр1
'
во [з'н"6]
гры[з'н':а1
р6 [з'н']иша, - _собла [з'н'|_й1ь,
ре [з'н"5]
ййа, ку!з'н']ёний, бере [з'н"6] к, к} [з'н']ёл{,- безобрА [з'во [з-'н']-безуко[йз
н'] ик,
[з'й'] енный , кл}лу [з'н'] ик, ка [з'н'] ' бо* [з'н'] ,
болё [з'н'| , ро [з'н'] ;
[с'л'$!]ни, -[с'л"6]зы, гу [с'л'] и,
[с'л'}]л6,
[с'л'] : |с'л']еА,
мЁ [!'л'[и, бра [с'л']ёт, п6 [с'л'|е, напо [с'л']ёл9к, - й [с'л']и,
нй [с'л'] енность, мА [с'л'] ен}{ца' ма [с'л'] йны, му [с'л'| йн, спа_
1с'л'] й, не [с'л'] |л, ойА [с'л'] ивый, ум6 [с'л'] ивать, оки [с'л'] ёние,

воскрё [с'н']йк,
Ёр6лу!с'н']ий,
_

6

:

[с'л']ик;
_
[з л'] :

,

,

[з'л']

ить,

[з'л'!1]

,

ший,

к6 [з'л']

ик,

ко [з'л'5] тина,

в6[з'л']е. Бпронем, это правило в речи млад1шего поколения
не проводится последовательно. - Ёарялу с рекомендуемым
такх(е прои3но1шение с тверль:ми [с], [з] пе_рел
распространено
-зубными,
в особенности перед [л'] [зл'] ить, [сл'| ед,
мягкими
п6[сл']е, в6[зл']е. 1ак хке как и внутри 'корн1, ведут себя
согласные [з] и [с] перед суффиксом [л]
[л'] в форме

-

про|шед1шего времени глагола: [л'ёз'л'и] , исн [ёз'л'и] , [грй'з'л'и]
а так)ке не [с'л'й] , ве [з'л'й] , тря [с'л'й] , па [с'л'й] .

Б

,

начальных сочетаниях [сл'], [зл'] в современном языке
и [з] без смягчения: [сл'йт'],

сильно развито произношение [с]
[зл'йт'].
н

|1римечание. €лелует отметить' что прои3но1шение [л'ёзл'и],
[ёзл'и], [гр:!зл'и] может восприниматься как ле3 лц, !!сче3 лц, ерь!3

исл1'.

12.4.2.2. ||риставка с- перед мягким зубным согласным корня
прои3носится мягко: [с'с'] ень, [с'с'] ёлит; [с'т'] йснуть,_ [с'т'6] нет,

[ё'т']ерёть, [с'т']ир6ть; [з'д']ёлать' [з'д']ёрх<анный, [з'д']ир6ть;
[с'н'6с] , [с'н'] йзу' [с'н'| естй; [с'л']ить, [с'л'] йллком, [с'л']ень,

ив, [с'л'] инйть.
€огласные [с]
[з] в приставках ра3- (а такх(е ро3-),
ц3-, во3-, нш3-, чре3-- перед мягкими зубными могут произноситься
мягко по старой норме' но так>*(е и твердо. 3то зависит от того'
[с'л']

!5|

перед каким зубным согласным находятся [с]
в каком
- [з] 'предударслоге (непосредственно перед ударным или в других
ных), в кацого Рода словах_ (в- словах разговорного я3ыка
или в кних(ных словах).
€огласные [с]
[з] этих приставок перед [с'] плп [з']
корня произносятся- мягко с наибольпшей последовательностью:
.с9:.!1[с'9"5] к_цуть,_ ра [с'с']ёять, ра [с'с']ёсться, бе [с'с'] йльный,
- [с'с'|
бе
9рдччцч*' во [6'с'] иА4ь, ра [6'с'!ед.гл'6ть' чере
'бе [с'.']йе'"нй[]
зз: и [з'з'6| бууть, р-а
[з'з']емёль:ълй.
[з'з'5] "1, Ёа [з;з'|ев6лся,
(-огласные [с]
[з] приставок перед лругимй зу6ными со_
гласными:
,ст' .Р9 [с'т"6] нуту11,.Ра [с'т''61! , ра [с'т'] ёрянный, ра [с'т%] х<ка'
ра [ст'] ё9ь-ся, Р4 [с'т'| 1лрка, р6 [с'т']епель, ра [с'т'и"| нуть;

-

-

-39:.- ра [з'л'| ельно,_ _ра [з'А']

ёл,

Р1 [з'д'.6]

ргать'

Ра [з'д'] ётый,

ётный, бе{з_'д'| ёятёльн!лй, й [|'л'| ёйЁник,', [.'Ё'] е"а'"с",
Ра [1'д'] елйть' во [з'д'] ерх<6ться.
Б словах кни){(ных по своему характеру' а такх(е не непосредственно перед ударным с'офц ф!1асны* [с]_
]з]
приставки перед мягкими зубными [с], [з], [т], [д] мох<ет
произно_ситься- и фз_ смягчения: во[сс'| ийть, во[зл'|е!х<6ться,
во [зл']6ть'_ во{зд'] ев6т-ь, [и9т']ерз1ть, р6 [ст'а] н!'Ё;
3н: Р9 [з'н*6]с, во [з'н5]сёя, во [з'н']йкн!ть,
во [з'н']енавйде1ь, ра [з'н'] ёх<иться, ра [з'н'] йзанный, и [з;н'] ёх<ит}ся,' ра [3'н'Ё]ть, Р! [з'н']естй, ра [з'н']им6ть;
бе [з.д']

-

р6 [з'л'].иР: -Ра [з'л"6]т, Р1 [_3-'{']ёнься, ра [з'л']йв, ра [3'_
л'] ивн6й, ра-[з'л'|йзанный, р1[3''']й.;ие, ра [1'л;] ин6ть,
!'' ["'_
л'| етёться,__и [з'л'] ёчи9а-тч91, и [_з'л'] ёяивать, и [з'л'] {лть, п
[з'л'] й1шец и [з'л'] ийние, бе [з'л'] ёсный.

||ерел [_''_][л'] отсутствие смягчения наблюдается чаще,
чем перед [}'} "и [4'] .
-||оэтому произно[|'ение во [зн'] енавйдеть,
и [зн']емог5ть, ра [зл']етёться-,
ра [3л']ич6ть и т. д. следует в
наетояцее время считать правильным.
12.4.2.3. ||р"д'''. с перед мягким зу-бныц согласным следующего слова прои3носится мягко: [с'-€] естр6й, [з'_з'} ийЁл,
["'{6]ткой, [з'-д'а]лей, [с'-н']йми,
[с1-л'|ёта.
-в
п!едлогах из, Фз перел мягкими
. , €огласные [с] [з]
19] _ у- 13! _лрои3носятся мягко: и [с'_с']ел6, й
[з'_з']ёлени,
и[з'-з'] емлй. |(онечный согласный пред.ллога цере3 перел мягкими
["! мо'(ет прои3носиться твердо ( [н'ар'ас'-с'6н'и] н
[н'ар'ас-с'ён'и] ) и обязательно твердо' если предлог имеет на
сеф хотя бы слабое ударение: нёре[с-с']6ни, нёре[з-з']ёркало.
||ерел [т'] и [д'] (иедующего &ова те )ке согласные могут
прои3носиться как мягко' согласно старой норме, так и твердо:
и[с'-т']ёста,
-ф-[з'-4'!ёла, бе[з'_н']йх, но та:{х<е' и и[с-т']ё|{а,
бе [з-д']ёла, бе
[з-н']йх.
|[ерел [л'| и [н'] конечный согласный пре]шогов и3. без
чаще произносится твердо: Ф[з-л']ёса, бе[з-н']йтки. 1акх<е твер-

-

!.]

,

до обынно произ-носится конечный согласный пред'|ога цере3
перед [т'] [д'_[,- [1'! , [н'| : чере [с-т'|ирё' нере [з-й']ёнь, нерё [з'-

л']ёс, нере [з-н'] йз .
1аким образом, твердое прои3но|шение согласного пре,дшогов на. -3 п9р'ед мягкими зубными следующек) с.'|ова предста&'|яет собой новую норму современного русского я3ыка'
сменив[шую собою старую норму, со смягчением.
12.4.3. €огласные ['], [д] перед мягкими зубнымн [т'], [д'],
[с'], [з'|.
!2.4.3.!. €очетание согласных [т] илп [д! с одним и3 посл€дующих 3вуков
и3вестно главным
[с'] , [з']
- [т'| , [д'|и ,корня
- стыке пред'[ога
образом на стыке приставки
ил'1, на
и
следующего 3а ним слова.
Ёа стыке приставки и корня [т] и [д] обычно смягчаются'
но мотт прои3носиться и без смягчения.
_ -пр,- сочетании двух одинаковых взрывных согласных
['г], [ц]' из которы:{ второй яв'|яется йягким, образуется
согласный с долгим 3атвором, как бы с некоторой за.йерйкой,
паузой перед в3рывом.- ||ри смягнении первопо согласного перед
мягким согласным ух<ё и 3атвор бывает мягкий (т. е. с высоко
поднятой средней частью спинки языка). ||ри отсутствии х<е
смягчения 3атвор бывает твердым' а ли!пь взрыв мягким' т. е.
средняя часть языка бывает опущена в момент затвора, но
поднимается к нёбу в момент в3рыва' ра3мыкания сомкнутых
органов речи.
||ри сонетании [тт'] и [дд'] предпочтительным с.'|едует считать
прои-3ношение с-. м_ягким затвоРом:
еснйть, по ['!'| прАть,
' Р'| произношей"е
о [.д']ёлать, по ['А']ерх<6ть, по [дл']ёть.-ср.
" 'вердь|м 3атвором: по [тг'] ир6ть, по.[\'] ер>к6ть.
12.4.3.2. Б сочетаниях [тс] и [лз] и3 которых второй является
'
мягким' первый согласный произносится
как мягко' Б €ФФ18€1:
ствии со старой московской нормой, так и твердо' причем твердое
прои3но1пение в !!астоящее время встречается значительно чаще
мягкого и дол'(но бцть при3нано_ соответствующим ноРмам
литературного языка. €огласные [т| и [д] в полох<ении перед
[с] и [з] могут прои3носиться с лёгкий фрикативным элемен_
том' т. е. как 3вуки' близкие к типу [ц] ът [т1 (инане :Б: :.
€р. по { шс' ] ёл, по [шс'] *ёял, о [ шс'] _илёл] ,рБ[ ц";| й1'"]й!'
;;
''[ц;та;,по_
! [ш9']ёять., по [шс']ёнь, по [шс'] йхсивать] п|а[тз,|ир6тель,
[аз']ёмный, о [аз'] имов6л, на 1аз'в'-б1здный пр]т вст|:ечающемся
ещ9 _ цр_ои3но!шении по [ш'с'] ёл, по [ш'с'] ёял; на|т'з'|ир6тель,
по [а'з'|ёмный.

12.4.3.3. €огласные [т] [д] перед [к'] . €онетания
[лн] , [тн] ,
'
как и3вестно, образуют единую
артикуляцию с одним затвором

' ' ||9едлог чере3 мо>]<ет иметь (обынно в про_сторечии) слабое' побонное уАарение. 8 этом е'[учае в конце его произносится [с] на месте 3 перед сонорными,

а

так)ке перед гласнь|ми: нёре[с-л'ёс|, яёре[с-н'|йз (а таюке нёре[с-!|кн6).

1оо

ц
в начале аРтикуляци11 д'1я двух согла9н_ых и_ о_днцм ра3мыканием
в конце ее. прй переходе от [т] или [д] к [н] нёбная 3анавеска
и воздух проходит чере3 полость носа_ (см. $ 8.2.).
опускается
€очетания [д],- [т] с пос.,1едующим мягким [н] в преде]|ах
с'|ова обычно бывают ил14 на стыке корня с суффиксом' или на
стыке приставки и корня. Б первом с]1учае эта артищдяция мягка
не только в конечный момент своей деятельности, но и в начальный. Бо втором с.!1учае во3мо)кно двоякое произно[||ение как мягкое' так 11 неоднородное: твердое в начале (при смыкании
органов
рени) и мягкое в конце (при их размшкании).
- |1римёры
с [д] и [т] перел [н'] на стыке корня и суффикса:
3а [п']ик, дек6 [й']ик, запа [!,}'] ик, вс6г [.{}'|ик, пос6 [й']ик,
лошл6

[(,

[{}'] ик' прово [0']й*, лё

[п']

йк, наслё[.0']"*, перё

Фгметим часто встречающиеся спучаи о0нш, 0нш, а так}!(е
друг}!е фрмы этих слов с сочетанием [А'н'] прои3носящимся с

'

{

мягким 3атвором: 1'т6'*1 , 1л0'*,'1 ; [Ф'"]' [Ф'е;1
1,0'я"|; ср. таю!(е на [йй'] е (оса 0т*е).

1е же сочетания на стыке приставки и . корня моцт
при3носиться [{е только с мягким 3атк)ром' в соответствии со
старй московской нормой, но так'(е и с твердым 3атворош:

{
!
]

о[п']ймет, о{6'а]ть' по:йъ1с, по16'1ймет, по[Ф']"фс"",

и рядом: о 16'1 ймет, о 1й'Ё1ть, по
[й']ев6льный
по[й'|ймет, по[.0']-ф.,", по[6'|ев6льншй. Ёа стыке
по

[1}']-

[{}']'*,

в6

ся[Ф']ик, салА1Ф'1иша, ракё[б'}']ица, х<й[?}']пша, нб[&']ица, пй [&']ица, лё [{}'1 ий, суб6616'1и*. Б этих Ф1учаях средняя
часть спинки я3ыка поднимается к средней части нёба у>ке при
начальной фазе произнесения [т| пли_ [л| (т. е. при смыкании
передней части я3ыка с задней стенкой передних зуФв и примы_

€р.

ор6

[&']иа,

[А"н'|и, [л1т'а|, о [л\т']й, о [л1л]А.
12.4.3.4. €огласные [т]' [д] перед [л']. €онетання [тл], [д.,л],
как известно, такх{е образуют единую артикуляцию с одним
3атвором в начале артищляци'1 \]'я двух согласных и одним
ра3мыканием в-конце ее. |1ри переходе от [т] или [д] к [л] бока
спинки я3ык€|
оАин фк, чаще левый) опуска|отся й воздух
-(или
прходит по обращвавшимся
х<елобкам чере3 рот.
8 сочетаниях [т| и [д] ,с поел:е,[уюшим [;'] произно!||ение
с мягким 3атвором менее распростРанено, чем в сочетаниях тех
х(е согласных с пос.,|едующим [н']. 8 одних с.,1учаях нормой

йягкость описываемой артикуляции, ме'(ду

и3 к,|чества пред[дествующего гласного; -например' в епове
братгасй произносится [а] не тако'е, как в брат' а такое, как в
$рать, в йове прош:лоеобншй
|о| не такое, как в ео0, а такое'
как в ео0шк, и т. д. Фсобенно это 3аметно в случаях' когда
пред[шествующий гласный оказывается в поло)кении ме){{ду мяг_

1<,

пред]!о-

-

за

кими согласными. €р. голу [б'ат ']а, бор [з'а|}']ик, веро1,6&']ее, [''аБ'|иша (ср. [а] в [п''5т|ый и[п'6т'|); [л'!Б'ъ|
(лтотня) (ср. 1у] в [л"!'т]ый);
1м'ё.0'1ик,
"'с1''ёй'}'1,*,
ик'
ка
[р'е&']ик, (ср.
1,'6й'! ик, испо 1в'ей'|ик, пРед 1"'6$'1
[е| в ка [р'ёт| а и ка [р'ёт']е). Ёа мягкость 1й'; , [0'] у*,.,ва1от гласные [1] [ё] [у] которые прои3носятся ме'(ду мягкими
' ' '
с6|з!?€ЁЁ{й|'|.

с'

1й'| ёбом, о 1Ф'] евёсты).
&'"дуе. предостеречь от довольно распространеннопо' но тем
не менее неправильного произно[шения -сочетания 16|
р".дФ|ьно, с двумя ра3мыканиями (отдельно д.,|я [д! и д.г:я [н]),
уе54у к9чрцци с]|ы1шится слабый гласный элемент тппа [й|:

[й']ий, 3а [,ъ']ик, про1шлого [0']ий, в6 [{}'] ик, п6 [&']ик, блу [(}']йша, п!'[6ъ'-']ик.
прочим, явствует
мягким.

1,0"61

(ср. пч

кающей к ним части нёба, деснам), поэтому все сочетание являет-

ся

-

га и Ф1едующепо епова эти сочетания особенно часто произносятся с тверды м \4,л}! полутвер&ь!м затвором, по [.0'] и36м, по !й']е_
бом, по[й']йвой, ,ере1ф'1,1вой, по[й'];:ше*, о[а']егодов6*т*тя, о[й'|евр6за. ||роизно1шение этих сочетанпй с мягким
3атвором на стыке пред.'|ога и с]1едующего-е'|ова (кроме отдельных
с.'1учаев, например с местоимениями о1&'1ег6, на1[н'1*ми1
встречается 3начительно реже и все флее заметно становится
отх(ивающей ософнностыо старопо московскопо произно!шения

[[}'|ик, св6 [[}']ик, ех<ег6 [[}'],*, не,6 1п']ик, йго [?}'],*, нар6 [{}'| ик, огор6 [0'| ,*, ур* [ФФ']ик,
грй [$']иша, исп6 [.0']иша, гру 10']йша, перё [[}'] ий, срё[0']"*, сосё [й']ий, новогб [!}']"й, о,]0'| и*; в{ [Б'|ик,
п6мя [7}']ик, курй [{}']ик, лес* [&']ик, поросй [&']ик, гу_
посрё

, ['Ф'ом],

{

,:

следует считать мягкий затвор, например петлц, .*е0ленгсо..&1ягкий
затвор 3десь явствует из того' что пред[шествующий ему ударенный гласный [е| произносится 3акрыт0: [,'6Ф']и, 1м'6л1'1енно.
[||ироко распространенное прои,но1]|ение [п'ё{й''] и и
[м'ёй'] енно
шедует все ,(е отвеРгнуть не столько и3-за твердого 3атвора,
с|Флько из_за открытостн ударного гласноп0''ойкрытости
яв.г:яющейся с'1едствием твердог0 затвора. /т1е>*сду тем ]ъ|;
так
произносят многие дикторы радио и телевидения. |-[роизно1пение
!оо

п'ётл ']и сигнали3ирует

о морфологическом стнке'

сочетании

пет лш в противополох(ность при3но!шению [п'ё$',! , к{)тором
такого стшка нет (гетлш). 3 словах г1о0ле, по0ленькшй с" ударным

]о] перед [й'] мягкий или полумягкий 3атвор распространен
довольно [широко' что отра)кается, ме)!(ду [:роним, на качестве
предшествуюцдего гласного' но рядом возмох(но прои3ношение
с твердым 3атвором: п[6'й']е, п1о'й'|енький и п[6й']е,
п [6д:'] енький. Б лругих случаях' в особенности ес.,1и сочетание
[т] }|лп [д] с [л|] следует после безуларного гласного'.оно

чаще произносится с твердым или полумягким затвором: по [тл'| й-

вый,

оо

[Б'] йвый,

в се [й']6 и

в се [Ёл']ё!.

Ёа

6тыке приставки

и

по [+}'1

ивый,

корня или пред'|ога

слова сочетания

[|'''], ]6'|

прина [,6']ех<йт,

о [т-л' ]йвня, по

и

бо 1!Ё] ивый,

с.'|едующего

обычно произносятся с .твердым
3атвором: о 1й'1*н{но' о [й']ех<6лся, по [й'] ех<6шее, по 1й'1йза,

[й']йпой,

на

1й'1ёсом,

пе-

[а']ёстницей.
и [,а'] прои3носятся с
8 начале слова сочетания
твердым или полутвердым 3атвоРом: 1Б;"], [6}']еть, [й'ъ],
ре

1

!']

[й']йннып.
Ф:елует предостеречь от неправильного,' но довольно часто
встречающегося ра3дельного прои3но|шения согласных сочетаний [дл!, [тл] с двумя ра3мыканиями (отдельно д:я [д]
- и с слабым гласным элементом типа [ъ]
11лп [т| п для [л'])
между ними: [л"л']йнный, [л"л%], [т"л']ёет и т. д.
12.4.3.5. €огласные [т| п [д] перед [н'] смягнаются и' с.,1иваясь с [ч'] , образуют один 3вук [ч'| с долгим мягким 3атвором: 3вук [ч'] произносится как бы с некоторой 3адерх(кой, с паузой перед взрывом :_ [''ч'] : [л'с|''н'ик] (лётншк), {рдз'в'6'н'ик1 (раэве0ншк).
йягкость 3атвора, нужного д]|я прои3ношения звука [т] ,
3аметна' мех(ду прочим' по отрах(ению ее на качестве
пред|цествующего ударного гласного: в с.,!овах лётчцк и ро3ве0цшк прои3носятся соответственно гласный [о] и гласный
[е] такого качества' которое свойственно положению ме)!(ду
мягкими согласными (а не поло'(ёнию пос.,1е мягкого перед
тверлым).

ёр.

'6*'<е
[рлз'в'ё'н'ик]

'

гласнь]е

в словах [л'6'н'ик]

и [в'ёдът'],

[в'6д'мъ]

и

[л"6т]

,

[в-л'6т'а]

;

точка над буквой согласного офзначает здеёь и ни)ке полумягкость

;

тч: каб6 ['н']ик, .захв5 [''ч']иц, разл6 [''н']ик, прок5 [''н'|ик,
аппар6 [' н'] ик, отвё [" н'| нк, га3ё ["'ч'].ик, ракё [''н'| ик, пикё [''н'| ик,

лё['н']ик, переплё['н'|пк, п4ркё[''н'|ик, . пулемё[''н']ик, ра3мё ['н'] ик, буфё ['н'| ик, снё [''н'] ик, унё ['в'] ик, сй ['н'| ик, зе_
нй ['н']

ик, солдЁ [''н'| ина, бр6 ['н'| ина' ве ['н'] ин6, неме [''н'] ина,
в6['н']ина, рекру[''н']ина, глё['н']ер, клё[''н'э|тый,

6 ['ч']ина,
сё ['н'э]
о ['н']йзна;

тый,

реппё

['н'а]

тнй,

['н'э|тый, реснй ]'н'а] тый;
ик, докл5 [''ч'] ик, лебё [''н'|ик,
ни

0и: . отг5 ["'н'|ик, вкл6 [''н']
развё ['н'] ик, бесё ['н'] ик, обй ['н'] ик, зав6 ['н'] ик, мол6 [' н'| ик,
обх6 [''н']ик, подр6 [''н'] нк, водопров6 [''н']ик; скл6 [''н'] ина' моло [''н'| йна; св6 [''н'а]тый, скл6 [''н'| атнй, л!' [''н'а|тый, п6 ['',']ерица.
Б большей части приведенннх только что пРимеров сочетанпя тч и 0ч находились на стнке корня и суффикса. ||роизно_
[шение этих сочетанпй на сть]ке приставки и корня не отличается от их пронзно1шен|{я на стыке корня н суффикса. €р. ло_
кл6 ['н'] ик и по -(отнёт),
['н'] йстить; .
ти: !л''н'6т|
6 [''н'а| ство' о [''н'] ётливый, о [''н'| :1ять€9, о [''ч'] ислёние, о [''ч'] 6ливать, о ["'ч']ух<д6ние, [л''н'5с'т'и]

'

(отпастш);

0ч: п6 1"'н'; йстка, .по [''н'] ищ6ть, по [''н']еркнуть, по [''н']инйть,
по [''н'| йтывать, на ['н'| рёвннй (и на ['н'] рёвный).

. Ёа стшке предлога и следующего слова чаще произносится
['н'] при возможном произно1шенпи ["н'| (с.тверлым затвором).
€р.
[л''-н'ёс'т'и| и [л1н'ёс'т'н] . (от нестш)' [л''-н']'ствъ] и
[нп'-н''устЁъм]
[л'-н"!'ствъ! Фт нувства), [нл'-н"!'ствъм]
(на0 нувствоя), [пъ'-н'ас5м'и] и [пъ'-н'ас5м'и] (по0 пасамш).
€огласннй [н! перед [н'] прои3носится мягко: к
А 1н'н'1е,
'2.4.4.1.в в6 [н'н']е, л5 [н'н'|йк, п6сйа [ц'н'| ик, карм5 [н'н'] ик,
нз@рА [н'н'] ик, охр5 [н'н']ик, стр6 [н'н'| ик, Ае [н'н']йк, измё [н'н'] ик, малй [н'н']ик' осй [н'н']нк, в6тчи [н'н'] ик, ваг6 [н'н']ик, д6 [н'_
н'| ик, сез6 [н'н'] ик, к6 [н'н'| ик, закб [н'н'] ик, стор6 [н'н'] ик,
с6 [н'н']ик.
|1одобнне с.л|учаи было бн более точным транскрибирова"ь
как стр6[н':|нк, плё[н':|ик и т. д., так как 3десь налицо единая
артикуляц}!я долгой согласной.
6огласншй [н] перед [т'] и [д'] прои3носится мягко. Ёа_

и

пример:

[0']

]а']ик, к6 1й'; ик, ме 10']ик, фу 1й']ик, вя 1й'] ик, з6 1#}']ик, ве [й']иль' н [Ф'|ймннй, а [а'| йнннй, *" $}'1"лёна, ко 10';ёкст, ремо 1Ф';йровать, мо 1н1']йровать, в ремо1й']е, в дпкт6[0'|", в дес6[й'|., о лейтен6[?}'].; слова

с

, ба

антш-: , 6ъ'] ицикл6н' , [6ъ'! итёзпс

в

-п-р_; дилета 16}'1 *з^',
157

[нъ]й3м,
эспера 1й'1йст;
педа

рома

оа [0']
'
стипё

[0']
?'!к],

[й'|

ровать, ,

[й']

{а' |йзм,

0лт,

консона

1й'1йзм,

й[Ф']'", и [п']ёец,

и

ла 1й'1йст,

[Ф'| е*ка,

и

'

ия, латиф!'1$'1 ия, зо [6}'] йровать, фр' [#}'] *-

пь{ад,

мягко:
[н'с']

: пё[н'с'] ия, вак6 [н'с'] ия, эксп6 [н'с'] ия, ава [н'с'] йровать, фина {н'с'] йровать, бала [н'с'] йровать, ано [н'с'] йровать,

се4 [н'с'] е, в ан6 [н'с'] е, в тр5 [н'с'] е, в ревер6 [н'с']е, в дис_
сон6[н'с'|е, но такх(е вак6[нс']ия, эксп5[нс']ия, ава[нс']й_
ровать, фина [нс'] йровать, бала [нс'] йровать, ано [нс'] йровать,
в се{[нс']е, в ан6[нс']е, в тр6[нс']е, в ревер5[нс']е, в дис-

в

[н'з']

:

претё [н'з']

ия,

лишё [н'з']

ия,

решё [н'з']

ия'

но!шения; ср.'

например'

ват6рия' ко[нс']ёрвы

и

ко [нс'] ерватория

ко[н'с'|ёрвы. 1верлое

[н'пш':]ик, оц6 [н'ш_т':] ик, 3е-ле [н'ш.т':] |ак, зач[а[н'ш1]ик, беик, кесс6 [н'ш':| ик, го [н'хш':] ик, суко [н':,:':] 1ц, волй-[н'ш':]ик, х<естй [н'тш':] ик, цыгЁ: [н'гш':] ин3, партиза [н'пш':|ина,

во [н'з'] йть,

Ётма [н'ш':|ина, иностра [н'пш':] ина, дереве [н':тт':] ина, полё [н'ш':] ина, обыдё [н'гш':]ина, воё [н'ш':]ина, кере [н'гш':'] ина, ра_
зи [н'ш.п':] ина.

Фпелует предостеречь от нередко встречающегося неправильного прои3но[||ения с.'1ова оюенщшн{1 с твердым [н!. |акое про_
и3но!шение восходит к диалектной рени. €ледует произносить
>к6 [н'ш:': ]

'

полох(ении особенно часто с]1ы[дится перед предударншмп

гами' например:

:

*о|р!';6ть, ко [рп']
[рп']
ко [фп'|ёть, ко [Ёп']цт 11.т' д..;
']рЁ]

с.,|о_

ко [нс'] ерватйвный; ко [нс'| ервйрвать' эксионйстский, во [нз'] йть' бе [нз'] йн, тра [нз'] итйвный;
ср. также в лй[нз'|е, на се6[нс']е при менее распространенном
прои3но|шении в лй[н'з']е, на се6[н'с']е.
12.4.4.2. -€огласный [н]. перел [л'] про.износится обынно твердо: со [нл']йвый, нва [нй']йвьл*, бр' [нл;]йвы*. Бозмох<но такх(е

на,

[58

над буквой согласного

обозначает

здесь и ни)ке полумягкость.

йе

йт,

са

[рп']йнки,

ко [рп']

ия

ил\1

оско [!о'[йл, го 1рб'1 ится, о [рб'] йта, ка |р91] йл,ц!р6')й[$б']6на-йли оско [ф6'] йл, г6 [Ёб']ится, о [рб']йта, ка [фб'] йл
'

и т. А.!
[рй'] , ко [рм'| йть, а [рм'] ёйский, 6 |рм'] ия, ве{рм'] ипшель,
ге [рй']етйчесййй,- на ко [рм'] ё уцлуц ко [рм'] йть' а [рм'] ёйскнй,
5 "'
[Ём'| ня *1 т' д.;
[р!''] : со [рв;]й, в пф [рв']е, ла [рв'] инйст, сте [рв']ец или
со[рв'|й, в пр6[Ёв'!е и т. д.;

полумягкое прои3но!пение [н] перед [л'] : со [Ёл']йвый|, нва [йл']й_
выи и т. д.
то,'*а

12'5

12.б.!. |1еоел мягкими губными:

этом

па [нс']

!

ина.

мягкими
:н#};:1}'# #}'""ж
€огласный [р] перел мягкими губными и зубными в 3начи_
тельном фльпшинстве случаев в совреме|{ном я3ыке произносит_
ся без смягчения, твердо, ре)!(е со слабой степенью смягчения'
т. е. полумягко.

н ко [н'с'] ер-

[н] в

ать,

[н'н'!

то-[н'гш':|

,

с]|ова:

[ш':]

ш':] ик, подё [н'гш':]ик, б6ке [н'гш':] ик, к6ме [н'тш':]ик, смё [н'ш.:':] нк,

в

,

[ч'] и

смягчается перед

м_арте

[н'з']йт, но так'(е во [нз']йть, бе [нз']йн, тра [нз']йт.
||ризнош:ение слов пенсшя' прете'{3шя, реце'|:'!1я, лццен311я
с мягхим [н] явствует из качества пред!шествующего гласного
[ё] _(пооле мягких согласных [,'] , [т'] в первых двух словах)
(после
твердого
пос.'1едних
словах|.
двух
15]
[ц!
ц.
14менно [ё]' а не . [е] (после мягких согласных) и [э], а не [э]
(после твердых согласных) с.,1едует прои3носить перед мягкими
согласными: [п'ён'с'и!ъ] [пр'и"т'ён'з'и!ъ] , {р'и"ц6н'з'и!ъ]
[л'иш5н'з'и!ъ] (произно:пение [п'ёнс'и!ъ], [р'и1л5нз'и!ъ] следует счи_
тать неправильньтм).
Б ряле слов (главным образом иноя3ычного происхох<дения)
более обычным следует считать тверАнй [*] перед [с'] пли
[з'], в то время как мягкий [н], свойственный старым московским нормам' все флее приобретает характер,устарелопо прои3бе [н'з']йн, тра

[н]

€огласный

вё [н'н'| ать, ц6 1н'н'1 5ть, уто [н'н'] 6ть, ко [у'-н'] и-на,
нный,
око[н'н'| 1тельно, обма [н'н'] ц_вцй, изме [н'н'] иуто [н'н''6]
Бый, застё [н'н'] ивый,-укл6 [н'н']ивый, кала [н'н']6, го [н-'и'|{рны{,
:о:её [н'н']а]тый, бревё [н'н'| атый, колё [н'я']а1ый, гребё [н'н']атцй,
ступё [н'н-']атый, !олойй [н-н,']атый, блй [н'н'|атый, пластй ["'у'_|1ть|й, переп6 [н'н'| атый, фесто [н'н'] атый, взви [н'н'] ивать, разве [н'н'| ива|ь, лйва 1['н'; ик,- карм6 [н н'] ик, олув6 [н'н'] ик, балага [н'н'! ик, чемод6 [н'н'[цк, тушка [н'н'| ик, сарафа [н'н'] ик,. буФ [н'н']пк, вё [н'н'|йк, п!9 [н'н'!ик, мизй [н'н']ик, к6 [н'ч']цц, по-[н'н']ик'
тал6 [н'ч] ик,- кувшй [н'н'] ик, шелку [н'н'] ик, графи [н'н'] ик, бут6 [н'ч']ий, млайе [н'ч-'|есйий, стуАё [н'н'|еский, повст6 [н'н']еский,
сцщ [й'н']ество, йорах<е [н'н'] ество, приспособле [н'н'] ество, примире [н'я'] ество, упроще [н'ч]] ество;
'[н''1ш':| , *ек6
[!л'й':]иЁ, б6'1н'ш'': ! ик, обм6 [н'ш:':.| ик, пшарма [н'-

бр

1'н-'-

п[й']ивиду6льншй, ка [6},'] галАт, 6ло|{},']й", в о6[6}']е, в ф610'1е, в легё[й']", в пропаг6[й']"'
в аро[@'1е, в гцрлй[6}']..
€огласный [н] перел [с'! и [з'] мохсет так:л(е произноситься

сон5 [нс']е;

12.4.4.3.

(последний обозначается буквой г4) :
[н'ч;] : к:пй [н'ч'| ить, нЁ[н'ч'| и|!, ко [н'н'! итр, исто [н'н'| йть,

"[рф'|''

:
=

мо {рф'|
мо [рф'] ий н т. д.

йй,

"

то

[рф'|е,

шл6

[рф']

"к'

в

1'],

[рф']е или

!Бц

}трированно твердое прои3но1шение [р| после ударного гласного перед {м''] и [б'] (при оглуппении [п']) не рекомендуется:
.[|унгше [6рм'и!ъ|
[корм'эт]
[скорп']
[арми!ъ]
[к6рм'ат|,
[скофп'].
-

,

.

,

12.5.3. Фднако есть некоторое количество с.,!учаев, в которых
мягкость согдасного !р] перед мягкими губными и зубными
если и не обязательна' то во всяком случае предпочтительна.
3то обычно не специфинески кни)*(ные' литературные с;|ова' а
слова обиходно-бытового я3ыка, имеющие при этом под ударением перед 1р] гласный [е]. }1ягкость |р] в этих случаях
очевидна и3 качества гласного [е|, который, как и перед другими мягкими согласными, произнос|{тся закрыто (т. е. как
[е] ). ср. про}13но1].!ение мягкого {р! перед мягкими губными,
в таких случаях, как !7ермь, верфь' цервь, червш, первенец и АР.:

,

1о йе самое перед_ постоянным (т. е. имеющимся во ,всех
формах) мягким [ф']: [м6фф'а!], (при вполне во3мо)кном и предпочтительном [м6р'ф'а!] , но в то [рф'а] (при [торф] ).
12.5.2. |[еред мягкими зубными:
_ ,[рт']: па [рт'] ия, ,по[р1'['', ка [рт']йна, со [рт']иров4ть, а [рт'] ист'-ве [рт'] цтся, .бо [рт'] ик, а [рт'] ель, ка [рт']ень *ллут пА [фт'] йя,
п6 [рт1] ит, ка [р3'] ина, со [рт'] иров6ть, а [рт'1 йст, в6 [рй1] ится,
б6 [рт'] ик, а [рт'] ёль, ка [рт'] ёнь;
[Рд'] : . го [рд']й1ся, .г' [рл'] ер6б, гва [рд'] ейский, с9 [рл'] ится,
отве [рд']ел, [рл]}еет' о [рд']ец, о [рл']ер или го [Ёд'] й|ёя, га [р4'-]ер9о' |Р1 [Ёд'] ёйский, сё [Ёд'] ится'- отве [рд']ё|, [Ёд']ёёт,
6 [Ёд']ен,
6 [фд']ер;
-_
мо [рс']е,
!Р?'].: ф6 [[с') чровать, фо [рс'] йть, ко [рс']ет,
-ф'
в''16 [рс'|е'.
во [рс'] йнка или фо [фё'] йровать,
[р{'[рс'|ений,
с ] ить' ко [рс']ет и т. д.;
[рз'] : ко [рз']йна' бо [рз:а]тник' ве [рз'] йла, оме [рз'] йтель'о,
|'1у [р''] пк пл}1 ко [рз']ина, бо [рз'Ё]тник, ве [рз'] йла, оме [Ёз']йтельно и т' д.;
1р._ [рн'] :.ца [р-н']йз, га [рн'] итур, г1[рн']изон, ула [рн']ик,
"бя
н'] ик, вто [рн'] ик, па [рн'|дк' сопе [рн'] ик, шк!'[рн'] ик, затво
[р_
н'] ик, культу [рн'] ик, сопе [рн'] ичество, культ!'[рн'] инес1во' пекА [рн'ъ], солев6 [рн'ъ], пивов6 [рн'ъ], мь:лов6 [р"'ъ], пс6 [рн'ъ],
овн6 {рн'ъ| , четве [Ру''а] ,_ х<иводё [рн'ъ] , сте [рн"6]_к6
, ш]есте [рн"5] ,
пяте [рн''А] , _просвй
[рн'и] ! со 1р_
[гн'1|_, л.в6 [рн'ъ] , го [рн')'йст,
наве [рн'и"].к5, дё [рн']ет, не|рн'| йла,_ губё [рЁ;] ия, озо
[!>"''!')*'
[р.н'] й или ка [рн']йз, га [рн']ит!'р, га [[н']из6н,
.'ковы
"'],".т,
уда
[рн | ик и т. д.
[Ё''|: сте [рл"6]Ака, к6 [рл'] ик или сте [Ё''а] дка, к6[рл']ик,
уме [фл'] и и т. д.;
. - [рч_'| : то [р'н]| йц смо [р,']чц, све [рн']ц]к, ко. [рн'] ага, ла [рн'] цк'
пе |рн'-| ик' огу [рн']ик' футля [рн'] ик, самова [ру'] ик, во [рн'] йт,
го [рн_'] и_ца, тв6 [рн']ески4, ст5 [рн'] еский, коммё [рн'|еский, йрохоб6[рн'|еский, ого[рн']ать или то[рн']йт, смо[рн'16к, све|р_
н'|6к, ко [рн'] 6га и т. д.
/[ягкость звука 1р]
сочетаниях
мягкими губнь:ми
и зубными, которая бь:ла свойственна старому московскому прои3но1шению' не может уже считаться нормой для современного
литературного я3ыка: она встречается все ре)!(е и рех(е' притом
по преи-мущест!} в речи представителей старш:его поколения:
ко [р'п']еть, сго 1р'б'[ился' ко [р'м'| йть, 6 1р'м'1ия, со
[р'в']й;
ка [р'т'] йна, п6 [р'т'] и*, го [р'л'] 1лтся, 6 [р'л'} ен, во
[р'с'] йнкй,
ка [р'н'| {цз, кёэ [р'н']и, ко [р'з'] йна, ко [р'н']ится.

,

!алйо часто 1роизносят: [п'ёрм'], [п'ёрв'| енец, что нех<елательн6.
}1ягкий ]р] нередко прои3носится такх(е перед мягкими
зубными при наличии перед ним ударного [е] : ср. [н'ёр'т'и] ,
[с'м'ёр'т'] , [с'м'ёр'н'] , [с'ёр'А'итшъ] и [в'ёр'с'и!ъ] при во3мо'(ном
такх(е литературном пр6изно!|]ении [с'м'ерн'] , [с'м'ерт'] , [с'6рд'итшъ], [в'ёрс'и!ъ].
.&1ох<но отметить такх(е, что некоторая степень смягчения
согласного [р] нередко наблюдается в тех случаях, в которых
сочетание [р] с последующим мягким губным или зубным согласным находится между гласными .переднего.образования, т. е.
[и| и [е] : ср. устаревающее прои3ношение пе [р'с'] ик, -ме [р'с'| и,
ки [р'п'| йн, винонё [р'п']ий, оме [р'з'] йтельно, те [р'ц']еть' и др.
при обынном и рекомецдуемом пё[фс'|ик' ме[Ёс']и, ки[рп'|йн,
виночё [рп'] ий, оме [рз'] йтельно, те [рп'] еть с легкой палатальной
гармони3ацией.. Бстречающееся. прои3но1шение с утрированно
твердым [р]: пе[рс']ик, ки[рп']ич и др. не рекомендуется.
Б словах скор6ь' скюрбящшй предпочтительно прои3но1шение
с мягким согласным }[а месте р' хотя допустимо так)|(е прои3ношение с твердым согласным: [скор'п'] , ско [р'] бяуцпй, а такл(е
[скорп'] , ско [р]б*щий.
\2.б.4. €очетание [ргш':! (т. е. [р] перед звуком' обозначаемь:м буквой щ) в соврем-енном русском я3ыке обычно пРозносится без смягчения [р| : сбо [рпш':]ик, наб6 [р'',]ик' 3агово [ргш':]ик,
пр6по [ртш':] ик, мусо [ргш':] ик' конт6 [рш':] ик' нату [р'''! ик, халту [рш':] ик' нату [ргш':] иша, тата [рш':|ина, литерату [ргш':] ина,
бой [ргш':]ина, халту [рш''] ина, см6 [р'',] иться. ||роизношение с
мягким [р] перел[лш''], свойственное старым московским нормам,
все больш.:е приобретает устарелый характер.
(онечное сочетание [рпп''] в с]тове борщ рекомендуется
прои3носить с больгшей плн меньтшей степенью мягкости [р!
'
[йр'ш':] или [б6р'ш':].

в

в

|Ап

,

[,'6р'ф'] ,
[из-в'ёр'ф'и]
[п'ёр'м'|, [ф-п'и"р'м'й}, ["'ёр'ф'|
[н'ёр'в'и] , [п'ёр'в']енеш. |!1ех<ду тем дикторы те.,1евидения и

с

|]оимечание. 8сли перед [ргш':| находится согласный [т|, то !р]
становится глухим и притом ||икогда не прои3носится мягко: надсмб [тргш':ик],
!

6

3э:<зз 640

!6!

.

1,

" :3;*1:}||}',',

и (ж)

пвРвд мягкими

€ гласные [>к], [ш:] в русском литературном языке прои3ноо
сятся всегда твердо. Фни не смягчаются такх(е перед следующими мягкими согласными. Фсобое внимание надо уделить сочета'

[:кд'] , [>кн'] , [>кл'] и [ш_пн'] , [ц'л'] ' так как в индивидуальном прои3}|ошении встречается смягчение шипящего' которое следует при3нать неправильным с точки 3рения норм совре-

ниям

менного русского

я3ыка:

.-

[*д']]' прё[х<л']е, хо[х<д']ёние, местонахо[цд'|6ние,

во3-

бу[йл']ённе,_ ро[х<д']ение, у6е[х<д']ён'и9, повре{жд']ёние, уч_
ре [>кд']ёние, награ [хсд'|ёние, во [х<д']ёние, - су [х<д']ённе, охла1х<д']с3ние, охла [йд"6] н, побе [х<д''6] ц, гб9!жл'_ 6! ц'_ повреосу [х<л"6] н, оса [х<л''6]д, поло [х<л"6!м' [>кд'ч] ;
[>кл''6[н,
.
[*й'] *удо [х<н'! ик, саЁ6 [х<н']
-кар1ёик, безб6 [:кц'! чц, лй [х<н'] ик,
'
6аг5 |>кн'] ик,
пир6 1х<й,1ий,
[х<н']иц 6ум6 [х<н'] |1к, .-ьалё}х<й'1 ий, ночл6 [х<г!'| ик, смё [х<н1] ик, нерт$ [х<н']ик, зал6{х<н'] ик,

ик, трен6 [х<н'|ик,' булп! [х<в'!-ик, уцблй
[йн'] ий, там61хсн 11 , ..пу [х<н"6! ,
[х{н'[ий'
ра [йн']6ниё,
йЁ ]>к:|'|ёть, оЁоро [х<н'| йть, у&о [жн']йть, увла [х<н'!йть, скрй-

пойор6]х<н']

ик, |вор6
прё

[х<н']

[х<н;]ин!ть, сутй[х<н'|йнать, в5[х<н1}инать, брол11[х<н'|инать,
инайь' йё [х<н'] ичать' з'ам!'[х<н'|
йебрё [х<н'}'вё
-:
ивый, бере [х<л'] йвый;
1х<л'] :
[х<л'] ив!:й, йсл{'[х<л'1
'вн6
[шн'] яя, - вё [шн']ий,- _ злё Рн']ий,
[шн'!: л? 1ш_п':л'1и*,
б6
:олё
ква [:шн'"6] ,
[йн'ъ']-, п5 [шн'ъ] , _яерё [ц-н'ъ1, скво_
1:шй"а| ,
кон(: [тцц'6| на! [шн']инать,
64Р'[ц"''1,
в-й
,'
[:шн'ъ],
рё [йнъ]

яя;

йалодй [шн'] ичать. барй [:шн'] ичать;
',р'** [ш}']Ённы?
ка

[й! '

опб [пшл'! ить, Ёри [пшл'; *,

'

{тллягтл\,

,

.'

'

[шл'а]ть,

енький,
-п6 [шл']

[шл"!'с| (сллтоз), [шл"6] пать, [шл"6пъ]

[шл"!'пкъ] (тллюпка|.-

[ройзн6шен!ае с мягкими [:к]' [ч]_ цеР_ед мяг5иуц. [д! и [л]
с]1едует считать неправильнйм: пф [х<'л'| е, ро [х<'А'] ёние, хул6 [х<'н'] ик, прё [я<'н'|_ий, вё [х<'л'] ивый, лй [ш'н'| нй, $|л [ш'л'| ять.
|2.7.

-

мягкость гРупп соглАснь!х
пвРвд мягкими

соглАснь!ми

[с] перед лвумя

согласными

а

в пределах

Фсобое внимание надо обратить на прои3но!шение слов' в
которых перед сочетанием -ств- нахоАится ударный [е]: в этих
с.!1учаях уларный гласный обязательно прои3носится закрыто
(как [ё] после мягких согласных и как [5| после тверАнх), нто
свидетельствует о мягкости поспедующ|{х согласных [с'т'| .
Ёапример, в словах естественный' общественньсй,'ропс,0ествен-

скшй,

бож9ственньсй, тоою0ественньой,

произносится:

е

[с'т'ёс'т'в'}енный,

об [ш':ёс'т'в']

торэосественный

енный,

ро)к-

[А'6с'т'в;1енскнй, бо[х<6с'т'в']енный, тох<[А'6с'т'в'|енный, тор[х<5с'т'в']енный. |1роизношение в перечис.,]енных и подобных
случаях [е} открытого (после твердых согласных [э] ) с последующим тв€рдым согласным, нередко встречающееся (ес [т'ёств'|енный, ве[шл':ёств']енный), не мол(ет быть рекомендовано,
хотя оно и встречается в речи дикторов телевидения и радио.
||ерел шягким [в] в группе -ств- сочетание [ст] смягнается
такх(е после {!] (6$фогр-афическое й) и после [''] (орфграфинеское л'ь|: дё|[с'т'в']енный, убйй [с'т'в'] енный' Ав6й [с'т'в']ен-

ный, сйй

[с'т'в'т} енный, тр6й [с'т'в']енный, хозйй [с'т'в'] енный,
нач6ль [с'т'в'| енный, правйтель [с'т'в'] енный, обсто*тель [с'т'в'] енный, насйль [с'т'в'| енный, проАов6ль [с'т'в'|енный.

3 тех с''1учаях' когда в разных фрмах одного и того )ке
с]|ова группа [ст] суффикса -ств- оказывается не только перед
[в] ' но и перед [в'], смягнения группы мо)кет и не быть (имеются
в виду такие случаи' как 6 лшстве лшства, в пастве
паства). Рядом с прои3но!шением в ли [с'т'в']ё,
в п6 [с'т'в'|- е
по описанной выше общей норме во3можно в ли [ств'] ё и ософнно
в п5[ств']е, Бпрояем, если суфф}1кс -ств- с мягким [в| оказывается после ,|]!'(й) или {л'|,.19 |цуппа [ст| перед. !в']. о_бынно
призносится мягко:
в
у61{п [с'т'в']е,
устр6й [с'т'в']
б!'й[с'т'в'|е, ,в зазн6й[с'т'в'|е, в стройтель[с'т'в'] е' хотя рядом
имеются фоРп{ы убйй[ств]о, устр6й[ств]о, стройтель[ств|о и т. д.
с твердым [в].

в

в

е,

полно проводится смягчение согласных [ст] перед
-ств- с]!едует после'соБасных
"',е'анне
[в] , [м] . Фтметим прежде всего, что согласные [в], [м| не
смягча|отся' а с]|еду|ощая 3а ней группа [ст] перд - [в']
смягчается, но возмо}|(н_о также прои3ношение с твердым [с] при
следующем мягком [т']. [1ервое произношение следует считать
предпочтительным: нр5 [фс'т"в']енный, дё [фс'т'в']енный, я {ф_
[в'] в тех с.,|учаях' й'.д'

одного

с.,!ога в

так}ке слова 6еснцвствше н
я3ыке не прои3носится,
Русском
'б2с'у"с'"енный, так как согласный [в] в этом ф!ове перед со|со

енный, бесн!'[с'-

.1\,1енее

'

\2.7.\. |[ерел мягким [в] в сонетанпп -ств-.руп,а [ст| смяц_
чается. 3то обычно случаи с суффиксом -ст6_. 0тметим пре)!(де'
всего с.,|учаи, когда соч_етани_е -ств-- следует _п9че гласного:
к6че [с'т'Ё'| енный, отёне [с'т'в'] енный, велйче [с'т'9'1 енный, мог!,ше[с'т'в"]енны*, лй[с'}'в']ейный, хулфх<е!с_'{в']енный, невёйе[с'т'в']е!тный, мух<е[с'т'в;]енный, йр!'же[с'т'в'|енуый. €юда
мо}кно отнести, к!оме того, с]1ово шскцсствент+ьсй, так как
двойное

четанием -ё!6: Р1€ прои3носится: иск!,[с'т'в']
т'в'] ие, бесп!' [с"т'в'] ен]лый.

с'т'в'] енный, преё [мс'т'в'| енный, вёАо [мс'т'в'] енный, пот6 [м_
с'т'в'] енный, !т[шс'т'в'|енный; ср. так}!(е произношение нр6[ф_

по1б [мст'в'| енный. Фднако встРечающееся про_
изношение с твёрдым [ст| перел [в'] (т. е. не только с тверлым [с|,
) менее предпочтительно: нр6 [фств'| ен::;":19
:-]:з{т1:.
.]т]
по|п' !!9 |9
б сппь|п'

ст'в']енный,

[||1с|

'

Фсобенно непоследовательно смягчение [ст] перед ["']
в тех с.,1учаях, когда в ра3ных формах одного и того )1(е слова
группа [ст] суффикса -ств- ока3ывается не только перед мягким [в], но такх(е и перед [в] тверлым. ср. пот6м[ств]о-в

е, пот6м [ст'в'| е илп дах(е пот6м [ств'] е, царо
ш6р [с'т'в'| е, ш6р [ст'в'] е или дап<е ц6р [ств']е (последнее- прои3но1шение с твердым [т] менее предпочтительно).

пот6м [с'т'в']

[сгв]о

' 12.7.2. €огласный [н] перел суффиксом -ств- с мягким [в] по
старым московским нормам смягчался (таким образом, перел [в']
смягчалась

не только

группа

[ст|,

но такх{е

и

[н]):

елй[н1-

с'т'в']енный. 1акое прои3но1шение в настоящее время следует
считать устаревш:им: [н] обычно прои3носится твердо; что же
касается группы [ст], то она мох(ет произноситься с мягким
вторым согласным или целиком твердо: едй[нст'в']енный или
елй [нств'] енный, тай [нст'в'] енный ил*т тай [нств'] енный. 1ак х<е
мо}кет произноситься сочетание [ст] в с.,]овах вошнственньсй,
кощунственньсй, пространственньсй и др. @днако согласный [н!
в е/10ве псенственный предпонтительно' прои3носить с мягким
[н] : [хк5н'с'т'в'ан:ъ!| ; ударное [э] в нем долх(но 3вучать 3акрчто'
о мягкости .пос.,1едующего ["] .
как [э! , что свидетельствует
||роизногпение -}к [5нств'|енный с твердым [н] не следовало
бы рекомендовать, хотя оно [широко употребительно.
Б тех е'|учаях' когда в разных формах одного и того )!(е
слова согласный [н] корня с последующим сочетанием [ст] суффикса -ств- оказывается не только перед [в], но так)!(е н перел [в'! смягчения [н] обынно не бывает (им9ются в виду такие
в больт;:!ьнстве и т. д.): обьтчно прои3случаи' 'как больцлшнство
- в меньгпи[нств'] 6, в старши[нств']6.
носится в больгпи[нств']ё,
12.7.3. 8сли перел суффиксом -ств- с мягким [в] имеется
согласный ["] у|л\1 [д] , то смягчается все сочетание -тств-'
-0ств-. ||ри этом согласные [тс] ([лс]1 с.,1иваются в один'3вук
[с'л'ёш'т'в'] ие, [с'л'ё:{'т'в']енный, {б'ёш'т'в'] ие, [б'ёш'т'на [с'л'ёш'т'в'] енность, соот [в'ёш'т'в'] ие, соот [в'ёш'т'в']енный, приу [:.п,'т'в'] ие, прису [ш'т'в']енный, пос [р'ёш'т'в']енный, беспре [п'Ёц'т'в']енный, произв6 [ш'т'в'] енный, при [в'ёш'т'в']ие, 'при [в'ёш'т'в'] енный, от [в'6ш'т'в'] енный, пре [п'Ёш'т'в'] ие,
на [пу:1'т'в'] ие, отс [!"ш'т'в'] ие, [р6'ш'т'в'|енник. Б настоящее время чаще употребляется тверАый [ш] дерел [тв'] или да>ке [т'в'];
в особенности в' с.,|ове [рбшт'в'] енник, а так){(е в словах от[сушт'в'|ие' на [пушт'в'] ие, [с'л'ёшт'в'] }1е пл\1 [р6штв'] енник' от[ц']

в']

:

енный,

[суштв']ие, на [п!'штв']ие, [с'лёцтв']ие. Бпронем, перед ударным
[е] (тип4 сле0ствше) предпочтительно прои3но1шение [ц'] и в
3акрытого гласного [ё|. Аля образшовой
свя3и с этим ударного
-сшенинеской)
(например,
с.педует рекомендовать произно1
рени
шение с [ц'] и пос.'1едующими мягкими согласными во всех
прнБеденных и подобных случаях'
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?!1ы рассмотрел|{ прои3по1шение с]!ов,

в которых согласный [в]

в суффиксе -с.тв- яв.'1яется всегда мягким. Б тех же случаях,
когда в ра3ных формах слова согласный [т] (или [д] ) корня и
последующее сочетание [ст] суффикса -ств- нахо!|ятся то перед
[в], то перед [в'], смягнение [ц] (на месте тс нл\1 0с) перел
['в'] в соответствии с современнь|ми нормами отсутствует
(имеются в виду слова ттапа ро0ство
в ро0стве, 0етство в

-

-

0етстве): в ро [шт'в'] ё, в наслё [шт'в'] е, в Аё [шт'в'] е, в срё [шт'в'] е,

в садов6 [шт'в'] е.
Бытше бь:ло отмечено, что в соответствии со старыми нормами
при мягком произно|шении сочетаний -тст-, -0ст- перед [в'| звуки
[т'с'] (из [т'с'] и [А'с']) сливаются в аффрикате [ц']:

ие, слё [ш'т'в'] ие. Рядом с таким прои3но1шением
и прои3но|шение с утратой взрыва в начале сочета_
н}1я'- т. е. без согласного на месте начального т: отсу [с'т'в'] ие,
сл6 [с'т'в'] ие. 1акое прои3но!шение не с.,|едует рекомендовать.
12.7.4. |[ерел суффиксом -ств- с мягким ["] согласный |р]
корня в еовременном русском я3ыке не смягчается: госуд6 [рс'т'в'] енный, А5 [рс'т'в'] енный, лека [рс'т'в'] енный, ц6 [ротсу [ш'т'в']

встречается

с'т'в'] енный, 6:лагодА [рс'т'в'| енный, рйша [рс'т'в'] енный, нед!, [Р-

с'т'в']енный. Б настоящее время преобладает произношение с
твердым [с] при мягкости [т] или даже твердом сочетании [ст|:
госул6[рст'в']енный и госул6[рств']енный. Фба эти варианта
допустимы современными нормами русского литературного языка.
3 слунаях тнпа еосц0арство в еосу0арстве' царство в
твердость сочетания [ст} обынна,
царстве, барство
- в ибарстве
хотя употребительно
:
ср.
в госу [А6'р'с'т'ва] по старым
[ст']
московским нормам и в госу [л6рств'а] нлп в госу [ларс'т'в'а]
в соответствии с современными данными.
|!роизно:'шение мягкого [р'] переА [с'т'в'] принятое по старым
'
московским нормам' в настоящее время является
архаическим
*1л}! просторечным: госул6 [р'с'т'в']енный, ш6 [р'с'т'в'] енный,
ш6 [р'с'т'] вие_ небесное и т' д.
€огласный [р] перел сочетанием [сн] с мягким [н] мох(ет
смягчаться: на [п'ёр'с'н'] ик, на [п'ёр'с'н'] иша. Фднако в настоящее
время чаще слы|шится твердое [р] на [п'ёрс'н'| ик' на' считать свойствен[п'ёрс'н']ица. 1акое произно1шение следует
нь|м нормам современного русского языка.
€огласный [р] перел сочетанием [зн] с мягким [н'] обынно
не смягчается. ||роизносится мё[рз'н']ет или мё[рзн']ет.
€огласный ]р! перед сочетанием [ст] с мягким [т! в современном русском языке обычно не смягчается: напе [рс'т"6н] ка, в ве [рс'т'] ё, :.пё [рс'т'| и, тше [рс'т'и"] н6й, г6 [рс'т'] и.
Фднако, хотя и рех(е' встречается прои3но1шение со смягче_

-

нием {р] согласно старым московским нормам
в словах ше [р'с'т'] , го [р'с'т'] ).

-

(особенно

соглАснь|п ]г| пвРвд мягким |к'!
€очетание [гк|, как указано в $ 14.8, изменяется в [хк].
8 словах леекшй п ляекшй согласный [г|, оказыв-аясь в формах
12.8.

мн. ч.' а такх(е твор. пад. €А. 9., перед мягким [к| смягнается,
на , месте [г! , про[{3носится [х'] : [л'6х'к'] ие, [л'6х'к'] ими,
[м'6х'к'}ие, [м'6х'к'] 11х п т. д. 1ак )ке мох(ет прои3носиться и
форма |{|||; ||?А. ед. ч. му)к. р. тех х(е с.,|ов, если согласный
[к!. перед окончанием прои3носится мягко (см. $ 16.2):
[л'бх'к'] ий, [м'Ёх'к'] ий.
|2.9.

гуБнь!в соглАснь|в пвРвд мягкими
3АднвнЁБнь|ми

и,

и,

[пк']и, т* [пк'] и,

тр* [пк'|

и,

и,

клё [пк']

и,

и,

)

в

п.т6

[п-

|!ерел другими задпенёбными примеров почти нет. }1ох<но
сё [мг'] и, €а [мг']йн.
указать:
€тарому московскому произно!шению было свойственно см,ягчение губных перед мягкими задненёбными: л6[п'к']и, т[р'Ёп'(']и, тру [п'к'| и, [.|}п'к'] и, тр6 [ф'к']и, л5 [ф'к']и, [н'ём'к']и,
гф [м'к'] ие, сё [м'г'] и и т. д' 1акое произно1]]ение встречается
и в настоящее время, но его нель3_я считать принад'|ех(ностью

( лругой стороны, оно широко
просторечии и приобрело просто-

современного литературного я3ыка.

употребительно
речную окраску.

соглАснь!в пЁРвд |]} (!1!)
12.10.1. Бсе согласные, кроме !'! п щ, перед так на3ываемым
разделитель!|ым 0 (в устной речи перед [![} произно-ся.тся мягко.
Ёапример, слова йьй, пьёсдь, пьё'с, пьтот, 6ью, бьёсць, бьют,
мцселЁя, сёлоью, се1,4ьш, сюа'!ья, воро6ья, воробью,
''цравья,вьюк,.
оосцвьёл,
0цбьё,
бабьё,
тряпьё,
сы'|лвья,
равьён,
'вь'оеа,
-хла.т*ьё,
12.10.

пьян, сц0ья, 3ятья, &олосья, эсшльё, сьсрьё, гсоньяк, -воронь-ё
прои3носятся:- {п'!'у]
[б-'!'оч1 '
[п']'ут]' {о1]_у]
[п'!'ош]
воро|6'!.'.?|'
ска[м']'6],
с9[м]!й],
се[м']'!],
се[м'.!'6],
[6'!'у'],

,

'

а:1#{

|

:

[п']'6н],

;,

т,'? ъ1:'

су [й'!'а]

,

!

;|

;

#уъ]-

1

"

#

зя [т1'6] , кол6

йо [н'!'5к] , воро [н']'6]
'Фёобое

'

[]'; ;#Ё" Р;], +ъ''!| !ч } ! ?} :
[с]ъ}, >*<и [л'!'6}, сы [р'.|'6],

внйм!нйе йало обратить на мягкое прои3ношение-губных перед <разделительным> 0' так как в ряде говоров губные
в этом п0лохении прои3носятся твердо' а под влиянием таких
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чается приставка с-, не образуюшая с]|ога: [с']ел] , [с']ё] здил,
[с'.!ё|цалйсь, [с']'6] мка.,[!,опустимо такх(е прои3но[шение [с]ел],
Фбычно смягчается перед []] такх<е приставка в-' как
[с!'6|мка.
-с-,
не образуюшая слога: [в'!е]зл, [в'!ё]хать, [в'!а|зх<6ть,
й
дым

ш!'[пк'] и,
г!'[пк'|
т6 [пк']
т6 [пк'] ие, тр!'[пк'|
к']
:6[пк']и, лу [йк'] й, грът [пк']й, тр6 [фк'] н, кан6 [фк']и, л6 [фц']и,
кор6 [фк']и, борол6 [фк']и, ст6 [фк']и, .[!ё [фк'] ин, л6 [фк']ие;
нё [мк']и, ко [мк'] й, л5 [мк'] и, л6 [мк']ие.

в московском

мох(ет быть рекоме}{довано.
|[ерел так называемым ра3делктельнь|м ъ ( в устной
перед []] или [!|, обынно на стыке приставки и корня) смягречи'2.1о.2.

[в']ё]лся, [в'!а]л6ться, [в'!6в']е. 1акое прои3но!1]екие предпос прои3но[шением [в!е| зл и лр. (с твер-

современном русском литературном прои3но1шении не смягчаются.
лА

[п!'у]' [б!'у]' [в!'!']га' се[м]'6] не

чтительно по сравнению

|убные перед мягкими задненёбными (обынно перед [к]

||ризносится:

говоров твердое произно1шение губных перед [!], особенно в нача-

ле слова' проникло и в литературный язык. Фднако прои3ношение

[в] ), которое

чайе'"""','"'."

!широко распространено.

,'"*"

сБглаЁный' [з] приставк\| ш3-; и [з']а]ть,
и [з'!'6] н, и [з'|а] вйтельное, и [з'!э] сн*ться, и [з'1'ёз'д'ил] .

6огласный [з] приставки ро3- употребляется как со смягв соответствии со старыми московскими нормами' так
и фз смягчения (или с неполным смягчением): ра [з'.|ё] хались,
ра [з.|ё] хались,
ра [з'!ё]ло, ра [з'!и"]снйть, ра [з'!и"| рённый

чением

ра [з]ё]ло' ра [з!и"| снйть, ра [з!и"] рённый.
€огласные [т], [д! [б] приставок от-,

'

и

по0-, на0-, пэре0-,

об- перед ]'] в современном русском я3ыке не смягчаются:
'6]

вленный; по [л!ё] хал,
о [т]ё] хал, о [т]ё]лся, о [т!и'] д6ться, о [т!
по [л]ё]л, пре [д] '6] влен, пре [ф"] вйть, по [л.!'6м]
о [б!ё] хал,

;

о[б]6|лся' о[б!и"]л6ться, о[б.|'6] влен, о[б.|'6] м.' |[ризношение
этих приставок с мягкими согласными [т] [д! [б] в соответствии
'
со старыми московскими нормами в 'настоящее
время ||!!{:
обретает все больше и ф.г[ьш:е характерный просторенный оттенок: о [т']ё]хал, по [л'!ё]хал, о [б']ё|хал. Б словах о [б]ё] кт,
су [б.|ё] кт такх(е-произносится тверлое [б| .
12.10.3. Ёа стыке пред;!ога' кончающего9_я тРерды_у_ согласным'
и следующего слова, начинающегося с 1.,] (плп [!!)' в одних
случаях прои3носится мягкий согласный, в других наше тверАцй.
||реллог с, не образующий слога, перед [!] произносится с мягким
[с] : [с'-.|'у].а, [с'_!'6| коря, [с'-!ё]ли. 9асто встречающееся про_
и3но[шение [е-]'!| га нс следует считать нарушением нормы.
|!ршл:оги шз, бе3 в этом полоя(ении могут при3носитьея как
с мягким [з'] , так и с твердым: [из'-]'6] мн, [из'-.!6]сеня,
бе[з'-!'!]мора и [из_|'6!мы и др. |[роизнош:ение с тверлым [в|
в большей степени характери3ует книжный стиль речи' а так}{(е
слова' спег|ифи.леск|{ литературные по своему характеру, слова
иноя3ычного происхох(де|{ия' в прошлом отсутствовав!,]ие' в
)'(ивом народном языке: бе [з_!!]рисдйкции, и [з_!э]кобйнцев
(шз ятвобшн4еа). 1(онечный согласный преА.г:ога цере3 црои3но_
сится так х{е, как и у предлогов и3,6ез: нере[з'-]'6|му, че_
ре [з'-!'9] мор и чере [з_!'а] му, чере 1з-.|'!] мор. ФАнако если преддог
цере3 |1меет свое (хотя обынно и ослабленное) ударе}!ие, то
1

^'7

[лт':йсну'т'|, (оттшснуть), [път:ллкн!"т'] (гсю0толкнцть)., [лт:лв6]

конечный согласнь|й прои3носится твердо (и, кроме того, оглу-

шается,

' 'Ё;

т' е.

прои3носится

]с-]'9] >кный берег.

в

виле [с]): нёре[с-!'6!му,

нёре-

конце йреллогов от, по0, на0, пере0 перед 1]] следующего слова прои3носятся твердь|е согласные [т]' [д} : о [т-!'6]лгса,

о[т_]'9]мора' о[т-!'!']ры, по[л-]'6]лкой, н1[л-!'6]лкой, пере[;-!'а1ьой. |[ропзг|ошение с мягкими [т], [д]' в про1плом свойственное московским нормам' в настоящее время приобрело
характер произношения устарелого и_ли просторечного. |!оэтому
произнотшение о[т']'6!лки, пере[д'.|'5!мой и т. д. рекомендовано
6ыть не может.

!3. двоинь|в соглАснь!в
!3.1. двоинь!в соглАснь|в мвжду глАснь|ми
13.1.1. |[ри стененип мех(ду гласннми двух одинаковых соглас_
ннх или согласных, отличающихся друг от друга глухостью3вонкостью, на стыке морфологических частей слова, а также на
стнке слов прои3носится двойной согласный.
Фбразовайие двойного согласного мо}кет быть различным в
3ависимости от того, является ли он в3рывным, которыи представ_

ляет собой 3вук мгновенный и не мох(ет 6ыть .цротянут, или
невзрывннм (фрикативным, сонорным), который мох(ет быть
продлен. Бсли сочетаются согласнше фрикативные. или сонорные
(т. е. такие, которые мо'(но тянуть' продлевать), то- двойной
согласный вместе с тем является и долгим' т. е- обра3уется
путем продления. ||римерн: [рлс:6лъ] (расса0а), [б'аз:лб6тнъ!}

; [д6н:ъ!| (0анный).
сочетаются согласные взрывные, являющиеся мг}{о_
венншми, такимн, которые не могут протягиваться' т-о двойной
звук образуется с долгим 3атвором, т' е. с некоторои выдер)ккой, как бы паузой перед взрнвом, перед ра3мыканием оргацов
речи. |1римеры: [л,д6'т'| (от0ать), [п'тлгш':йт'] (оттащшть)'
9та вы.{ерх<*а нли пау3а обозначена здесь соответствующей
маленькой буквой слева над основной буквой согласного. Б
фонетияеской транскрипции можно не делать этого ра3лпч}1я, }'
Ё обоих слунаях двойное образование согласного мох(но обозна'чать двумя точкам!{ после буквы согласного'-т. е. транскрибировать не только [рлс:5лъ] , но и [лт:6ш:':ит] . йменно так обозна_
чаются двойные согласные в приведенных ни}(е примерах:
83 }1 с3: [ръз:ллбр'ил] (разза0оршл)' {б'эз:пб6тнъ!] (без(шззя6нуть), [з:6л'и] (сза0ш)1.
зоботный)' [из':6бнут'|
-[рлс:6л] -(рассол),
сс п 5с:
[рлс:бхсъ| (рассохся)2 [б'ас:б-в'эснъ!] (бес'6овестны8), [въ6:лзл6'т'] (воссоз0ать), [ис':и"л6]
или [исс'и'ла] (т.е. с твердым началом и мягким продолх(ением
двойного {с]-[лт:лск6'т']
) (из села);
(оттаскать), [лт:6ргнут'] (отторенуть)'
тт п 0}:
(беззабо'тншс])

8сли

!

Ар

х<е

(оттоео п от тоео), [лт':ёх] (от тех);
\

оа и т0: [плл:6'т']

[лд:.!'.лшынъ] (от0цслшно),

0омоп)|

(по00ать), [плд':ёлкъ] (по00елка),
[лд':ёл] (от0ел), [плл:6мъм] (по0

бб и пб: [пб:6рт] (об 6орт), [лб':ёр'ак] (об 6ереа) или
[л'б'ёр'ак] (т. е. с твердым затвором и мягким взрьпвом),

[гр"6б:ьт] (ерё6 бьа), [пс'л'ёб:ы] (ослеп бьо);
бп: |6п:ъл] Фб гаол), |ьп:ёл'| (о6 пень) или [л\'ён'] (т.е.
с твердым затвором и мягким взрь:вом);
вв: [в:6с] (ввоз), [в:ыс'] (ввьссь)' [в':'ол]'(ввёл), [в':ёрх]
(вверх), [в:1'т:а| (в вате), [в':анё] (в вшне);
аф; [ф:6рм'э|, (в форме)' [ф':йрм'а] (в фшрме), [ф:акту'р'а]
(в фактцре), [ф':аг!"р'а] (в фшецре);
нн: [к6н:ъ!] (тсюнньсй), [лкбн:ъ!] (оконньсй), [ш5н:ъ|] (цен-

ньсй), [вл]ён:ъ!] (военньсй)' [пъстлр6'н':а!]

(гаюсторонншй);.

лл: {гул':йвъ1| @уллшвьсй).||ушкин в <<€казке о царе €алтане>
пишет еульлшвьсй, в критической прозе у него встречается еще

алаллцвьсй: [гшлл':йвъ!]

.

Б русском я3ыке имеется тенденция к упрощению двойных
согласных' которая' однако' не осуществляется на морфологи-

ческих сть1ках. ||ри сонетан|1и на сть|ках морфем одинаковых
согласных, отличающихся твердостью:й8||(Ф€1Б|@, необходимо
произносить двойной согласный. Бстренаюшпйся в индивидуаль_
ном произно|]]ении' а такх(е в русск0м прои3но!шении украинцев и уро)[(енцев }краины на морфологических сть|ках согласньтй
нормальной длительностп (илп без уАлинения выдерх(ки) следует
с!!итать неправильным. 1аким образом, правильно прои3но!шение:
[л5н:ъ!] (0анньой), [лт:6ш':ит] (оттащшт), [ш5н:ъ!] (ценньсй),
и не_
[стлр'йн:ъ!| (старшнный), [н'аслмн'ён:ъ] (несомнент+о)
правильно: [лАнъ| , [лт6'гш':ит]
[ш5нъ!]
[стлр'йнъ!] , [н'эслмн'ёнъ| . Аол>кнь: четко различаться в произно|шении 0лнна' н
0лшнна, ценьс п ценньсй и т. д.: [й'ан6] и [й'ан:6], [ш5ны]

,

и

,

-

[ш5н:ы!].

13.|.2. Рсли отсутствуют морфологические стыки' то при на_
писании с двумя одинаковыми согласными в одних случаях в
соответетвии с правописанием прои3носится двойной согласный,
а в других
и притом в 3начительно фль:шей части вопреки
- прои3носится согласный нормальной длительности
правописанию
(илп с 3атвором без уАлиненной выдерх<ки), 1. €. так' как
если бь: бь:ла написана одна согласная буква.
Аве одинаковые буквы согласных, кроме случаев, разобранных вы1|]е (в п. 1), пиш:утся.главнь|м образом в словах ино_
язь|чного происхо)!(дения' причем с точки 3рения морфологического членения этих слов в русском язь!ке они обь:чно находятся
не на стыке значимь!х частей слова (морфем). |}роизно:1!ение
]д|]1'ин!'|0

с0|./|асн0|0

и!|и

с{'|'1исп910

н._'Рма.]|ьн{)и

д'|!1!ь.'!ьн0с'1'и

(л.лпя взрыв!|ыь- без уАлиненной выдер>кки) в этих с]|овах' не
регулируется какими-либо правилами фонетического или грамматического характера, а 3ависит от ряда обстоятельств (о них
см. них<е). 3 некоторых с.|1учаях имеется двоякое произно!шен[|е *
с двойным согласным и без него.
3аменено, что прои3но1]]ение двойного согласного более
прчно сохраняется в ряде обшеупотребительных с.!|ов в поло}!(е_
нии непосредственно пос.,1е ударн0го гласного: ср. 'вйлла
[в'йл:ъ] , ласса [м6с:ъ] , касса [к6с:ъ] ' еа]].'0а [г5м:ъ| , сц'.ла
[сум:ъ] ' ле.14'4а [л'ём:ъ] ' ванн0 [в6н:ъ] ' тон'!л [тбн:ъ] , бонна
[бон:ъ] ' /'анна [п6н:ъ]. Фднако употребление двойного
согласного не определяется в полной мере ука3анным фонетическим полох(ением, так как тот х<е двойной согласный прои3носится и в других полох(ениях. 1ак, напр1.{мер, Рядом с .'.асса
[м5с:ъ] с двойным согласным могут при3носиться слова
лассовшк [мъс:лв'йк| , массовка [млс:6фкъ] , а такх(е асс1|''шляцця' 0шссшмшляц!!я, ассо'!онс, эссе и АР. с двойным согласным
после предударных гласных. Авойной согласный [л]. мох<ет прои3_
носиться не только в с.,1ове вйлла (после ударного гласного),
но и в с.,|ове лцлла' [мул:6] (после предударного гласного),
не только в эллшн [ёл':ан] (после ударного гласного), но и в
словах 3лла0а [ел:6лъ] , эллшншст [ел':ан'йст] , [9л':ан'йзм]
(после предударных гласных). [войной согласньпй [н] произносится не только в с]|овах ванно [в6н:ъ] , бонна [б6н:ъ| тонна

[т6н:ъ] (после ударного гласного): долгое

'

прои3но[шение

предпочтительно и в таких словах кни)кнок) происхох(дения'
как аннс1ль!, аннотоцшя. € лругой стороны, отметим допустимость
в ра3говорной -реяи отсутствия двойного согласнок) в поло)кении пос.!1е ударного слога' например в с.!]овах, [т6нъ], [гр!пъ]
(тоннл, ерцппа).
.[|дя сохранения или' напротив, утраты в произно!|]ении двой-

ного согласного не на сть|ке морфем имеет, видимо, и3вестное
3начение наличие-или отсутствие в русском я3ь[ке данного
двойного согласног0 на стыке морфем. 1ак, например, двойной
[р] на сть|ке морфем в русском я3ь|ке отсутствует. 8о3мох<но,
с этим связано то, что не на стыке морфем вопрекн написанию
оно никогда не прои3носится: ср. терраса [т'ар6съ] ,
'сюрректор
[клр'ёктър] , сцррое6т [сурлг6т] и др. [войной [л] также
практически не встречается в русском я3ь[ке на стыке морфм
(мы отметили единичное еуллшвый [гул':йвъ!] и пушкинское
слаллшвьсй [шлл':йвъ!] ), в свя3и с чем лишь в редких-случаях
оно сохраняется в прои3ношении не на стыке морфем. Ёапротив,
двойные согласные [н|- и [с] широко и3вестны в русском я3ыке
на сть|ке морфем. Бозмоя<но, что отчасти в свя3и с этим двойные
[н] и [с| не на стыке морфм чаще сохраняются в прои3ношении'
чем другие

Б русском языке' как у)ке бьпло отмечено, действует тенде!|ция к упрощению двойньпх согласнь|х, которая особенно сильно
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пряв.,1яется не на стыке морфем в словах иноя3ычнок) происхо)кдения, тенденция к прои3ношению в эт!!х с.'1учаях согласного
нормальной длительности (или с нормальным 3атвором, без
уА.г:иненной выдерх<ки). 3та тенденци_я более полно осуществляется для тех двойных согласных, которые не встречаются в русских словах на стыке морфем, н, напротив, в той или нной мере
3адерх{ивается для те[; кФто[ые встречаются так)!(е на стыке
морфем, так как на стыке морфем, как известно (см. об этом
выше), прои3ношение двойнь:х согласных ме)}цу гласными
сохраняется.
от полох(ения двойного согласного по отБ"е ,'',-,мост1{
но1шению к ударению (имеются в виду согласные не на стыке
морфм в словах иноя3ычного происхол<дения) прои3ношение
двойного согласного чаще сохраняется в словах, носящих
кних<ный характер или относящихся к специальным отраслям
3нания' к терминологии. €р. оссо'к|нс [лс:лн6н_с] , 6равшсвассал [впс:5л] , 0шссонан9 [л'а9:лн5нс],
сц]*о [брлв'йс;:эмъ|,
-[анк6с:о]
шнтсас[о
, /к1ссешт]!4 [плс:эйзм], пассшв [пас':йф] ' пшанцсс ц]!4о п' \н'йс} э мъ|, шллане нт ный [и м а н'ё-нтн ъ7]1, шхмо рте ль
[им:лрт5|'] , брутто |бр!т:ъ] , нетто [н5т:ъ| , еетто [г'ёт:ъ|,
бшффамоцшя [л аф:ам6шы\ъ|, лсокосо [м6к:ъ|
8о многих обшеупотребительных словах иноязычного проис_
хо){(дения прои3но|]|ение двойнь1х согласных характери9ует нарочито кни)кный стиль, не с!ответствуюший их общенародности,
например: бассейн [блс':ё!н] , клёссшк [кл6'с':ёк] , профессор
[прлф'ёс:ър] нли [проф5с:ър|, аттестат [лт':аст6т] , шллю3шя
[ил':11з'и!ъ]
' коллееа'[клл':ёгъ| или дах(е [кол':ёгъ]. ]!1о:кно
рекомендовать из_фгать такого произношен'ия пРи1еденных с]1ов и
прои3носить их без двойных согласнь|х: [блс'ё!н], [прлф'ёсър] ,
[лт'аст5т|, [ил'}з'и!ъ], [клл'ёгъ] .
|1риведем шатериал по отдельным орфографнеским сочетаниям двойных с0гласных, начиная с наиболее употреби:

:

[

тельных.

9тобы не 3агромох(дать списки примеров

фонетинеской

транскрипцией, после ка)кдого слова в с*обках указывается наличие или отсутствие прои3ношения соответствующего двойного
согласного.
Ёапример, произношение твёрАого или мягкого [л] лвойной

нормальной длительности обозначается так: мцлл6 [л'],
бцллон |л|, муллё |л':|, аллея |л'|.
лл: 6л!тег6рия [л'] , аллегрётто [л'] , аллёя |л'|, а)лЁ:зшя
[л':], алл6р
{л'|,'айеллйция [л'], апелляци6нный [л'], ба4.йаст [л] ; ,6айй1тика [л'] балл6н [л], баллотйровать [л],
баллотиЁ6вка [л], беллад6нна [л], беллетрйстика [л'], буалли6н [;'! брушёллёз [л'] бюллетёнь [л'], галлом5н [',] ,
галл6н-'[':!!' г'6йлюцин5цйя [л'], голл6ндский [л], илйллия [л'],
иллюзия [л'] , иллюз6рный [л'], иллюмин1ция [л'], иллюстра|1л|1

,

,
,

\!!

шия [л'] , интеллёкт [л'] , интеллекту5льный [л'] , интерпеллйл{ия
[л'|' капиллйр [л'] , капиллйрный [л'] , колл6га [л'] , коллеги6льный [л'], коллёх<ский [л'|, коллектйв [л'], коллективиз5ция
[л'| , колл6ктор [л'| , коллёкция [л'], колл6дий [л], коллоидный
'[л], коллоидальный [л|, кристаллпзАция [л'], кристаллйческий
[л'], металлур1 [л! металлйческий [л'], миллиарАёр [л'] ,
миллигр5мм [л'], миллимётр [л'] ,' милли6н [л'], молл6ёк [л'],
муллА [л:] ,- новеллйст [л'], нуллйфик6шия [л1], параллёл" [л'1,
параллелепйпел
парл{еллйрный [л'|, стелл6х< [й] , филлокс6_
'[л]! ,
ра [л], 5ллипс [л'|, 5ллипсис [л'], эллиптйнеский- [!'|; двоякое
прои3но|ш.ение во3мох(но в словах аллштер6цця, аллоп6,т, аллоск6п и др;
с.с: ассамблёя [с], ассениз6тор [с'], ассигнов6ние [с'], ассиг-[с:]
нов6ть [9'!, ассистёнт [с'], ассонАнс
, ассортимён|
-васс5л [ё] , ассоцут5,ция [с], бассёйн [с'], брависсимо [с':],
{ъ', вассАльный [с:], гли-сс6ндо [с], дискусси6нный [с'], лрессир6в!<а [с'] ,
Арессиро-в5_ть_ [с'] импрессионйзм [с'] , инк6ссо [с:] , й6сса [с: !,
'
кЁ:ссов_ый [с: ] , кесс6н [с] , кесс6нный [с] , кл5,сснк- [с'] , класси_
шйзм [с'];.кла_ссйческий [с'], классифик5цпя [с'], к6мйсс5р [с]'
комиссионёр [с'] , комисси6нньлй [с'] , комйссия [с'], койп!ёёсор [с]' ко_нцессионёр [с']-, концесси6йный [с'|, масёа>кйстка '[с],
м!дсса -[с:]: _ массовйк [9'], масс6вка [с:], м5ссовый ]ё,1'
пассал<й_р_ [с] , пассейзм [с':| , пассйв [с':] , пианйссимо [ё',],
пл_иссё [с], пли_ссир6вка [с'], прессов6льный [с], пресс6вайн{й
[с|.' пре_сс6вка [с], профёссор [с], професс!ра_[ё], йрошессу6льный [9] ' ре-:киссёр [с'] , рехсиссйровать [с'] , - ре>кйсс!'ра- [с] ,
ренесс6нс [с], ресс9ра [с], тессит!'ра [с'], трассйрованййй [ё'|,
экс_прессионйзм [с'|, эмиссАр [с], эмисси6нный [с'], эссёп{ши_я
[с'| ; лвоякое прои3ношение во3мох(но в словах елйссер, тслссйр'
прёсса, тр6сса и др.
баррпкАда [р]]' баррах<йровать [р] , барр5х< [р] , гемор- --рр-:
р6й _[р] , _корректйв [р'|, коррёктный [р'] , корр6ктор_ [р'], коьрекцра !р'.]' коррелятйвный [р'], корреляшй6нный [Ё'|, *'ррелйшия [р'], корреспондёнт [р'], корр6зия [р], коррозййн'* [р1,
коррумпйро9а1ь [р], коррупшия [р], суррог6т [р], терр6са [р],
терракбта [р] террит6рия [р'], террор [р], терро[йст [ь1
'
терроризйровать [р].
(ак видно из примеров, на. месте двойного !;аписан|1я рр
всегда прои3носится согласньтй нормальной длительности[р] или [р'].
€рели ряда слов' сохраняющих прои3но1шение двойного [м],
выделяются такие' в которь|х
встречается на стыке морфем,
иноя3ычных по происхох(дению, '',
однако в какой-то мере сохраняющих морфологинескую членимость в русском литературном
я3ыке: ц',[мотер11альньсй (ср. матергллльньсй|, цммшёрант (ср.
э14шарант, мшерацшя). 3ти слова, таким образом, могут быть
подведень| под категорию слов с двойным согласным на стыке

,

'

морфем:
\!!

!

]''м: амми6к ["'] , асимметрйнньпй [м'}, асимметрйя [м'] ,
грамм5тика [м]' граммоф6н [м], гуммиар6бик [м'], г!'мма [м:],
имман6нтный [м:], имматери6льный [м:|, иммортёль [м:] , коммент5рий [м'], коммент6тор [м'], комментйровать [м'], коммерс6нт [м'], коммёршия [м'] , коммёрнеский [м'] коммивоях<ёр [м'] ,
'
коммут6тор [м], лёмма [м:], симмент6льский
[м'], симметрйннь:й [м'], симметрйя [м'| , с!'мма [м:] ; двоякое прои3но1шение
во3мо)1(но в словах опмолфл, комлцна, коммцойр, тсомлцнйзл,
сумл6рньа.й, сцлм&ровать, телеерё.мма

и

др.;

пп: аппарАт [п], аппёндикс [п'], апперцёпция [п'], аппетйт
[п'], группиров5ть [п'] , группов6й [п], групповщйна [п| , ип'
поАР6м [п| ' оппозйция [,], оппозишионёр [п], оппозици6нный [п], оппонёнт [п], оппонйровать [п!, оппортунйст [п!,
оппорцнистйческий [,! ; двоякое прои3но[шение возмо)кно
в словах ерцппа, труппа;
тт: аттатлё [т]' аттест6т [т'], аттйческий [т':], бр!'тто [т,],
гётто'[т:], гуттапё.рна ['!, гуттапёрневь:й [т!' коттёдхк ['],
либрётто [т] , либреттйст [т'] , нётто [т:], сёттер [с5"т] ;
кк: акк6рА [к!, аккумулйтор [к! аккур6тный [к] ' м6кко

'

[к:], оккультйзм [к] , оккультный [*] , окщпа:{и6нный [к| , оккуп6ция [к], оккупйровать [*]; двоякое прои3но1пение во3мох(но

в словах бар6кко, сшр6кко;
фф: аффёкт [ф'!, аффект6шия [ф'|, 5ффикс [ф'], диффам5шия [ф:], лифференши5:{ия [ф'], диффреншйровать [ф'!,
эффёкт [ф'], эффектйвность [ф'|, эффектйвный [ф'].

|1римечание.

Фтметим случаи, когда ме)кду гласными

в

словах

иноязычного происхо)!(дения не на сть|ке ясно ра3личимь[х морфем пи1лется
сочетание вф, йоторому в пРои3но1шении соответствует. двойной согласньлй [ф]:
эвфел1зл [еф':ам'йзм], эвфонс|я [еф:он'й!ъ].

нн: аннулйровать [н], б6нна [н:],-в6нна [н:], канниб5л [н'],
колонн6да [н], колонново>п<6тый [н], мад6нна [н:], мАнна [н:!,
п6нна [н:], спйннинг [н'], тённис [н'], т6нна [н,!; двоякое
прои3ношение возмох(но с словах кол6но*а, плнн6.
?!1ы привели наиболее часто встречающиеся орфографинеские
сочетания двойных согласных. .(ругие сочетания встречаются
редко' например бб: абб6т, мох(ет-произноситься [лб:5т] , баббйт
[блб'йт] ; вв: раввйн [рлв'йн] ; ии: пшццшкёто [п'ин'ик6тъ],
капрйнншо [клпр'йн:ио], в разговорном [клпр'йн'ио11, цц: шнтерлёццо [интэрм'ёц:о|, палёццо [плл6ц:о].
|3.1.3. !{з предыдущего и3ло'(ения видно, что при стеченин
двух одинаковых согласных на стыке морфем произносится
двойной согласный, а не на стыке имеется тенденция к утрате
долготы (или д:ительности выдерх<ки), кот0рая в 3начительной части случаев осуществляется, в свя3и с чем прои3носится
согласный нормальной длительностш (или с }|ормальной выдерх<кой затвора). Фднако в современном русск0м я3ыке имеются
и такие случаи, в которь[х морфологический сть|к по тем или
.|о

иным причинам утрачивается' елабо ощущается или' ух{е вовсе.
-утрачен. Ёстественно' что в таких с.!]учаях наблюдаетёя колебание в пр0и3ношении' а ес]1и стык совсем утрачен' то,прои3носится согласный нормальной длительности (пли с нормальной
выдерх<_кой), так х(е как при отсутствии стыка. [1апример,
слово
_имеется
о0шнт+а0цаг6 прои3.о!шло от <один на десяте>, !. €. здесь
морфлогический стык' который, однако' слабо выделяется
(этот стык'поддерх(ивается ли|шь чис]1ительными :0вена0цать н
тршна0цать), в связи с чем в этом слове не прои3носится двойного

[лд'йнъц:ъ''] . 8,.
'
с.,|ове 2р|1венншк

произносится двойного согласного и в
это свя3ано' видимо' с отсут_
[гр'йв'эн'ак]
ствием в современном русском -языке слова ершвенный, а такх(с
в слове лйственншца. }г1ох<ет не произноситься двойной согласный в словах ст6вленншк, вольноотпущенншк, релёсленншк,
пом6зонншк, воспйтаннцк, что' возмох<но, объя6няется врздействием на эти слова отглагольных существите'!ьных с суф_
фиксом -шк {цненйк, муненшк, путаншк и др.), в результате чего
стирается старый морфологический стык. }1охсет не произноситься
] '
в слове племАннцк
двойной
',
Авойной не прои3носится в первой части некоторых сло>л(ных
',
с.,1ов, например
в слове матлйнтао-тр6кторный' Б первой части
этих слох(ных слов морфологический стык 3атемняется' стирается' в связи с тем что самостоятельное слово с двойным н на стыке
морфм становится частью слова, как бы морфемой сло)}(ного
слова. 3то обстоятельство, а такх(е то, что имеются близкие
образования, в которых- первая часть не ослох(нена вторым,
суффиксальным н' способствует утрате в прои3н0шении двойного
согласного'(ср., например: .|1ац/цн'1о-тракторный |1 ла||!шнос1роштельный). [1рпа наличии на первой части слох(ного слова
побочного ударения (примеры см. Ёыше) мох(ет произноситься
все }(е двойной согласный н в соответствии с написанием.
[н]

-.

|3.2.

двоиныв соглАснь|в' нА концв словА

в русском я3ь1ке действует тенденция к щрате долготы
согласного (или проА.л:ения выдерх<ки) на конце] слова. }!е
призносятся на конце слова двойные в3рывные согласные:

,в{1тт

|т|, осокк |к|, стафшло;сюкк [к], стрйпток6кк {к] (при
отсутствии двойного [к] и ме>кду гласнымн: стафш.таок6кка [к|,
стрептойквси [к'}), ер1)пп [п|, }рупп [,] (рол.'пал. мн. ч. от
с]1ов ер!п/14, трупп(!, которые в поло}кении мех(ду гласными
могут сохранять двойной согласный [п] ). Фбынно не прои3носятся на ко_нце слова двойные 1цумные фрикативные согласные: ср'
кросс, |с|'' класс 191-, тсюнерёсс- |с|, коБпро;*йсс [с] проерёсс [с|
'
'
процёсс |с|, мшсс [с]. 8пронем' пРи_ и3меняемости этнхслов
мех<ду
гласными так)ке йроизн6сится- [9] : ср. кр6ссс [с] кл6сса 1;!
' пяп.. мн. ч.'
лоп. [с:|,проерёссол [с|' лоп. [с:| и т. д. Б форме ро'п._
касс,
(от клсса, .'.осса) двойной согласный, по крайней

.174

'*аес

мере в !щате-л:ьной речи, сохраняется' что объясняется во3действием других паде)кных форм, где в полох(ении }{ех(ду
гласными произносится [с:| : с[. |асс [с:] при йсса |с:|, йс'
су |с:|; лда6с [с:] при м6сса |с:|' м6ссу- ["'!, .
Авойньпе согласные сонорные [м!' [н! ' 1л] на конце с'!ова
вообще могут прои3носиться. Фднако они прои3носятся далеко не
во всех слуная'х. 1ак, слово ера;'л произносится фз двойного
согласного на ко!|це с.,1ова, как и перед гласным: ерамл |м|,
ер6мма |м|, кшлоер6млс |м|, кшлоер6мма |м|. €лово проер6мма
йо>ке" пфойзноеиться с дЁойным [м], но на конце слова в форме
род. пад. мн. ч. прои3носится_ без двойного согласного:
ср. проер6мма [",] тл проер6.мм 1".! и.. [м:]' Форма род' пад'
йн. ч. сцмм мо>1<ет'улер!кийать двойной согласнь:й под воздей'
ствием {ру.,* 9орм,'гдё двойной со-гласный произносится м-ех(ду
гласнымй] ср. ёуйм [м:] и сумма [м:]. Авойной согласный [н}
обычно не прои3носится на конце слоРа п-ри сохранении его
в полох(ении ме}!(ду гласными] пять т6нн [н] , но т6нна [н:]'
пйд. мн. ч.- бонн, вонн Авойной 'согласный
в формах
'м6х<ет рол.
бонн 1н|; ванн [н:].-Авойной согласный
[н]
'сдова
"6храняться:
не прои3носится: 9алл [л| при е6,лло |л:| '
['| "' конце
ч. вшлл \войной согласный мох<ет сохрапад.
мн.
Ё форме
род.

няться под во3деиствием других паде)кных форм: вшлл |л:| ц вйлло

|л:|, вйллц [л:]. 3пронем, }верлой нормы про]'|зно1шения двойных
ёог1асных [й],- ["],_ [л] на конце слова нет. 3 отличие от в3рывнь|хсоглас}!ыхсонорныемогутпрои3носитьсянаконцекак
двойные. Ёо общая тенденция к утрате двойных согласных
действительна и для сонорнь[х. |1оследние в отчетливой, неканной
характер согласных под воздей_
речи могут сохранять
'форм двойной
где двойной согласный нас'1ов'
тех х(е
ёт"ием л'ругих
ходится перед гласным.

'"'ё33Ё;?';^#;#^снь!в
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нАчАлв словА

начале слова перед гласным двойные согласные обычно
представлены на сть|ке морфем и потому_сохраняю_тся в произнойении (ср. вво0 [в:от|, с[ьслать [с:ыл5т'] и др.).8 тех немногих
случаях' когда морфологический стык отсутствует или ощущается
сл!бо' двойной еогласный мо)кет не прои3носиться. 1ак, |'Ри
написании сс6ра, сс6ршться обычно прои3носится,не [с:]' 1 [с|;
то )ке и ме)!(ду гласкыми в этом кор}|е: гтюсс6ршться' €лова
ссцтцлшться, ссцтуленньсй так)!(е могут - лрои3носиться без
дйЁного согласйо!о в отличие от слов ссу0а, сс90йть, сс6слка
!! АР., где двойной согласный сохраняется в прои3но{шении.

|3.4.

двоипь|в соглАснь!в послв глАсного
пвРвд соглАснь|м

Авойные согласные после гласного перед согласным обычно
не прои3носятся' 3а исключением тех с]1учаев' когда отдельные

согласные' образующие сочетание двойного согласного, относятся
к ра3ным морфемам.
!3.4.|. Авойной согласный после гласного перед согласным в
словах иноя3ычного происхох(дения не на стыке ясно различимых

морфм

€р. апплш,$ацшя [лйл'ик5шы!ъ] ,
- прои-3носится.
чп?ре.тц.|а_ [лпрэт!'ръ], аттракщшон [лтрлкшы6н!, сеттль].4ент
[е)тл' м'ёнт|, офф ршко.тс [лфр'ик Атъ]1, а7кре 0 штш в [лкр'ад'ит'йф],
акклц]|сат ц3ацшя {ькл' хлмът'из6шы!ъ] .
Авойной согласный не произносится также в производных
словах иноя3ычного происхох(дения перед исконными русскими
суффиксам\1
--к-, -н-: ерцппка [гр!пк|] '. трцпп'са (нейльгшая
труппа) [тр!пкъ]
6алльный [66й'нъ!]-, Ё|ассньсй' [кл6снъ!],
проераммнф [прьгрАмнъ!], проерам'1к& [прлграмкъ].
13.4.2. !'войные согласнь|е на сть|ке приставки и корня в
полол(ении после гласного перед согласным произносятся в тех
случаях' когда входящие в его состав согласнь|е распределяются
мех(ду предыдущим и послед}|ощим слогами. Ёапример, расспоршлшсь прои3носится [рлс/сп6'р'эл'ас']. ||рактинески здесь речь
идет о прои3но||]ении двойных согласнь!х [с:] , [з'] и [гш:[ на
месте орфографинеских сочетаний сс, зз, сц!,:
зза.' беззвёздный [б'аз'/з'в''6знъ!] , во3звание [влз/зв6'н'э!а] ,
ра33вонить [ръз/звлн'йт'], беззвунный [б'аз/зв!.'н'нъ!] ;
33н: раз3накомились [ръз/знлкб'м'эл'эс'] ;
33р; во33рился [влз/зр'йлсъ] ;
ссв: 6ессвязный [б'и "с' | с'в'' Азнъ7 ] , иссверлить [ис'/с,в'арл'йт'] ;
ссл: 6есследнь:й [б'ас'/с'л'ёйъ1], бесславнь: й |6' ас / сл!лвнъ!],
бесе:ловесный [б'эс/сллв'ёснъ!]
исследовать {пс, | с'л,ёдъвът'] ,
исслюнявить |нс''| с'л'ун'Ёв'и_т'] , восславить [впс/слА'в'ит'] , расс.!1едовать [рлс'/с'л'ёлъвът'], расс.,1ыт|]ать [рлс/слйпшът']',
расне

,

_

'

слабленный |рьс/сл6бл'эн:ъ!], __рассл-оение [рлс|слл]ён'и!э];
Фссмертный |б'эс'| с'м'ёртнъ!], ' бессййслица - |6'5с|!9л:.
смй'сл'ицъ!, рассмеш:ит| [ръс'/с'й'эшЁ_'т'] ;
ссн: 6есснех<ный [б'эс'/с'н'ёх<нъ!] ;
ссп: бесспорнь:й [б'ас/сп6рнъ!];
сср: Фссрочн_ьлй [б'ас/ср6'я'нъ!|, рассрочить [рлс/ср6'н'ит'],
рассредотонить [ръс/ср'адлт6'н'ит'] ;
сст; бесстыдство _[б'ас/стйштвъ], бесстыдньпй [б'ас/стйлнъ!|,
исстегать [ис'/с'т'эг5'т'] ;
с!11в: рас\лвырять [ръ:ш/ш;вьпр'ёт'] ;
с !11н

8
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ас'11нуроватБ-

ръгш /

ппйурл6а' т']..

некоторых случаях слова с разобранными сочетаниями
прои3носятся иначе: оди}|аковые согласнь|е; начиЁающие собой
1

7^

[

сочетание' упрощаются' прои3носится один согласный, который
отходит к следующему слогу. 3то бь:вает обычно в тех случаях,
когда морфологическ0е членение слов_я 0казь!вается не Бйлне
ощутимь|м, недостаточно ярким, а такх{е когда слово бьпвает
особенно употребительнь|м |4л\1 относится к просторечию.
3то бьлвает так}ке и в других словах, но Р беглой ренй. ||римерь::
'
расстееай [ръс'т'аг6'!.] , расстёешвать [рлс'т''6гъвът'| , расстав
ръстлв ц ъ ]' р-а'с с тал ся рлст6л с ъ|, р а с с то янше [ръст ь! А ?т-ь
н'э!1] , .. бесстьсоусцй [б'эстЁ:х<ъ!}, бессты6ншк [б'эст!]д'н'а1] .
.[войной согласный мох(ет упрощаться перед двумя согласными' причем все сочетание отходит к следующему слогу:. расстройст во [рл/стр6.| ствъ|, рас страцвать [рл/стр6ивът' |, расстре лять [ръ/стр'эл'5т'|, расстрелшвать [рл/стр'ёл'авът'], расспрос-шть' |ръ / сп_рл{'йт'], расспран)швать [рп/спр6шъвът'], расспросы
[рл/спр6сьт] . .[!игшь в очень отчетливой, чеканной реч!т двойной
согласньдй мо)кет сохраняться' причем один и3 одинаковых
согласнь|х отходит к предь!дущему слогу: бесстрастньсй [6'ас/стр6снъ!], 6есструнньсй [6' эс| стр!н:ъ] ] .

у

[

Ёл

:

[

|!римечание.
€огласньпй [тп':.] , обозначаемьтй буквой ,4' по времени!
которое употребляется для его прои3ношения' не отличается от двойны* €Ф|.[?€-

ных. |1оэтому сочетание [с] с последующим ['ш':]
сщпроизносится в целом по тем ,(е правилам' что и -орфографинеское
рассмотрен|{ые только что
33в' ссл и др. при отчетливом морфологинеском членении согласный на месте с
отходит к предыдущему с'огу' а при отсутств|1!1 ил|1 нечеткости сть!ка отходит,
напротив' к последующему слогу и упрощается, растворяется в [ш':]: [рлтш'/ш':'6лкът']- (расщёлкать), _[Ръгш'/гп':ам'Ат'| (расщемшть), {ръ:л'/гл':эп'йт'] (расщепалть), [рлгш'/тп':йпъвът'] (расщшпьсвать),.[+аш'/тл':[лпъй:ъ!] (сасщшпан)Бсй);
ср. прои3но[дение [рл/гш':ёп] (расщеп), [рл/:п':ёл'энъ|. (расщела;на) при меньш'гей
четкости морфологинеского сть1ка, а так)ке в беглой рени.

13.4.3. Авойной согласнь:й после гласного перед согласнь!м
на сть|ке корня и суффикса вообще встречается рех(е' чем на
сть|ке приставки и корня;
Б р."д" случаев только происхождение слова и отра}кающая

его орфография свидетельствуют о наличии в про1|]лом двойного

согласного: ср.'
[иск!,ствъ], шскусственньой
-напр|1мер|
согласнь:й не произносится такх{е в
[иску'с'т'в'эн:ъ!] . {войной '1скусство
словах русскшй, 6елорусс-кшй, франццзскшй: [рус|кий, {б'эллрус] кий, [фрляш!'-с] кий. Фднако в тех случаях' где треЁуется,
чтобь: звуковой облик непрои3водной основы сохранился по воз_
мо}кности без изменений, двойной согласнь:й сохраняется' пРичем
первый из-одинаковь!х согласнь|х отходит к предь1ду1цему слогу:
"",ш'й1
ср.. !р!/:\к|й
рцсскшй. (принадл.ехсащий !< '"
русской
и [фс/с]кий рузскнй (относящийся к Рузе).
- с двойнь:м согласньтм'отмечается чаще всего
||роизнош:ение
тогда' когда пронзводная основа является иноязь:чной или к0гда
слово не относится
числу общеупотребительнь:х. 6р. на месте
-к_

-

--^----- -ч
ьо' {.с!.0|,|.]ннессьш[[

|

1|1' а'!'ь!]^нэс / с!к1114,

лесоо'сск|].л [;т-азбос/с| кий,

этрцсскцй [этр!'с/с] кий, эулусскшй [зул!с/с] кий, сшракузскшй
канзасскшй [клнз6с/с] кий, парнасскшй. [,.Р_
[с;эрлк!'с/с[кн'й,'
йас|с1:|и*, прцсскшй [пр!'с/с!кий, хакосскшй- [хлк6с/с]кий,
эскй мосски й эёк' э м6с / с] кий, шн0 ц с с кшй -[ анл!'с /с] кгай, 0 а мас скшй
[ллм6с/с]кий, папца,сскшй |пъпуАс/-с]кий,. тцнецсскшй [тун_
Ёус/с]кий; на месте зс: ан6алцзскцй- [лнллл!'с/с\кий,- с.шлезскшй
[

[с'эл€с/с)

кий, хцнхцзскшй |ху7хус|с|кий, ревшзскшй [р'ав'йс/с]

-

кий'
Фднако в некоторь1х случаях такое произно1шение от мечено
и в словах общеупотреби|ельных: мотросскшй [мцтр6с/с] кий,

ар3амас с кшй [лрзлм Ас | с| к*тй, не р ке с скшй [н'эрк'ёс/с| ку й' поле с скшй |льл'ёс/ ё|киол, о0есскш[с [дд'ёс/с] кпй, абхазскшй |ьпхАс / с|'
кий, кшрешзскшй |к' эрг'йс | с| кий'

.[!ля того чтобь: ощутить ра3личие в произношении между
наличием двойного (или долгого) [с], нанало и конец которого
распределяются мех(ду разными слогами, и отсутствием двойного
согласного' полезно сравнить произно1шение таких слов' как
*сотросской, абхазской, кшрешзской п матро.ской-, абхазко.й, кшрецзкой (от ]патроска, а6хазка, кшрешзка): {млтр6с/с] кой у1
[млтр6/с) кой, [лпх6с/с] кой и [лпх6/с] кой, [к'арг'йс/с] кой
[к'арг'йс]кой.
ъ1

14. сочвт

соглАснь|х

^\|}1я
14.1. сочвтА11пя с|]]' 3ш
Ёа месте сочетани.й ссл н 3ц] прои3носится двойной твердьтй и: - [ш:| : ра [ш:п!]тый, ра [гп:й] рил' бе [ш:]]'мнь.:й, воз(с
р6 |ш:}ия, }лё 1:ш!]ий, бё [гш:] 5йки (беэ ш:апкш), [ш:] !'мом
ш;цмом):
|1

римеча11

ие. Б слове сцмасше6тлий сочета}!ие с', не имеет долготы:
в слове лоассцтаб: ма[:п]т6б (где сн: находится перед

сума[й]ёлший; то же
буквой согласного).

Авойной характер [тш:] мо>кет несколько ослабнуть после сог_
ласного ([р]' [л]), однако в литературном прои3ношении он не

должен утратиться. |!оэтому орфоэпинеским является прои3ношеслоние замёр [ш:] ий (замёрзшошй); уп6л.[ш:|ий- (упо.лзш;ш.й)
пр9гора3делом в середине двойного {тш] : замёр [ш/ш]ьлй. -€^со
р,

и3ношение слов вь!мерт1!1шй н вь|мер!])шй: в6:ме [рш/ш]ьпй, вЁ:ме[р/гш}ий.'}трата долготы согласным [ш:] иногла имеет место
в просторечном прои3но1|]ении и рекоменд0вана быть не мох(ет'
|4.2. сочвтАн}1я

сч, 3ч' 3дч' хч, стч

3ч на сть!ке корня и суффикса -ч!1к про€ четания сц
о
'1л,1
так
х(е,
как
буква |4, т. е. обь:чно как долгий мягкий
и3носятся
полн6
:
[ш ':]ик, подпй [ш':!ик, перепй [ш':]ик,
[гп !
разн6 [ш':]ик,

рачкр6

[ш',]1ц,

развё [гш':]

ик,

изв6

[ш':]ик,

рё [гш':]

ик,

прик6_

[гш':]ик, укА [ш':]ик, зак6 [ш!:]ик, обрА[ш':]йк,- расск6 [ш;:]ик,
см5[гш':]ик, об6[ш':]ик, гр!'[гп':]ик. 1ак )|(е прош3носятся эти
сочетания на сть|ке корня и суффикса -цшвый: навЁ[ш':]ивый,
зан6[ш.:':|ивьтй. Рядом с этим' как и на месте буквы щ (см.$ 7.2.),
во3мох{но менее предпочтит9льное произно1шение [ш'н'].
1ак х<е прои3носится сочетание с'{ в тех случаях' когда
[_1рист_авка не выделяется достаточно ярко: [ш':]:1стье (снастье)'
[ш':а] стлйвый (снастлшвьсй),' [:л':] ит6ть (сйштать),' [тп]:]6т
(снет), [ш':о]товбд (снетово0), и [:п':] ёз (шснез) ' Бпронем, в этих
случаях, особенно в слове цсче3нуть. [:.ш',''.| произносится все
}(е чаще, чем на сть1ке корня и суффнкса. €лово чересццр
чаще прои3носится с [ш'я'] : чере [ш'ч'] ур.
Ёа стьтке корня и суффикса -чат-, а также в других случаях
на месте сочетан|1я сч (орфографинески сч |1л*1 щ) обь:чно
прои3носится [ш':] : бру [ш':] 5тый, до [гш':] 6ть:й, пе [ш':]йнка, пе[ш':]6нь:й, во [ш':]:1нка (пишется брцснатьсй, 0ощатьсй, песчшнка,
песцаньсй, вощанка). Бстренающееся в этих словах прои3но1шение
[;ш'н'] следует считать менее предпочтительнь!м. Ёа месте сочета|1у1я н1ч в слове' веснцн1чать!й чаще произносится [ш','] .
Фднако и в этом слове во3мо)кны оба варианта: весн![гп':]атый
-и
и весну[гш'н'] ать:й. |(ак видно из предь|дущего, ['',]
[гш'н']
в ряссмотреннь|х случаях не разграничень1 сколько-нибуАь строго.
6очетание сч на стыке ясно выделяемой приставки и корня
чаще -произнос!тся как [ш'ч'] : и [ш'н']ёркал, и [пш'н']6хнуть,
ч [ш'1'1ёрпал, и [ш'н'] йслить; ра [ш'н']ертйть, ра [:п'н ] йслить, ра[гп'н'] ирйкался, ра [*'*'] йстить, ра [:ш'н']ес6ть, ра [пп'н'] их5ться;
бе [ш'н']ёст3т1, 6е [гп'в']ёстнь:й' бе [тш'н'] йсленнь:й, бе [гш'я'] увственный, бе [ш'н'] еловёчный.
€очетание з0и в слове бороз0натьсй: 6ор6 [ш'ч']атьпй
мох(ет
прои3носиться как бор6 [:ш'н|]атьтй, так и бор6[тш':]атый.|1ри сонетании на сть|ке приставки и корня с лоследующим сц прои3носится долгий мягкий гшипящий -с
[ш]' причем
слогора3дел проходит посредине этого зЁука: ра [ш'/ш'] йтьл_
вать ( рассислтьсвать).
€очетания с * ч и 3 + и на сть!ке предлога и следующего
слова следует _трои3носить- как {ш'н'] : и [ш'-н'] 6сти] и [шг'_н'] !'в'
ства, и [ш'-н'6] рного; бе [гш'_и!]!,вотв, {''-,'!ёстьй,
[ш'_н' !!'в_
ством (шэ настш, ш3 чу8ства, ш3 черноео, без чувств, с честью,
с ццвст-вом). ||роизношение в этих случаях двойного [ш':] не
мох(ет быть рекомендовано кай просторейное (и дах<е л"''Б*'Ё,е).
€лова сейчас и ть!сяча в разгов6рной рени, в беглом стиле
прои3ношения могут утратить безударный гласньтй звук (см' $ 29).
Б этом случае оказь|вается сочетание согласньпх'си, ко1орое
произносится как [ш':] : [ш':]ас, т* [ш':] а, т:} [ш':]у. !!1енее
предпочтительно про.и3ношение [ш'н']ас, [тйш.т'н'ъ], [|:4:ш'н'у].
сочетание

как

[ш':]

:

э|сц (со.

м!]э[.чшна.

пеоебелсцшк\

му |гш':]йй6, пе[ебё 1гш':]ик.'

ппон?носится

с''".'!й" ;;; ; ;;";;;

как [тп':]: х<ё_
[ч':].е), хр!,[шл':]е, как и сочетание

?'сёстце, хлёстче, хрцстче обычно произносится

[й;:]е,- хлё [ш;:] е 1йли хлё
з6ч в слове еромоэ0це: громо [ш':|е.
14.3.

сочвтА\'\1я

3х

'1

месте орфографинеского сочетания ус0, в соответствии с укрепив-

шимся в русской орфографии кнй:кнь:м написанием' многие не_
редко про_и3носят [х<л']: д6[>кл']ик' 4о[3кл'а1 и т. д. |1роизно_
1|!ение л6 [>к:ы| к с твердь|м двойным {>к] является диалектным.

хх

/

у

|4.4.

сочвтАния тс, дс

у1

тьс

€очетание 30!с на стыке приставки и кор-ня _прои3-носится как
д"'йй'й тверлый эс - [х<:],'на-пример.: ра [х<:]'6г,
.бе [х<:]6ло-ст' без!й*' [>к:] 6рил, и [х<:]бга, ра [х<:ы]р6л, [х<:о'] г- (разэюёе,
прои3нох<е
1о
"
е
сэсё
е
л,
цт'|соёо,
)'
ра3э|с11р
оюал,ос йнь'7,' шзоюар йл'
сится на стыке предлога и следующего слова: бе[х<:]енй,
и [х<:й] ра (без нсень', с эюеной,
!>*с:]ен6й, и [х<:]6ра, ое [>к:й].ра,
ш3
о|сшрц).
йз эюара, без псшра,
€о1етание 3'!с не на стыке приставки и корня (или предлога и следующего слова), а внутри корня' а такх(е сочетание

Ёа месте сочетания тс между гласными на стыке личного
окончания 3-го лица и во3вратной частицы -ся прои3носится
двойной согласньпй [ц] ' т. е. [ц] с долгим затвором: несё ['шъ],
нес!'['щ],- бой ['шъ], бой ['шъ], берё ['цъ], беру ["цъ], прбси ['ц'],
пр6ся ['шъ] . 1о )ке прои3носится на месте орфогрфического
сочетания тьс в инфинитиве: бр5 ['цъ] , собир6 ['цъ] , вйде [':{ъ] ,
вертё ["шъ], бой ['шъ] (браться, собшраться, вш0еться, вертеться,

старь|ми московскими нормами произносится как двойной мягкий

||ри этом в ра3говорной рени звук [т] перед [с] произносится с
3аметным фрикативнь:м элементом' т. е. близко к [ш]: о [цс] адйл,
по [шс] 9дцл, о [цс] ;]лпал, по [шс] Ётпал, о [шс] бх, по [цс] 6х, о [цс}ы-

о!с'!с' у[1отребляющееся

внутри

всегда

корня,

в соответствии

со

-|[$имеры на [ж':] на месте орфографич9суо|о' сочетания 3э|с
брр [х<':[ат!, лребе [>к':]6ть, брё [>к':]_
["'р!", ,'!*'1]6ть,
,"у'Ёй
'
'ор*
6ться,
й]]
Ёх<':|ет, ра?мо [х<;:]й1ь, ра1мо [ц',]у, во [х<':]

эю

[>х':|

Ё'" 1]*',1 АЁ, п6[х{':] е, загройо [*''] ! (от зааромоз0шть\'
[]*',[{,
' ||!ймерьл-на
[х<':] на месте орф9гр_аф_ического.сочетания э!сэю:
>ку [ж':] |й''] й.1р6 |х<']] и, со [х<':'6] нн#*, [й':т1]т, >ку [>к':|6ть,
также
"о
мо'|со|севельншкдопустимо
слоье
Б
йт, мо[>к':]евёльник.
произношение с твердьтм двойным [>к] _ [:к,].
старыми московскими нормами
|1оимечание. 8 соответствии с теми

а

'(е
так)ке на
двойн6й мягкий [>к| (на конце слова мягкий ^ [гп] ) произносился
7Бсте ор6ографинёсйог6 сочетания ос0 в слове 0оэ:с0ь' и прои3водных'от него:
," !й',| ]Ё.

п*'' ! а, до

ик, до

ев6й' д6

[я<':]

инек. |1еред согласными двойной

возможно, да)ке
?'Ё'*'|р йягк6го [й] мох<ет ослабнуть, а в. беглой речи,или
д[дх<'|лйвый.
утратиться совсем: ср. л[л>к':л'й]вый, точнее, д[д>к/ж'|лйвый
'''ь_;-й;;1у"',"6и'рё*,
произйошение этого звука со слабым
""'ре"^ется
:#Б':, ,о" 11'?}'1 а*, др6 1#!}'] ,.
в3рыв1|ым элементом в середине
[х<':]

[х<':]

-

16кое произно!шение не мохет считаться орфоэпинеским'

Б

настоящее. время вместо мягкого двойн-ого. [у! .все цир9 и

ш]и0е начинает употребляться тверАый двойной [>к|: в6 [>к:] ы,
др6 [>к:] ы, х<у [й:] 6|ь, ё [ё,]у, п6 [>к:]е. 1акое прои3но1шение

постепенно вытесняет собой зБук [>к':] ' соответствуюший старь1м
московским нормам. Фднако \1 для современного состояния литесвой нормаратурного я3ыка мягкий двойной ['*] сохраняет придерх{и'
случае'.сцена
|ивй!:а характер. Бо всяком
-стремится

ваться стЁрой йорм,: с мягким двойным [х<], которую и над9
считать образшовой. 3той нормы следует придерх(иваться и дикторам радио и телевидения.
пвой€ледует отметить, что' кром_е п,'9гк^г.) пт!ои?но||!ения
на
от
него'
ного |*1 и [х<:] в слове 0оою0ь и прои3воднь[х

бояться).

Ёа

месте тех х(е сочетаний на сть|ке приставки

и

корня

у!л|1 предлога и следующего слова прои3носятся два звука.

рёл, о[цс]ос6л, по[цс]унул, по[ш-с}ар6ем, по[гг-с'|тен6й. Ёри

более отчетливой реии фрикативнь:й элемент мо}(ет бьгть мало
заметен, произносится [тс]: о{тс] ад[цл, по[тс]адйл и т. д.|.

Ёа месте сочетаний тс, 0с после гласног0 перед

согласнь1м

на сть|ке кор_ня и суффикса в ра3говорной рени прои3носится [ш]:

-тс -'1лу1 0с -перед к: сов6 [шк]ий, бр6 [шк]ий, солд6 [шк]-ий,
'1соий,
а9иА [шк]ий, як!'[шк|ий, нук6 [шк] йп
'фл6 [шк]ий,
ветскцй, братскшй, сол0атскшй, 0етскшй, флотскшй, азцатскцй,
якутскшй, пцкотскшй); 3аво[цк]6я' горо[шк]6й, лю[шк]6й, слобо[цк]6й, госп6[цк]ий, ур6[шк] ий (заво0ской, еоро0ской, лю6ской, сло6о0ской, еоспо0скшй, уро0скшй);
|\л|\ 0с перед- тв: дё [штвъ], бог6 [штвъ] , 6рА [штвъ], ко- -тс
кё [штвъ] , пир1л [штвъ], любопЁд [штвъ] (0етство,-6оаатство, братство, кокетство,-пшратство, любопьстство); сх6 [штвъ], наслё [штвъ],
благор6[штвъ], сацов6[штвъ], срё[штвъ], руков6[штвъ]'
ур6[штвъ], туне* [штвъ] (схо0ство, насле0ство, блаеоро0с[во, са0ов-о0ство,.- сре0ство,
-рцково0ство, цро0ство, т9нея0ство); налюбопй
,
[штъвът'], соотв6 [штъвът']_, отс!'[шт|вът']
!!'[штъвът']
(напцтство-вать, любопьотствовоть, соответствовать, отсцтствовать); -б6^[штъвът'}, госпб{штъвът'] , усёр [штъвът'] , злора [штъвът'|. (бе0ствовать, еоспо0ствовать, цсербствоватБ, зло[а07твовать). ](ак видно 143 примеров, в глаголах на -тствовать и
-0ствовать в разговорной рени обьлнно не прои3носится первь:й [в].
-

дё [цк]

'

1оннее, 3десь произносится [пъ'цсдл'йл| н т. д.: пред1]]ествующий с'ог кон_
ну)кным'-д.ля [т|
его ма_ценьким т сверху), а с,те
-(обо_1цачаем
::т'тоций'3атвором.
|!ачинастся с аффри катьг |ц|
.

чается

!8г

|[ри более отчетливом произношении

в

некоторь|х случаях
мох(ет вь!ступать [цс] : совё [шскъ!] ' срё [шствъ], насл6 [шствъ].
3 сочетаниях -тск' -0ск на конце слова на месте тс \4ли
0с обычно произносится [ц] : Бр5 [цк] , |(ислов6 [шк] , [елезнов6 [шк], |1етрозав6 [шк]. Б косвенных падех(ах этих слов перед
гласнь|м окончания мох(ет 3вучать как [цк] ' так и [шск]
(последнее в более отчетливой рени): в БрА [шк:э] и в Бр5 [шск'а],
в |(ислов6 [шк'э] и в |(ислов6 [шск'э]
:ц.ь. сочвтАния тц, дц
'/
Ёа месте сочетаний тц' оц прои3носится аффриката [ц] с долгим затвором: [о'ц]6, бр6['ц] а (братца), сй['ц] а (сштца), тпбё ['ц] ы, краснофл6 ['ц] ь:, билё |;ш| а (6шлетца от 6шлетец), сюх<ё["ц] а (сюосетца от сюэ|сетец), о ['ц]ёпит, по['ц]ёпит (по0цепшт), о ['ц] ёдит, моло ['ш] Ё (моло0цьт.), кан6 ['ш] ы (кана0цы),
домоч5 ['ш]ы (0олона0цьэ), колб ['ц|ы (коло0цьс), иногорФ ['ц]ь:
(шноеоро6цьс), вйхо |'ш|ы (вьсхо0цьо), туне* ['ц]ы, полков6 ['ц]ы,
инох6['ш|ы (шнохо0цьс), прохл6['ц]а, дв5['ц]ать (0ва0цать)'
трй ['ц] ать, два ['ц] Атый (0ва0цатьсй), три ['ш] 6тый. 1о х(е в другой транскрипции: бр6[ш:]а, о[ш:]ёпит, дв6[ш:]ать и т. д. Фбратите внимание на одинаковое прои3но1|]ение слов братцаи браться
(о сонетани}1 тьс см' $ 14.4: [бр6'шъ]).
Ёерелко встречающееся прои3ношение числительн ых 0 ва0 цат ь,
трш0цать и прои3вольнь1х от них'6ез долгого 3атвора ( [двАцът'],
[лвлц6тъ!] ) не рекомендуется.
!4.6.

сочвтАну,Ё чн

€огласно нормам старого московского прои3ношения в словах
}кивого ра3говорного я3ь1ка' в словах' многие и3 которых про_
никли в литературный язык из просторечия, на месте сочетания

:

цн

кон6 [тшн]о, ск!' [ш:н]о' нар6 [шн] о,
произнос|тлос1 [пшн]
слйво
пустй
[пшн]ый, огурё [шн]ый, *бло[шн]ый,
[шн]ый,
[шн] ый, кал6 [:шн} ь:й, кул6 [гшн] ый, таб5 [гшн] ь:й, багцм6 [гшя]ый,
с6лне [шн] ый, б!'пни [шн] ый, кирпй [гшн] ый, землянй [шн] ый, клу6нй [:шн] ь:й, нернй [шн]ый, цвет6 [гшн]ый, убйто [п:н]ый, порй'
до [шн| ый, пр6воло [п:н] ь:й, в6йло [шн]ый, верёво [шн]ый, грё[гшн']евый, башм6 [шлн']ик, кал5 [шн']ик, копёе [шн'] ик, дв6е[шн'] ик, тр6е [шн'} йк, балал6е [:лн'] ик, л6во [шя'] ик' :праче[шн']ая, л6ло [!пн'] ик" та6А [ш'тн']ик, соб6 [шн'] ик, ск6зо [гш,н'| ик.

яй

ит.д.

Фднако в тех случаях, когда сохранение и в сочетаниу1 чн
поддер'(ивается родственнь|ми образованиями со 3вуком {ч!,
нормам соответствовало
написанию чн по старым.московским.
-ср.
'А
при
:
0ана, ул6 [н'н]ый при
в прои3но|л.пении
л5
[н'н]ь:й
[н'н]
ц0апа, све [н'н] 6й при свеча, ре [н'н] 6й при рецка, пе [н'н] 6й

,р"

печь, но[н'н]6й при ночь,

встрё [н'н]

ый

мёло [н'н]ый при ]!4елочь,
лру1 встреца, заплё [н'н] ый при плецо, на [н'н]!'

при ночать, ка [н'н]

|82

у при кацать и т.

д.

Бсегда как [т'н] со-чета-н-ие .'н.прои3носилось в словах книжного происхох(дения: беспё [н'н] ый, т6 [н'н]ый, конё [н'н] ьпй, наконё [и'н]ик, пор6 [н'н]ый, вост6 [н'н]ый, 6л [н'н]ь:й, срб [н'н]ый,
прозр6 [н'н] ьпй, лй [н'н] ь:й,_ отлй [н'н]о, вё [н'н] ый, мр6 [н'н] ый,
антй [н'н]ь:й, цинй [я'н]ый, без6бла [н'н]ый, развёдо [н'н]ый, единй [н'н]ьпй и т. д.
(р. так>ке т6 [н'н] ость, вё [н'н] ость, зв!, [и'н}ость, ту [н'н]ость,
ошйбо [н'н]ость, мёло [н'н]ость.
}потребление [шн} на месте {н в старом московском про_
изно1|!ении укрепилось как черта' свойственная значительной
части русских диалектов' в особенности юх{норусских. Б дальнейшем под влиянием ряда факторов
правописания' 3начитель- в которь1х на месте
ного количества слов кни)кного языка'
',н
всегда прои3н0силось [н'н], а такх(е под влиянием других диа_
({н
лектов, где так)ке на месте
прои3носилось [ч'н] ,_ прои3_
но1шение [тшн| в литературном языке постепенно стало вытеснять-

ся

произнош_тением [я|н]

8

.

современном литературном произно1пении [:'пн] обязательно лишь в немногих словах, в ряде других слов оно допустимо
рядом с [н'н]. Б остальнь|х }(е случаях произносится [ч'н].
Б настоящее время произно|шение [шн] вместо чн т[о старь!м
московским нормам во многих случаях приобрело просторечную,
сних(енную стилистическую окраску, а для ряда слов характери3у_
ет диалектную речь. €ледует отметить' что в словах нового
происхох(дения' в особенности в словах' появившихся в €оветскую
эцоху, прои3носится только [н'н] : ср. многостан6 [н'н] ь:й, пот6 [н'н]ь:й метод, маскир6во [н'н] ь:й халат, съёмо [н'н] ь:й аппарат,

л6нто [и'н|ая пила' библиотё [н'н| ь:й, картотё [н'н]ь:й, пос6_
до [н'н]ая площадка, деревообдёло [н'н]ь:й, марионёто [н'н]ый,
геологора3вёдо [н'н] ьтй и т' д. 3то свидетельствует о реликтовом'
остаточном характере старой нормы, о ее отмирании в современном
литературном я3ыке.
.[итература {,||,
с-видетельствует о 1широко распространен_
-в.
ном прои3но1[]ении [шн]
на месте {н.

Ёесомненно' что с давних пор существовало ра3ное прои3_
ношение сочетания .'н.' [шн! в словах бь:товь:х, повседневных
и [н'н] в словах книжных' <вь!соких>. €ушествовало такх(е
колебание в произношении многих слов с сочетанием цн. (о
щеменем победило произно1пение' соответствующее написанию.
|!роизношение [тпн] на месте г с!}( €8{РаЁилось в сравнительно
небольш.:ом количестве случаев, иногда как обязательное, чаще
как допустимое.
1о, что некогда [шн] произносилось значительно !!.|ире' чем теперь' видно так)ке и3 укрепления [гпн] не только в прои3но1дении'
но и на письме в таких случаях' когда смь|словые связи с непроизводнь!м словом' имевшим Ё своем составе [н] , ослаблу1 \1ли утратились. €р., напрнмер, Аот6[шн]ьпй, лот6[ш]ен (как в произно1пении' так и на письме) вместо этимологического 0оточ-

нь[й, ооточен; рцц1нцк (ср. рцка
раёсшншк (ср. роёк) '
- рунной|,
€р. фа мил пуа € абашснцков, |(ала!!1,.ншко
в, € ве тцншко в, !(шрпшслншков' [ ряпшц1ншков, &люц;ншков, Фловянш!!.!ннков, [ апошншков.,
Рцкавшт:;ншков, |! рянш|!!ншков, /|1олотлная с сочетанием [ш"] в
произношении и на письме вместо этимологического чн (ср.
свеца
свенной; некоторь|е пи1пут свою фамилию €вечншков,
- надо читать с сочетанием
которую
[н'н] ). ср. такх(е €толец;нш-

чено, возмо)кно прои3ношение [шн] , в сочетании )1<е молочная
эюеле3а, носящем не бьптовой, а научный характер' прои3носится
только [н'н] . Фбязательно [шн] в слове кал6 [ш-тн]ьпй в вьпра_
х(ении с сцконнь!м рь!ло7! в калачньсй ря0 и в слове тп6по [тшн] ьпй
в вь!ра}кениях !11апоцное 3нако].ство, к !цапочному разборц.
€ледует иметь в виду, что прои3но1|:ение с сочетанием [шн]

прои3но1шением сочетания [гшн] и живь!м разговорнь|м' народнь|м

ли1|]ь

ков переулок (в }1оскве)

с

[шн] вместо цн'. €вязь

между

я3ыком и до сих пор ска3ь!вается в' том, что [ш.:,] вместо
чн произносится (и дах(е иногда пишется) в сравнительно
новь|х для литературного я3ь[ка словах некни)кного происхох(дения' идущих из )кивого разговорного я3ь]ка: 0вурцсаньсй, 0ву-

руц/ншк

(ср. рука,

рцнной),

еоро0ош;ншк (к еоро0кш).

лото!1!ншк

(к лоток,

ср. лотонек),

Б

современном русском литературном я3ь|ке на месте орфографинеского {н прои3носится [шн], [ш-т"'] в словах кон6_
[гпн]о, ску [шн]о, яй [шн'] ица, пустА [тпн]ь:й, скворё [гпн'] ик,
пр5не [шпн] ая, горнй [гпн]ик, горАне [тлн] ьтй, а такх{е в )кенских
отчествах на -шчна: €5вви [тшн]а, Ёикйти [шн]а, !(узьмйни [шн]а,
Фомйни [гшн]а, [|укйни[:шн]а, Альйнн[гшн]а и др.
Б ряде случаев прои3но1пение [пшн] , ['цн'] существует Рядом
с произно1шением [ч'н] , [ч'н'] , например: б!'ло [шн] ая и 6уло[н'н] ая, слйво [гпн]ое и слйво [н'н]ое, * [гпн'] евая (каш:а) и * [н'н'] евая, мол6 [гшн] ьлй и мол6 [н'н] ьлй, коп6е [гшн] ый' и копёе [н'н]ь:й, порйдо [ш;н] ьтй и пор*до [н'н]ьлй, гш5по [шн] ьлй и гп5по [н'н]ь:й, копёе [тпн] ьлй и копёе [н'н]ь:й, стрёло [гшн'] ик и стр6_
ло [н'н'] ик, йбло [гшн] ьтй и *бло [н'н]ьлй, корй [тпн']евьлй и корй [н'н'] евь:й и т. д. Ёередко слы1пится [шн'] в таких бьлтовьлх
словах, как двбе [тпн'] ик, тр6е [гшн']ик, нетвёро [ш"тн']ик пятёро_
[гшн'] ик' в устаревших словах, обозначающих у1шедшие из жизни
понятия: девй [гпн'] ик, л6во [шн']ик, соб6 [ш:н'] ик. [|р, этом
в одних словах чаще употребляется [ш:н'], в других _ [ч'"].
Бах<на семантическая свя3ь с прои3водящим. 14ногда неодинаково прои3носятся ра3личнь|е прои3воднь[е слова от одного и того х(е непроизводного: например' при во3мо)кности
прои3ношения прилагательного молочньсй с [гпн] и [н'н] (мо_
л6 [:шн] ая ка11]а и мол6 [н'н]ая кагпа) существительное' молочншца (>кеншина, доставляющая молоко для продах<и) произносится предпочтительно и чаще с [гнн] : мол6 [шн']ица. Ёапротив,
кни}{ное слово мол6цность (сдособность давать то ил11 иное
количество молока) прои3носится только с [н'н]: моло[н'н]ость.
Бь:вают такх(е случаи, когда одно и то }ке слово в ра3нь|х.
сочетаниях' слов мо)кет прои3носиться неодинаково. 1ак, например, в сочетании молоцная кац1а, как только что бьлло отме_
др.-русск. стольць (уменьшительное к столь) с яе
стольць
стольчьньой, как коньць
коньчьньсй

-

-

идет ре3ко на убьпль'и сейчас сохранилось как обязательное
в немногих словах. |!оэтому в тех случаях, когда допустимо произно1пение как [гшн], так и [н'н] последнее нель3я
'
считать неправильнь]м' и его не следует 3аменять
сочетани-

ем

[гшн'|.

Б заключение описания этого явления мо>!(но 3аметить' что
[шн] на йесте чн не прои3носится в словах, которь|е в пре-

слоге имеют согласнь|й
игр,_
дь!дущем
[гш] , пуш:е [н'н| ый,
гше [н'н] ьпй, кр6п-:е [н'н]ьпй, подмйгце [н'н]ьпй. Б пропплом прои3но1шение [тпн] в этих и подобньлх словах бьтло возмо}{(но.

|1ри работе над этим произносительнь|м навь|ком надо иметь

виду два обстоятельства: в соответствии с правописанием
многие грамотнь|е люди написание чн всегда прои3носят как

в

[н'н],

в том

числе

и в таких

случаях,

в которь!х

необходимо

произносить [гпн]. [ лругой сторонь|, под влиянием просторечия у! многих местнь|х говор0в' в которь|х [ш;н] на месте {н
распространено шире' чем в литературном я3ь|ке' у лиц' не
овладев1!]их в достаточной мере литературнь[м язь|ком, мо)*(ет
явиться прои3но1цение [гпн] в таких словах, в которь|х в лу1тературном я3ь|ке принято прои3носить [н'н], тем более что
такое прои3но|'шение 1][ироко известно в диалектной рени: но[шн]6й' ре [гшн]6й, л5 [шн'] ик вместо но [н'н]6й, ре [н'н]6й,
д5 [н'н']'ик. !|еобходимо бороться с ошибочнь|м произношением
как в тех, так и в других случаях. €амо собой разумеется,
что необходимо бороться так)ке с диалектнь|м прои3но1шением
[сн] на месте .'н в отдельнь1х словах, распространеннь|х в неко_
торь|х говорах: мол6 [сн] ь:й, пгшенй [сн] ьлй, й [сн] ая ка11]а.
1аким образом, в прои3ношении орфографического чн в
современном русском язь]ке существуют 3начительньле колебания:
в ряде случаев прои3носят [,'н] и [гпн]. Ёа почве этого
колебания во3никает стилистическая дифференциация' [1роизношение с [;шн] (кроме слов, в которь1х [гп"] обязательно или
допустимо рядом с [н'н]), свойственное ра3говорному стилю,
г|остепенно становится при3наком выходящего за пределы литературно го язь| ка' п ростореч [{о го, сни)*(енного стиля : таб5 гш н ] ь:й,
шуто [гшн]ьтй, башм6 [гшн']ик, в6йло [гпн]ый, верёво [ш:н]ьпй, шве_
т6 [гшн1] ик, винт6во [шн]ьпй, убп!:то [тшн]ьпй и т. д. Б отдельньпх
случаях, кроме того, возникает так}ке лифференш|1ация смь|сло_
вая: ср., например, серлё [н'н|ьгй и серлё [шн]ьпй
- серлё [н'н]ь:е
болезни и АР}г серл6 [шн | ьпй.
[(ак видно из 1.13ло)кенного, вопрос о прои3но1шении на месте
орфографического сочетания 4н звуков [гш"] или [н'н] регша_
[

185

шения могло прои3носиться [тд] : ко [тд] 6' то [тд] 6, нно [тд] 5'
все[тд]6 (см. вы1ше' $ 7.1). Фднако в современном произношении
[гд] взрывное образование [г] сохраняется. |[ервые два слова
в беглом разговорном стиле я3ыка могут произноситься без
[г] : [клд6]' [тлл5]. |[роизнотшение [тпгд6], [клгл6], [фс'эгл6]
следует считать нормой для современного литературного языка.
8 лругих сочетаниях [к] или [г] с последующими в3рывными согласнь1ми 3вуками [к] и [г] сохраняют свое в3рь|вное
образование: на месте к |1 е произносится перед глухой согласной [к], а перед звонкой _ [г]:
[кт] : [кт]о, [к_т']ебё, [к_т]ом!', д6 [кт]ор, тр6 [кт] ор, дирё [кт]ор, т5 [кт]о; н6 [кт1] и, к6 [кт'] и;

ется в словарном порядке. Б этой связи чадо 3аметить, что
в <<1олковом словаре> под редакцией А. Ё. 9йакова, где даны
наиболее полнь|е ука3ания 1|а прои3ношение; даннь1й вопрос
решается на основе норм старого московского прои3но1шения:.
в этом словаре пока3ано прои3но1пение [шн], для весьма большого количества слов' которь|е в современном русском языке
у}ке прои3носятся с [н'н]. Более правильно отражает современ_
ное состо-яние прои3ношения [ш:н] или [н'н] на месте ин <<Фрфо-

эпический словарь русского я3ыка>).
14.7.

сочвтАн|1Ё чт

буль.

Флнако

в слове

нечто

кни}!(ного

происхох(дения

[гд]

произ-

носится [н'т] : нё [н'т] о. €лово ншцто прои3носится с [шт], но
также и с [н'т] : ни [гшт]6 и ни [н'т]6. в настоящее время
широко распространено произношение [н'то}, [н'т6]бьл ,и т. д.

Фднако оно не мо}кет бьпть рекомендовано.
"Бо всех других словах орфографическое

чт

произносится

АФфРикАтАми

||ри сонетании взрывных согласнь|х {г] нлц {к] с после_
дующими взрь|внь|ми согласными ( [к] [г] , [т], [д] [п] [б} )
'
или аффрикатами ([н], [ц]), образование
которь|х 'имеет' вначале взрывной элемент, в одних случаях в ре3ультате дис.
симиляции вместо [г] или [к] произносится фрикативный звук
|т] илн [х], в других - [г] цли [к] сохраняют свое взрывное
:

|4.9.

образование.
'6очетания

!86

1!16

[гл]

а'

ане

[гг|: ле[гг]6рн, [г-г]6ролу, [г-г]6стю, [г-г]ор6, [г-г]олов6.
3зрь:вные согласные' как известно' являются мгновенными
и не могут длиться больше или меньше. |!оэтому в двух последних
случаях, т. е. на месте кк 11 ее, про|1зносятся не долгие [к]
и [г], а [к] и [г] с долгим затвором, т. е. как бы с паузой
перед взрывом: [н'и*клм!'], ['г6ръду] .
[руппа кт во многих говорах прои3носится как [хт]: [хт]о,
[х-т]ом!,, л6[хт]ор, дирё[хт]ор. 1акое произногшение для некоторнх с]|учаев было не ч}>кдо и старым московским нормам
( [хт]о, [х_т]ом!'). ||о говорам и в других сочетаниях представлена диссимиляция. в3рывных [к] '. [г] при последуюшей взрывной
согласной или аффрикате: [т-д]6му, [х-п]6лю, [1_б']ёрегу, ни[х_к]ом!', [х-к]ор6ве, [1-г]6ролу. Фднако в литературном я3ыке такое произношение не принято' и от нег0 поэтому с.'|едует
освобох<даться как от прои3ношения неправильного.

14.8.сочвтАнив г
к с послвдующими
'1л}1
в3Рь!внь|ми соглАснь|ми
ил и

'

[гд']е,

[кк] : ни [к-к]ом!', [к_к]ор6ве, [к-к] артйне;

всегда как [н'т] : про [н'т] у, по [н'т'] йть, п6 [н'т] а, м6 [н'т] а'
ме[н'т]А' унп[н'т]6х<ить. €ледует иметь в виду' что в послёднем слове под влиянием местнь|х диалектов встречается непра.
вильное произно1|]ение со [ст] вместо [н'т] : уни [ст] 6х<ить.

ек, ач прои3носятся как [хк], [хн'] : мй [хк'] ий,
мя [хк] отёльпй, мя [хк] осерлённьлй' лё [хк'] ий' ле [хк] ов6й, ле [хй| о_
мЁ:слие, нале [хк']ё; мй [хн']е, лё [хн']е, обле [хн'] йть, смя [хн'] ''
йть, обле [хн'] 6ть, смя [хн'] Ать.
1о )ке произносится в с.,|овах кних(ного происхох(дения
мя [хн'] 6йший, ле [хн'] Айший' Фднако в слове тяечайш;шй, книжньтй характер которого особенно ярко ощущается, прои3носится
[кн'] : тя [кн']6йший.
Ёа
ания е0 в словах кое0а' тое0а, цгсюе0а, всеа0а
"е|те'сочет
и производнь|х
от них по нормам старого московского прои3но-

:

[гд]6т, [г-д]6му, [г-л']ёреву,
[г-д]ор6ге;
[кп] : тор [кп]рёл (торепре0), [к-п]6лю, [к-п']фнице, [к-п]6пе, [к-п] аров6зу;
[гб] : лё [г-б]ы, см6 [г-б]ы, [г-б]ольнйце, [г-б']ёрегу, [г-б]6ю,
[г-б]ар6ку, к6 [г-б]ь:, т6 [г-б]ы;

€очетание ''? в слове что 11 производнь|х от него прои3но_
сится как [шт]. 1аковь| слова что, нш 3а что' не'3а что, чтобьо,
что-то, кое-цто, пто-ншбц0ь, которь|е прои3носятся [шт] о, ни
за [шт]о, нё за [гшт]о, [гшт]6бь:, [шт]6_то, к6е_[шт]о, [шт]6_ни_

Б

сочвтАнпя д3' т3

сочетаниях 0з \1 т3 *1а месте букв

0 и т в беглой

рени

црои3носится звонкая аффриката ]з] (т. е. звук [ц], но произ_
носимьтй
голосом
по [аз] ад6рить, на [:з'] ир6тель,
1й] :
о [а-з] 5внсти. 3то объясняется тем' что взрывной согласный [д]

с

г.
'!

!

-

,

перед фрикативнь!м [з] приобретает в конечной фазе своей
длительности фрикативнь:й элемент. Б более отнетливой реяи
этот фрикативный элемент бывает мень1шим и дах(е практически
мох(ет быть незамете}|, т. е. произносится по [лз} ал6рить, на [Аз'] и_
р5тель и т. д.

ц

|4.|0.

дх, тж
0тл на месте букв т и 0 в беглой

сочвт^нпя тш' д|!]

}1

Б сочетани ях т1л,
рени
прои3носится звук [т] с некоторым фрикативнь|м !пипящим эле_
ментом' т. е. по суч{еству твердая аффриката [н] : прив6 [нш]ый
(пршве0шлшй), обве [нгш] 6лый, мл6 [нгш] ий, по [н-ш] !бой. 8 сочета-

на мес1е { (илп т) произноситёя аффриката
_объясняется
[й]
ил' по [2х<] 5рь:й. 1акое прои3но[шенйе
ассимиляцией взрывного согласного т или 0 последуюшему фрикативному согласному [ш] или [>к]. в более отнетливой рени
ниях 0эю,
(

['] ):

тэ|с

6 [йх<]

этой ассимпляци|1 мо}'(ет не быть, в связи с чем ['] и [д] могут
и не развить в конечной фазе своей длительности фрикативнь:й
элемент: привё [тгш] ий, 6 [лх<ьл]л.

|1римечание. 1от

х<е звук (т' е. твердая аффриката [в]) произно_
сится в словах лццц|цй, улцнн;енше, цлццн|цть на месте буквы и в сочетанпи цш.
йнане говоря' эти слова прои3носятся так' как если 6ы было написано т|ц.
л![в:п]ий, улу[н:п]ёние, ул!'[н:пы]ть. 1ак ;<е может прои3носиться сравнитель_
ная степень.лцч11|е; л!,[яш:]е. Фднако в ра3говорной рени часто' на месте {и
в этом слове прои3носится аффриката [н'] с долгим затБором: л!'['н'|е (т. е. так,

как если бы писалось луцче

.!
Ёа

!

14.||.

11л\1

лутие).

сочвт^ну'я тч' дч

месте сочетаний тч, 0ч прои3носится мягкая аффриката

. с долгим

затвором: лё ['.н'] ик, переплё [''н']ик, подик, укл5 ['н'| ик, моло ['н'] йна, в6 [''н'] ина, скл6 [''н']ина,
солд5 [''н'] ина, рекр, [''н'] ина, обществовё [''н']еский, искусство:
вё [''н']еский, краевё [''н']еский, полев6 [''н']еский, садов6 [''ч']еский, з6 [''н']ество, старообрй [''н']ество, 6 [''ч']ество' о [''н'] ётли[ч'|

рй ['ч']

вуу'- о.-[''н']5янный, опромё [''н'] ивь:й, нах6 ["'н'] ивь:й, ве [''н'] ин6,
п5 [''н'] ерица. 1о х<е мох{ет произн(лситься на сть!ке приставки
и корня: по [''н'] еркнуть, по [''н'] йстить, о [''ч'] йслить, о [''н'}5лить. Фднако в этих последних случаях мох(ет такх<е прои3носиться мягкая_-ффриката [я] , но с предшествующим твердым
3атвор_ом: по ['н']еркнуть, по ['н'] йстить, о ['н'] йслить, о [{н']6лить. 1акое произно!шение в словах с неполнь|м вь|делением при_
ставки-характеризует кних(ный стиль прои3но1|]ения: о [.н'] ётливьпй, о ['н'] 6янный.

15.

сочвтАния с нвпРои3носимь[ми
соглАснь|ми

|!ри стенении ме)кду гласнь|ми нескольких согласных в некоторь|х сочетаниях один. из согласнь|х не прои3носится. 0собенно
много таких непроизносимых согласнь|х в беглой разговорной
рени. Ёих<е отмечаются наиболее типичнь|е сочетания с непрои3_
носимь!ми согласнь|ми'
188

а такх(е такие сочетания,

пропуск

соглас_

нь!х в которь|х, булуни неправильнь|м для литературного я3ь|ка'
нередко наблюдается в просторечном прои3но|пе\'14!1 |1 в говорах.
|5.!. сочЁтАн|,|я

стн

Б сочетаци|1 стн 3вук [т] не прои3носится. 6р. произно[пение
слов цастншк, цчастншк, вестнцк, прелестн!!к, 3ав!!стн1!к, ненавшстншк, пакостншк, крепостншк, скоростнцк, тростншк' крестн!1к'
капцстншк: н6 [с'н'] ик' ун6 [с'н']ик, вё [с'н'] ик, прелё [с'н']ик,

завй [с'н'] ик, ненавй [с'н'] ик, п6ко [с'н'] ик, крепо [с'н']йк, скоро [с'н'] йк, тро [с'н'] йк, крё [с'н'] ик, капу [с'н'] ик; произно1шение
слов цестньо,й, шэвестньсй, местньсй, ерцстньсй, ра0остньсй, бескорььстньой, тяао стньой, пако стньсй, ко стньсй, по ст нь|й, б е с пршст раст ньсй, лесгньой, устньсй, цастнь!й, властньсй, ненастнь.й,

страстньсй,

несцастньсй, 0обросовестньсй, яростньой, -злостньой, псалостньсй,
раэноа:ёрстньой, 0олоюностной, скоростной, целюстной, возрастной, съестной: чё [сн]ый, извё [сн]ый, мё [сн]ьлй, гр!'[сн]ь:й, р6до [сн]ь:й, бескор:! [сн]ый, т*го [сн]ый, п5ко [сн]ь:й, к6 [сн]ый,
п6 [сн]ь:й, беспристр6 [сн]ый, лё [сн]ый, у [сн]ь:й, н6 [сн]ый,
вл5 [сн] ь:й, нен6 [сн] ый, стр6 [сн] ь:й, несч6 [сн] ый, доброс6ве [сн]ый, Аро [сн]ь:й, зл6 [сн]ьтй, х<6ло [сн] ь:й, разно:шёр [сн]ь:й,
дол)кно [сн] 6й. скор0 [сн] 6й' нелю [сн] 6й, возра [сн] 6й' съе [сн] 6й;
честность, бескорьцстность: чё[сн]ость, бескорй [сн]ость; совестно,
с6ве [снъ], тпе [сн] 6дцать; пршхвастнцть, свшст'цестна0цать:
нцть,
хлес?нцть, хрястнцть, в3арцстнцлось: прихва [сн] уть,
свй [сн]уть, хле[сн]уть, хрй [сн]уть' взгру [сн]!'лось.
1аким образом, слова косньой уц костньсй, свшснуть (от свшсать) 14 свшстнуть (от свшстеть) произносятся одинаково:
[к6снъ!] , [с'в'йснут'] .

||римечание. Б очень отчетливом произношении в отдельнь|х словах
мо)кет сохраниться 3атвор, нух<нь:й для -прои3ношения ['|. €р. [вл6снъ!] и
[вл6с'нъ!] (властный), [хвлсн!'т'] и [хвлс'нут'] (хвастнуть).
!5.2. сочвтА|1иЁ

3дн

Б сочетании з0н звук [л] не произносится; ср. прои3но1шение
слов: поз0но, проз0ньой, цез0ньсй, звёз0ньой, поз0ншй, праз0ншк,

наез0нцк: п6 [зн]о, пр5 [зн]ьпй, уё [зн]ьпй, звё [зн]ый, п6 [з'н'] ий,
прА {з'н']ик, наё [з'н']ик.
Фднако в словах кних(ного происхождения, сохраняющих свою
г[ринадле)кность к вь|сокому стилю' рядом с таким прои3но1шением представлено прои3ношени.е с наличием [д] (вернее, с нали_
чием 3атвора при приподня1юй и прин<атой к стенке зева нёбной
занавеске). €лова без0на, безмез0ньсй, безвозлцез0ньай мотут прои3носиться бё [з^н] а' безмё [з,н] ый, безвозмё [з'н] ь:й.

15.3.

сочвтА!\}1е стл

!5.0.

Б сочетани\1 стл звук [т] мох(ет не прои3носиться. Без [т]
прои3носятся слова сцастлшвьой, 3овшстл|1вьэй, совестлшвьой, оюалостлшвьсй, уиастлшвьсй,'пакос?л!!вь!й, корьсстлшвьсй, 3авшстлшвость, совестлшвость, участлцвость, хвастлцвость' хвастлшвьсй'

9!салостл11вость: сна [с'л']йвь:й' завй [с'л'] ивьтй, с6ве [с'л'] ивь:й,
х<6ло [с'л']ивь|й, унА [с'л']ивьпй, п6ко [с'л:]ивый, корБ: [с'л'] ивый,
завй [с'л'] ивость' с6ве [с'л'] ивость, ун5 [с'л'] ивость' хва [с'л']йвость' х<6ло [с'л'] ивость. Фднако в отчетливой чеканной рени

многие !1з этих слов могут произноситься с [т] (вернее,' с
3атв0ром' ну}(ным лля [т] ): хвас ['л']йвый, х<алос ['л']ивый.
в словах костлявьсй, костлявость, постлать [т] (вернее,
затвор, нух<ньтй лля [т] ) сохраняется: ко [с''л"5]вый, ко [с''л"6]вость, по [с'л] 5ть. |1роизношение ко [с'л''6] вый, по [сл] ать характери3ует просторечно-диалектную речь. €ледует отметить, что
при сохранении [т] пред!шествующий согласный [с] мо>кет бьтть
такх(е твердым: ко [с'л''6]вый (наряду с ко [с''л"6] вь:й).
!5.4.

сочвтАн,4я стк п 3дк

,[!ля современного состояния русского литературного я3ь1ка'
по крайней мере в отчетливом прои3ношении' в сочетании
стк (а0к) нет непроизносимых согласных: произносится '[стк].
Фднако в отделе непроизносимых согласнь|х нель3я не упомянуть
это сочетание' так как в соответствии со старь|ми московскими нормами во многих словах в этом сочетании 3вук [т] не
прои3носился' да и сейчас такое произно1шение и3вестно в
ра3говорной рени: невё[ск]а, жё[ск]о, бор6[ск] а (бороз0ка),
поё [ск] а (поез0ка); гром6 [ск] ий (еролсоз0кшй\ .
Аля современного литературного я3ь|ка считаем предпочтительным прои3но1шением [стк] : нев6 [стк] а, повё [стк] а, отр6[стк']и, х<ё [стк]о, гпёр [стк]а, хлё [стк]ий, методй [стк] а, машинй [стк] а' велосипедй [стк] а, бор6 [стк] а, гром6 [стк] ий.
|5.5. сочвтАн}1е

стск

в сочетании стск ме)кду гласнь|ми 3вук ['] обь:чно

не

произнбсится; при этом образуется лвойной согласньпй из двух
3вуков [с], олин из которь|х, по-видимому,3амь|кает собой предшестцующий слог, а другой начинает собой следующий: ср. большевй [с/ск] ий, марксй [с/с] кий, по-большевй|с/ск'|*т (больн:евшстскшй, по-больсдевнстскш|. 1акх<е с сочетанием [с/ск] прои3носятся другие слова на -стс:кцй: максцмалшстскцй, ш'1першалцст скшй, ]11ень 11!евшстскшй,

пропаеан0шстскшй, мцлшторшстскшй,

ту рш-

кнй, ф ш лат е лшст с кц й, ре ё ш зшо нш ст с кц й, пу р !1 стскцй, расшстскшй. и др' 8озмо>к_но ^так)ке чене-е 'распространенное произношение 'с сочетанием [сш"] : турй [сш"] кий и др.
с т с

кшй,

ф е0 е р

алшс

тс

сочвтА}'ця с[ц, 3дц

Ба месте сочетаний стц, з0ц мех(ду гласными произносится
[сц] (т. е. [т] пли [д] ока3ываются непрои3носимыми): [исш6]
(шстца от шстец)' хво[сц6] (хвостщ6 от хвостец), кре[сш6]
(крестца от крестец), крепо[сш6] (крепостца от крепость),

пол

[усшЁ] (по0 цз0ць:.).
!5.7.

Ёа

сочвтАнпя !]дц' нтц

месте сочетаний н0ц, нтц мех(ду гласными прои3носится

|чц] (т ". [д] цлу1 [т] ока3ываются непроизносимыми);
лй [ншы] (еоллан0цьс)_,
флам6 |ншы| (фламан0цы),ирлА[ншы]

гол_
(шр-

лан0цьс), шотл6 [ншы] (тлотлан0цьс), норм6 [ншы] (норман0цьс),
оур{ [ншы| ( бу р еу н0 цьс), 6ра6ёл [ншьт| ( б ра6антцьс от б рабанте ц'),
тал6 [ншъ] (талантца от талантец), днктА[нцъ| (0шктанца от 0й]стантец), момё[ншъ] (моментца от моментец)' бриль*[нцъ]
(бршльянтца от бршльянтец), докумё |нцъ| (0оку1'|ентца от 0окц'лентец).

,

15.8.

сочвтАн}1я !1дск' ||тск

€очетание н0ск мех<ду гласными обьпчно произносится без
согласного на месте^0 _ [нск]. €лова еоллан0скцй, шрлан0скшй,

шс

лан0

с кш

й,

тлот

лан0 с кшй,

ф

ламон0 с кшй,

ф

с:

нлян0

с

кшй,' А ла н0 с кш е

(острова) обычно произносятся: голл5 [нск| ий, ирл6 [нск] ий.
исл6 [нск]ий, шотл6 [нск] ий, флам5 [нск] йй, ф_инлй |н!к]йя,'Ал6[нск] ие.

|!римечание.

Б

географических на3ваниях, относящихся к зарубех<ным

страяам, на месте согласного

0в

сочетанин н0ск мо'(ет прои3носи}1ся [ш]:

ютл6 [ншск'] ий бой, 36 [ншск'] ие острова.

€очетание нтск ме>кду гласными только в отдельньтх, наиболее употребительных в- ра_3говорном языке словах мох(ет произноситься без [т]
гиг6 [нск] ий. Фбьпчно х<е
- [нск], например
_
на месте 7 _прои3носится
[ц]
[ншск]: коменд6 [ншск] ий,
эмигр6 [-нцск]

ий,

4октор5 [нцск]

ий,

ди/ет6 [нцск]

ий|

сек-

т6 [нпск] ий, бра6А [ншск] ий, |1А [ншск] ий (эдикт), таш:кё [ншск] ий. '

Б _некоторых случаях наблюдается двояк0е

и

прои3но]шение,'без

с_ ['ч]
и _ [ншск]: гиг6 [нск]ий_ н гигА[нцск]ий,
лошё[нск]ий и--["гу]
доцё[ншск]ий, ассистё[нёк]ий и ассистё[нцск1и*.
||роизнош.пение без согласного на мес!е т характеризует в йльгцей степени ра3говорную речь. €лово парламейтсйшй обьтчно
прои3носится без согласного на месте т. 3то объясняется тем'
что сочетание нтск находится не после ударного слога, как
в других 'словах' а после заударного'сл0га: парл6ме{нск]ий.
Различие ме)кду произно1{]ением со.чет,анцЁт н0ё;к и нтск'(ср.
|-оллан0шя
- еоллйн0ёкшй, комен0ант комен0антскшй\, а
[ц] .

-

'й"Ё-

но то' что на месте 0 согласный не произносится, а на месте т
прои3носится, объясняется тем" что звонкие согласнь1е, каким
является [д], в своем образовании являются вообще более ослаб_
ленными

сравнительно

глухим||'

с соответствующими

как\4м яв-

ляется [т]. 14менно поэтому утратив1ший голос звук [д]

(его

мох(но обозначить как [д] ) скорее становится непроизносимь1м'
нем [т].
5.9.

сочвтА

ну1я

ндк

у1

нтк

нтк прои3носится [нтк]: на месте н0к а,исл6 [нтк] а, шотлА [нтк] а, флам6{нтк] а,
а; на месте нтк офиши6 [нтк] а'' аспир6: [нтк] а, ла_

Ёа месте н0к

квартир:1 [нтк] АилетА [нтк]
пациё [нтк] а, ассистё [нтк] а.

а,

а,

а,

стулё [нтк] а,

а,
в сочетании н0к согласный на месте а не произносится
в слове голл6 [нк]а- (еоллан0ка- пень). Фднако слово еоллан0с согласнь|м [т]
>к|\тельница [олландии
ка
- произноси|ся
на -месте 0: голл6 [нтк] а.
клиё [нтк]

15.|0. сочвт^11иЁ

вств

Б сочетани|1 вств первь:й звук [в] не прои3носится в следующих двух основах: чцвств- и з0равств-: н!'[ств]о, чу[ств]овать, бесну [с'т'в'] ие, сон!'[с'т'в'] ие, бесну [с'т'в']енньпй, ну [с'т'_
в']йтельный и т. д.; здр6[ств]уй, злр6[ств]уйте', злр6[ств]ует
и т. д. !(роме того, [в] в сочетани14 вств не произносится
после л (т. е. в сочетанин лвств)-'' безм6 [лст] вовать.
Б лругих случаях на месте 8 в сочетану1и вств, к:[к и всег-

да перед глухим согласным, прои3носится [ф] : нр5 [фс'т'в'.!енньлй,
дё [ф6'т'в']енный, бало [фств]6, кумо [фств]6, воро-[фств-]6, сва_
то [фств]6, хвасто [фств]6, лук5 [фств]о, рь:бол6 [фств]о' толст6 [фств]о.
гшё

€охраняется в произно1пении такх(е 1ф] в сочетании фств:
[фств] овать (ср. гпё [ств] овать с сочетанием ств) .
.|5.!|. соцвтАния Рдц' Рдч,

Б сочетаниях вск' э!сск, ц!ск по обшему правилу на месте 6

| Б просторении это с]]ово 3вучит как [злр6с'т'э].

и

|5.|3. сочвт^н'1я -сть, -3дь'у1 -ст' -3д

нА концв словА

Б

сочетани

ях

-сть, -з0ь

и

-ст, -з0 на конце слова обязатель-

но произносится 3вук [т'] у1ли [т] : ко [с'т'] , го [с'т'] , пу [с'т'] ,
ве [с'т'] ,
гро [с'т'] (ероз0ь), гру [с'т'] (ерусть ха ерцз0ь) ,
-тро [с'т'] ,
шер [с'т'] , гор [с'т'] , ле [с'т'] , се [с'т'] , пря [с'т'] ; мо [ст] , ли [ст]
по [ст]
' хво [ст], лро [ст] (0роз0), гор6 [ст] (еораз0). Ёа это
,

надо обращать внимание' так как во многих говорах и в просто-

речии коненное [т] после [с], особенно часто мягкое' отсут_

ствует: ко [с'], го [с'|, се [с'], пря [с']. |!о говорам и3вестно такх(е
прои3н-о1пение' мо [с] ; хво[с]
' ли [с] , горА [с] вместо мо'[ст] ,
хво [ст] гор6 [ст].
'

соглАснь!в в сочвтАн'1ях стья, стью, стьБ

!5-!4.

€огласнь:й [т'] в сочетаниях стья, сть,о, стье не является
непрои3носимь!м. Ёапример, слова крестьяншн, лцстья, часть'о,
лестью, костью' лшстьев произносятся: кре[с'т'1Ё] нин, лй[с'т'!ъ] ,

,

,

,

[с'т'!(ф[. н,

'это

надо ос{рйщать внимание' так как по говорам' а так}!{е частично и в городском просторечии распространено произно1пение этого соче1адия_ _без [т'] : кре [с'!Ё|нин, ли [с'!ъ] и т. д. Ф произно1пении
|!] ( [!]) после сочетаний согласнь|х см. $ 7.8.
н5 [с'т'!у]

лё [с'т'!у]

лнц

Б сочетани ях р0ц п р0н звук [л] не прои3носится. Ёо эти
сочетания представлены едва ли не в одном корне: сё[рш]е'
се[рц]евйна, се[рн'] йтлко (сер0це, сер0цевшна, сер0ншш;ко). (р.
сер0еиньсй. Фтметим слово серцать, которое пишется с сочетанием 'сочетани\1
рч вместо р0и (ср. сер0шться) '
лнц не прои3носится 3вук [л]. 3то сочетание
Б
представлено в слове солнце| с6[нш]е. ср. с6[лн'а]чньтй.

вск' жск' шск

,// перед глухим согласнь|м прои3носятся 3вуки [ф] и [ш]' а на
месте ш! прои3носится [ш]
моск6 [фск] ий, сарЁ:то [фск] ий,
'
киё [фск]ий; кал$: [шск]ий' в6л [тпск]
ий, ветл!,[шлск]ий, рй [йск]ий,
норвё [гшск]ий, вар* [шск]ий; иувА [шск]ий, латЁт [шск|ий, чё_
[шск] ий. |1росторенное и диалектное произношение моск6 [ск]ий,
сар6то [ск] ий, в6л [ск] ий н др. не принято литературнь!м язь1ком
и долх(но считаться неправильнь|м.

у1

голл6д [нтк] а, ирл6 [нтк]

норм6-[нтк]
бор6 [нтк]

|5.!2. сочвт^н14я

'

к6 [с1т'!у]

лй

16.

пРои3ношвнив отдвль]}ь[х
гРАммАтичвских ФоРм

16.!.

имвнитвльнь|и пАдвж множвстввнного
числА сущвствитвльнь!х с Бв3удАРнь|м

окончАн1,!вм -А' -ья

в

с безуАарньпм окончанием -а в им' пад.
существ-ительнь|х-, прои3||0сится по общему правилу
звук. [ъ] : вор6т{ъ] , п*тн [ъ] 6кн [ъ]' сёл [ъ] , вёдр [ъ] , вёсл [ъ]-,
.- _
т|^_'
соответствии

мн. ч.

^х--]^'!! о]
!сд,|

_

'

^'.'...]-1 ь]
су^н
[

и

1. д.

г1сРсдк0

вс'гречак_)1цееся

прои3ношение

этих слов в им. пад. мн. ч. с гласным [ы] в оконнании (вор6т [ь:],
6кн[ы] , сёл[ьл] и т. д.) не мо)кет считаться в настоящее-время:
литературнь|м' оно носит просторечную окраску' хотя не чух<до
было литературному я3ыку в про11]лом (употреблялось, например'
других писателей).-6казанное отно_
у |рибое.{ова, ||уш:кина и-ейс5к
(-онок): телйт [ъ] ' Р!б*т [ъ] ,
сится у1 к словам на
галн6т [ъ] , медвеж5т ["]_' -.у_
х<ереб*т
кот*т
,
,
,
[ъ]
[ъ]
ут*т [ъ]
ёят гЁ] , шыплйт!ъ] . А ъ этих случаях произно11]ение с [ы] в
окончании (реб*т [ы] ) имеет просторечный характер.
€у5ествительные' у которых в им. пад. мн. ч. пи1шется -6я'
при уларен|1|\ на основе произносятся1!"]- чз _месте- _оРФ9гЁафйчеёкого сочетания -Бя: пё [р'!ъ] дерё [в'!ъ] звё [н'!ъ] '
к?; 1й'дъ1 , бр5 [т'!ъ] , пр, [т'!ъ] ;_ лй [с'т'!ъ] , кол6 [с'!ъ]
[кл6я'!ъ] ,
кр:б [н'!ъ] и т. д. Ёередко встречаю||(ееся _ про-изно||]ение этих
форй с [и] на конце (пё [р'!и] , крй [л'!и] , с!'[н'!и] ) носит просторечно-диалектный характер и потому не мох(ет считаться ли_
тературным

с

!6.2.

рифмы:

,

имвнитвльнь!и пАдвж вдинстввнного
числА мухского РодА пРилАгАтвльнь!х
(Бв3удАРнов окончАну1е -ь! п' -и ]4|

16.2.1. Фкончание -ьсй в им. пад. ед. ч. мух(. р. прилагатель_
нь|х и принастий в соответствии со старыми московскими нормами
произносится так, как если бь: бьтло написано -ой.|акъум образом,
с'о', старьсй, новьсй, 0о6рьсй, умньсй, цпрямьсй, ерц6ьсй, сьс.тьой,
закрьстый, порванньсй произносятся так }ке, как и ^фо-рмы косвенных падех<ей х<енского рода к старой, новой, 0оброй, умной,
об цпря;пой, ерцбой' сьотой, пере| закр-ьотой, -в- порванной, а
,мей"о с [ъ] в 6кончании: ст6р [ъ!] , н6в [ъ!}, л6бр [ъ!] , !'_мн [ъ!] ,
упрйм 1"1] ' гр!о [ъ!] . сЁ:т [ъ!] , закрйт [ъ!]' п6рванн [ъ1] . в таких
примерах, как старьой 0ом и к старой шзбе, новый костюм и
в новой рц6ахе, прилагательные прои3носятся одинаково.
|1од влиянием правописания в настоящее время 1пироко-рас_
пространилось произношение [ьт!] : ст6р [ы!]' н6в [ь:!] и т. д. 1акое
сейчас употребляется ^наравне с произно1|]ением
' произно1пение
вполне литературнь:м. Фднако в связи с возмох<ной
является
|"!]
"
Ёе.1укцией гласного [ы] в -3аударном слоге (ср. произно1пение
[пАсънък] - пасьснок с |ъ| на мёсте а, в этом поло)кении или
на
расск6 [зъвът'] - расс-ка3ь!вать; о произношении глаголов
что
тем,
с
связи
в
а
так)}(е
95)'
-ьсвать см. ни)ке, $
редуциро_
ванный [ъ] перед [!] приблих<аетс1 .цо своему образованию к

[ы], пройзногшения стАр [ьл!] и
чаются одно от другого.

ст6:р

[ъ!] практически мало отли_

прекрасной

цэ:сасный, ретш-

велшчавьой, моасллой
||угшкин постояйно рифмует: славой
мя-'нелсньсй
!1ю0лцлой'
мшльсй
новьой,
суровой
цньольсй,
-теэюной,
вьсй

_

|ц;*анньой

-

ершвой, мшльсй

6ранной,

-

-

моешлой и т. д. ?акие рифмьл свидете'/-!ь-

- _
з0равьсй

:=!

!у+
;

0убравьс, полньсй

у

-

волнь!, крьслатьсй

лать[,

- о том''
аромать[ |1оследние подтвер)!(дают
поло)кение
что в заударном слоге церед [!] произносился гласньпй, 6лизкутй
к [ь:] (возмох<но, средний ме>л<ду [ъ] и [ь:]). 1о х<е в общем
пр0износится и в современном я3ь|ке.
|1редставители севернорусских окающих говоров в заударном
слоге часто прои3носят [о]. Фни могут ска3ать: ст6р [о!] дом,
!'мн [о!] человек, л6бр [о!] конь. |1редставители других говоров'
прех{де всего акающих' склонны в заударном слоге в этом окон.
чании произносить [а]: дом-то стАр [а!], человек он !,мн [а!].
Ёадо добиться, ттобы зауАарнь:й гласньлй не был лабиали3ован,
чтобьт подъем я3ыка при его произношении бь:л вь||'ше' чем подъем
язь|ка при [а], чтобьп при этом он бьтл редуцирован' т. е. произносился очень кратко.
!в.2.2. Фкончание -шй прилагательнь!х и причастий после мягких согласг!ьлх произносится так' как если бьт бьлло йаписано
-ей.1акцм образом, слова сцншй, поз0ншй, летншй, 3шмншй, осенншй, каршй, летцншй, еоряншй, леоюацшй, еорящшй, знающшй произносятся так }ке, как и формь: косвеннь|х паде>кей )кенского
рода к сшней,"поз0ней, летней, зшмней, осенней, карей, летцней,
еоряней, ле-эюйчей, е9рящей, знающей, а именно с [а!] в окончании: сй [н'э!], п6 [з'н'э!], 3йм [н'э1], осё [н':а!], к5 [р'э!], лет!' [н'э!] , горй [ч'э!] , ле>кА [н'э!] , горй [гп':а!] , зн5ю [гш':а!] . Б таких
примерах, как сцнт;й костюм и в сшней рцбахе, еорячцй сцп |1
к еоряней пецке, прилагательнь!е произносятся одинаково с [э:]
на конце.
||редставители севернорусских говоров часто в этом окончании произносят [е] : сй [н'е!] цвет, лё [тн'е!] дом, осё [н':е!] дох(дь
и \' д. ||реАставители ю){(норусских говоров м0гут прои3нести
сй [н'а!]' гор* [н'а!] и т. д. Ёадо добиться, чтобь: в этом окончании звучал гласньпй, по подъему я3ыка средний ме}(ду [е]
и [п| и притом редуцированньпй, т. е. прои3носимый очень кратко.
16.2.3. Фкончание -шй прплагательнь!х и причастий после твер_
дь|х шипящих [ш] ' [>к] прои3носится так х(е' как если бь:ло
бьт написано -ей.1аким образом, слова хорош;шй, вьссц;шй' сшльне йт;дшй, по хоэусшй, рьсэюий, у знав тлшй, вш0 е в ц,сшй прои3носятся та к
}ке, как и фрмы косвенных падех<ей }кенского рода ,с хорон:ей,
вьссшдей, сшльнейс:лей, похопсей, рьсжей, цзнавшаей, вш0евшлей, а
именно с [ъ] в окончании: хор6ш [ъ!] , пох6>*< [ъ!], узн6вш [ъ!],
|1 т. д' 3 таких примерах, как хорослшй и в хоросаей шз6е,
рьоэюшй кот 14 к рыэюей коц1ке, прилагательные произносятся
одинаково.
||од влиянием правоппса\\|1я в настоящее время |'пироко распространено лроизцот1|ение [ьт!] (с [ь:] вместо [и] ввцА! трАп_
дости шипящего согласного): хор6гп [ьп!], пох6>к [ы!]' узн6вш [ь:|].
крьолатьсй

,

,

'

ствуют о пРои3ношении на .конце при_лагательнь|х в им. пад. ед. ч.
му)к. р. послё твердь1х ' согласнь[х [ъ!] : могй [лъ!]
уст5 [лъ!] ,
сур6 [въ!]
н6 [въ!| и т. д. Фднако
него находим и инь|е

1акое произно1шение в настоящее время является едва ли

не

господствующим и дол'(но бь:1ь признано' в -качестве равноправно_
го варианта рядом с прои3но||]ением [ъ!] . Флнако прои3носительнь[е варианты с [ь:!] и [ъ!] практически- очень мало отли-

чаются друг от друга в связи с редукцией гласного [ы] в
заударном слоге, а такх(е приблих<ением артикуляции гласного
[ъ] перел [!] к [ь:].
Б севернорусских (с полньлм оканьем) говорах во3мох{но про_
и3но!пение хор6пп [о!], пох6х< [о1] ' в других говорах, прежде всего
акающих,- хор6гп [а!] , пох6>к [а!] !в.2.4.Фкончанйе -'шйпосле задненёбньпх [к], [г]' [*] в им. пад.
ед. ч. прилагательнь[х в соответствии со старьлми орф-оэ-пическими

нормами прои3носилось так, как если бь: вместо 'шй 6ыло напп'
сано -ой.1аким образом, прилагательнь|е на -кцй, -ешй, -хшй,
например тлшрокшй, цзктлй, тонкшй, строешй, цпрцешй, полоешй,
тшхшй, ветхшй, согласно этим нормам прои3носятся так х(е' как
фо0мьп косвеннь|х паде>кей х(енского рода, в которь|х пишется
!оЁ: шир6 [къ!] , !'з [къд] , т6н [къд] , стр6 [гъ!] , упр!'[гъ!] , пол6 [гъ!] ,
тй [хъ!], вёт [хъ!]. |!рилагательные в таких примерах' как !/1шро}с,['ав,р. й на'н:шрокой площа0т:, 0олешй вечер |1 после 0олеой
-3ш]у!ь|,
ветхшй 0ом и к ветхой шзбцн:ке, прои3носились одинаково:
шир6 [къ!]

'

л6л [гъ!]

,

в6т [хъ!]

на [г] и !х_] сд-авнительно немного' но их очень много с основой на [к]. ||риведем наиболее
||[ила1ательнь|х с основой

слова с основой на _ [г] ^_и [х] : пё [гъ!] ,
"с'речабщиеся
пол6
л6л [гъ!] , у6б [гъд] ,
[гъ!] , стр6 [гъ!] , упр!'..[гъ!] ; слох(нь|е при_
лагател!ные й прилагательнь!е с приставкой без-, имеющие во

,ас''

второй части -ноёцй, -роешй, например длиннон6 [гъ!], безр6 [гъ!];
тй [хъ!], вёт [хъ!] ; слох(нь|е прилагательнь|е и прилагательнь!е с
прйст}1кой $6-, имеющие во второй :_астц -верхшй, 'у.хшй, --брю'
*шй, н',р"мер островёр [хъ!|, ллинно!'[хъ!] , толстобр:б [хъ!]

.

|[рил)гательнь[х с основой на [к] много в свя3и со значйтельной употребительностью суффиксов -к-, -ок-, -ск-, 'овск-,
-цческ-, лр. [:р"'ерь! с [к] не в ёуффиксах: 5та [къ!], всй [къ!],
лй [къ!], велй [къ!], слох<ные прилагательные и прилагательнь|е с
прйст!-вкой без-, имеющие во вт-орой части -99',ч'-рукшй, -ь4-екнц'
-6кшй, -лшкцй, например одноб6 [т|ъ!] , олнор! [къ!] , красношё [къ!] ,
нерно6 [къ!].
'
гр6й [къ!], л6м{къ!], звон [къ!],
приме$'ьл
-т6й
' с [к] в суффиксах:
з6р [к'д[, м6р [къ!] '
нйз [къ!]
г{,л [к!!] , вь:с6_[къ!] ,
[къ!]
йл'1к|!], тёрп'[къ!], зя6[къ!], ём [къ!], к9л [къ1],._ рёз [къ!|'
.

,

,

[къ!}, по/итйчеё [къ!] , тв6рнес [къ!] , технй-нес{къ!] , .солл6тс [к|1] ,^-пр!им6рс [къ!]_, в6инс [къ!] , металлйчес [къ!] , немёш [щъ!] ,
франш!'зс [къ!]. 1ак же произносятся в соотретствии со старыми
Ё6рмайи фамйлии на -скшй:9ерныгшёвс [къ!], Белйнс [къ!], Фд6евс !йъ!], йарлйнс [къ!], !,остоёвс [къ!],- |1о-мял6вс-[къ!}, Фстр6в_
}1аяк6вс [къ!]. €т!нисла}с [йъ!], )(ук6вс [къ!], 3ав6дс [къ!]
мйг

с [къ!]

, 9ернях6вс [къ!] , !!1алин6вс [къ!]

.

'

€тарая норма извест1!а'и в наше время. Фднако она теперь

рекомендуется только в строгой ра3новидности произношения _
прех{де всего в сценической рени: |!од влиянием правоп'1са'1'1я
в нагпей обиходно-бь:товой, прои3водственной и общественной
практике господствующим стало прои3но1шение [к'а!] , [г'э!] ,

,

[х'э!] с мягкими [к] [г] [х] : вь:с6 [к'э!] , !'з [к'а!] , т6н [к'а!] ,
зв6н [к'а!] , л6л [г'а!] , стрб [г'э!] , тй [х'э!]. }4менно это произношение, свойственное в настоящее время нейтральному стилю в его
свободной ра3новидности, и следует считать орфоэпинеским. ||роизно!шение звон [къ!], стро [гъ!], ти [хъ!] приобрело ту или иную
сних(енную, просторечную (например,
стилистическую окраску
- коренного
московского простого люда)
в речи старшего поколения
или архаи3ированную (например, в речи представителей старшего

'

поколения московской интеллигенции). Фно свойственно так'(е
диалектной речи многих мест.
|[ри стремлении усвоить описанную норму сценического про:
изно|шения ну'(но следить пре)кде всего 3а тем, чтобь: согласные
[к], [г] ' [х] произносились твердо, тогда гласнь:й звук после
них буАет
звучать как [ъ] (примерь: см. вь:гше) пли близкпй
к нему [ы|: вь:с6 [кы!], !'з [кы!], т6н [кь:!], 3в6н [кь:!], л6л [гь:!],
тй [хь:!] . |1роизнотшение подобнь!х прилагательнь|х с [кь:] , [гь:] ,
[хы] в современном литературном я3ь|ке широко развито и мох(ет расцениваться так )ке, как прои3ношение [къ!] ' [гъ!], [хъ!],
тем более что различие ме)кду [ь:] и [ъ] в 3аударнь|х слогах
в свя3и с редукцией гласнь:х и поло}(ением гласного перед
[!] весьма незначительно (об этом см. вь[1пе в этом параграфе).
€евернорусским говорам (с полнь:м оканьем) часто свойственно прои3но11]ение с [о] : выс6 [ко!] , стр6 [го!] , тй [хо!] , акающим
говорам
произношение
[а!: выс6 [ка!], стр6 [га!], тй [ха!].

с

-

.

16.3.

Родитвльнь|и пАдвх вдинстввнного
числА мухского и сРвднвго РодА
н^ -ого' -е'го

Ёа месте буквь! е в окончаниях род. пад. ед. ч' муж. |1
ср. р. -оео, -еао прои3носится 3вук [в]. Ёапример, слова больн),оео, больноео, слепоео, староео, бс)еатоео, сшнеео, 2оряцеео,
этоео, то?о, ко2о, цеео, св0е2о, всеео и др. произносятся: боль_

,

,

,

слеп [6въ], ст6р [ъвъ}, бог6т [ъвъ]
сА[ъвъ] [тлв6] , [кпв6] , [н'и"в6] , сво [ив6] ,
все [в6] ; другие примерь|: втор [6въ], пйт [ъвъ]
зн5вш [ъвъ] ,
зн6ю [гш':эвъ] (знающеео), ост5вш [ъвъ] ся (оставтлееося), сомнев6ю [:ш':эвъ] ся ( сомневатощееося)
ш [6въ]

больн [6въ]

[н'авъ] , горй [н'эвъ] ,

5'т

'

;

(лова сеео0ня, сеео0няшлншй, в состав которь!х вх0дит место_
-се2о,
именная форма
про}1зносятся со 3вуком [в] на мэсте буквы
а: се[в]6дня, се[в]6лнягпАий. €о звуком [в| произносится так)!(е
слово штоео, являющееся по своему происхох(дению местоименной
формой: ито [во].
!у|

3 части южнорусских говоров на

месте буквь: а в окончании

-оео, -еео, как и во всех'других случаях, произносится звук [у]
(об этом звуке см. вы1пе, $ 7.1): больн[6та], [кау6] и АР. 1о х<е

произносится и в сравнительно немногих севернорусских говов последни-х чаще всего' как и в литературном язь|ке'
произносится ["] но наряду с этим встречается и произно_
'
шение без согласнь!х мех(ду гласнь|ми' т.е. больн [6о] , ст6р [оо] ,
к [о6], т [о6] . Б немногих севернорусских говорах на месте буквь: а
прои3носится 3вук [г] : больн [6го], ст6р [ого]. 3вук [г] на
месте буквь: е 'в этом окончании нередко произносят млад1шие школьники при чтении по буквам. Ёух<но следить, чтобы
не произносили в этой форме [г] или |т] и нтобьл звук [в]
ме)кду гласнь|ми прои3носился достаточно отчетливо.

рах.

|6.4.

имвнитвльнь!и пАдвх множвстввнного
числА пРилАгАтвльнь!х н^ -ь|Б,, -иБ

-ь|е, -!]е в им.

Фкончания

пад.

мн.

ч.

прилагательнь|х

и

принастий прои3носятся как [ь:и], [ии] . Ёапример, слепь[е щенята, новь!е 0ома, старь!е кнше11, хоро!!!це 0етш, летнце 0нш, карше
ела3а, какше кн[!еш, 0рцеше 0ела, раскрь|ть|е окна, у3навц|ше,
чштающше произносятся: слеп [т!:и] щенята' н6в [ь:и] дома, ст5_

[ь:и] книги' хор6тп [ьли] дети, лё !Фэа] дни, к6 [р'ээ] гла3а'
ка [к'5э]кни|и' дРу [г'йэ] дела, раскрт!:т [ыа] окна, узн6вш [ьхэ],
чит5ю [!''"""'. Ранее распространенное произно1шение ст6р [ы!а],
сйн [а!а] в настоящее время мо}кно считать устаревшим. Бпронем,
р

при очень отчетливом произноше*1иу!' а такх(е на конце фразьл,
перед паузой, мо){(ет 3вучать [ь:!ъ] : ст6р [ьп!ъ]
3то окончание по говорам прои3носится по-ра3ному: ст6р [ь:!о],
ст5р [ы!а] , ст6р [ьте] , а так}ке со стя)кением ст6р [ьп] ; лётн [и!о] ,
лётн [и!а|, лётн [ие], лётн [ии], а также со стя)кением лётн [и!.
3 ю:кнорусских говорах распространено безуАарное окончание
;-[аи!' - [ы!а] ц АР.: ст6р [аи], умн [аи], ст6р [ы!а], умн [ы!а].
Ёух<но добиваться, чтобь: это окончание прои3носилось в два слога
нь:й, близкий

к

[и|.
|6.5.

в

окончАнпя -ое

11

-Ая пРу!лАгАтвльнь!х

окончаниях -ое, -ая прилагательнь|х и местоимений на
-буквьл е ил|1 я прои3носится обь:нно [!ъ] . Ёапример:
больн{6'!ъ],
больгп [6'!ъ]' прям [А'!ъ], слеп [6,'!ъ], так[6'!ъ),
лруг [6'!ъ] . |1рилагательнь!е )кен. и ср. р. с безуАарнь:ми оконча_
н+1ями -ая' -ое прои3носятся одинаково: старая и старое, новая
и новое' 0о!ра1 и 0оброе, красная и красное прои3носятся ст6р_
[ъ!ъ]' н6в [ъ!ъ], л6бр [ъ1ъ]' кр6сн [ъ!ъ]. 1аким образом, прила_
гательнь1е в сочетаниях 0о6рая эюенщшна и 0оброе 0ело лроизместе

носятся одинаково.
|уо

Б севернорусских говорах часто в этих формах мех(ду гласнь|.
в ре3ультате дальнейшей ассимиляции гласнь[х и стя}кения окончания -ая, -ое могут
прои3носиться в один слог' €р. при двуслох(ном прои3но1|]ении
окончания: прям [5а] дорога, больн [6а] дочь, больш: [6о] илу|
больпш [6э] горе, сух [6э| дерево. }{ередко лица, родной говор

ми звук !!] не прои3носится, причем

которь!х

является

севернорусским'

усвоив

литературныи

язь[к'

эти формьт произносят все х(е без [!] : прям [1а] лорога, сух [5а]
ветка' прям [6э] дви)кение' сух [6э] дерево. |!роизнош:ение этих
окончаний в один слог, со стях(ением, представляет со6ой явление чисто диалектное: прям [6] дорога, ст6р [а] изба, н6в [о]
платье и т. д. Ёеобходимо добиться прои3но|шения этих окончаний не только в два слога, без стях<ения' но такх(е обязательно
со звуком [.| ) межлу гласнь|ми.
16.6.

оконч^\,'1е -ую пРилАгАтвльнь!х

Б окончаниу1 -у1о на месте бук_1ы_ ю,- как _и.в других _с:пуч1ях после гласного' произносится [!у] : больн |!'1'у]' прям [!'!'у]'
больгш 1!'!'у]

,

слеп |!'1'у]

,

сух |!'д'у]

;

д6бр |у'!'у]

,

ст5р [у'!'у]

'

[у'!'у], вёрн {у'!'у].
Бо многих русских говорах звук [!] между гласнь[ми мох{ет
утратиться' в связи с чем два смех(нь1х гласнь1х |у] могу]
стянуться в один: на прям [!'] дорогу, в ст6р [у] избу, н6в [у]
н6в

рубаху.

Беобходимо обратить особое внимание на то, чтобьт в безу-

звук [у]
окончании -цю на месте буквь! у произносился
н6в |у'!'у] ), так как нередко мох(но усль|1пать в
этой форме на месте безуАарного [у] релуцированный звук [ъ] :
ст6р [ъ!'у] книгу, н6в [ъ!'у] кофту, л6бр [ъ1'у] >*(енщину, кйсл [ъ!'у]

дарном

(ст5р [у'!'у]

,

капусту. 1акое произно|пение формы вин. пад. ед. ч. х(ен. р.
прилагательных ||]ироко известно в ряде говоров и проникает
так;(е в литературнь:й язык. Аналогичное 3амечание надо сделать
об окончанпи -юю', т. &. о мягкой ра3новидности формьт вин.
пад. ед. ч. х(ен. р. прилагательнь|х: на месте первой буквьл ю
дол)кен прои3носиться звук ['у] с мягкостью предшествующего
согласного: сй [н'1|!у], лёт [н'!!у], горя [н'}!1;]' нй [гп':у!}]. 3то
приходится особо отметить, так как в литературнь:й язь:к проникают шиРокоупотребительнь|е в диалектах формь1' в которь|х
на месте первой буквьл ю прои3носится нелабиали3ованнь:й звук,
близкут,й к [и]: сй [н'и!у] рубаху, в лёт[н'и!'у] пору, горй[н'и!'у]
пищу.

|1ри налинии ука3аннь|х отклонений от литературного прои3[ъ!у] книгу, сй [н'и!'у] птицу) формьт вин. падед. ч. (с оконнанием -!ю, -юю) п твор. пад. ед. ч' (с оконнано1шения (ст6р
|
3вуки.

А

,'*же об окончании -цю

г1осле

ц |1 щ, которые обозначают мягкие
!оо

'';;к'}т}1:]

!

н14ем

за

-ою, _ею) совпадают в произношении. ср" форму твор. пад.

[ъ!'у] книгой, за

[н'и!'у] птицей. Фтносительно окончания -цю с ударением на у надо иметь в виду' что представители многих ю}кнорусских говоров часто произносят в конце слова
на месте буквьп ю сочетание [!а] со 3вуком типа [а]: больн [у!а],
слеп [!'!а] молод [!,!а] , так [!'!а] . ||оэтому надо следить, чтобы
на конце 'этого окончания звучал гласньпй [у] : больн [!"!'у] сле_
'
п [!'1'у] , молод 1!'1'у] так [!"!'у]
'
Формьл тила сй [н'а!]'] рубаху, л6бр [ъ!у] женщину 1|]ироко
известны в разговорной рени и в просторечии.
ст6р

сй

.

16.7.

Бв3удАРнь[в окончАния 3-го лицА
множвстввнного числА глАголов
спРяжвния

||

БезуАарное окончание 3-го лица мн. ч. глаголов |1 спря>ке_
ния -ат' -ят ло старой московской норме прои3носилось так'
как если бьп бь:ло написано -цт, -!от: 1) дЁт[шу]т, слй[шу] т,
рё [>ку]т, пол6 [>ку]т, зн6 [н''у]т, ! [ч"у]т, пол1[ [ч"у]т, к6н [н''у]},
м6 [н''у]т, т6 [гш':'у]т, стб [д'у]т' беспок6 [!'у]т; 2) г6 [н|'у]т, похор6 [н"у]т, 3амё [н''у]т, ку [р"у]т, в5 [р''у]т, щ!'[р''у]т, хв5 [л"у]',
пй [л"у]т, м6 [л''у] т; 3) н6 [с"у|т, бр6 [с"у] т, кр5 [с''у] т, мё [с" у]т, к6 [с''у]т' в6 [з"у]т, лА [з''у]т, п6р [т''у]т, мол6 [т"у] т, лл5[т''у]т, п!'с [т''у]т, в6р [т''у]т, вй [д"у]т, в6 [д"у]т, х6 [д''у]т, су[д"у]т, т6 [п''у]т, к!'[п''у]т, тёр [.''у]т, тор6 [п"у]т, л:б [б"у]',
пог!'[б"у]т, л6 [в"у]т, ст6 [в"у]', гот6 [в"у]т, к6р ["''у]т.
1ак >ке произносилось это окончание' когда 3а ним следова-

ла частица -ся: сл'й [гшу]тся, лёр [>ку]тся, Аослу [х<у]тся, т6 [гш':'у]

_

тся, стр6 [!'у]тся' в6 [р''у]тся, м6 [л"у]тся, осмё [л"у]тся, пр6_
[с"у]тся, в6 [з'-у]тся, п6р [т"у]тся, вй [л"у]тся, сёр [л''у]тся.
|1роизногшение [у] на месте а (я) бьпло употребительно и в
причастиях настоящего времени на -ощшй, -ящшй с ударением
на основе:

[шу'|щий' зн6 [н1]!] ший, л6 [н'5;] щий, ст6 [!1'] щи:;'
беспок6 [!5'] щиа' кр6 [с'у] щий, п6р [т'у] ший, вй[д'у]щий, гот6 [в'у]щий, пр5 [в'17]ший. 1о х<е в причастиях на
-ащшй, -ящшй с частицей -ся: сл'!л- [шу']шийся, тё [гшу']щийся,
стр6 [!}]щийся, беспок6 [!у]щийся, т6 [тш':у]щийся.
стр6 [!}]

слЁ:

ший'

Фднако описанная особенность у}(е не свойственна современ_

ному состоянию русского литературного прои3но1шения: она сохраняется, и то непоследовательно, только в устах представителей
самого старшего поколения. |1роизношение форм 3_го лица мн. ч.
глаголов [| спрях<ения последовательно с [у] вместо [а] для
современного русского я3ь|ка либо представляет собой со3натель-

ную стилизацию под старое московское прои3нош]ение' либо

характери3ует простореннь:й, нелитературньпй язь:к
|'осподствующим для современного русского литературного
язь|ка является прои3ношение приведеннь|х форм с редуцирован_
ЁБ|!у! |й?[}{Б]!\4 [ъ] , которь:й произносится не то,/_1ько пос'|е твер_
о^п

дь]х согласнь|х (:н' нс), но так)ке и после мягких согласных
и [!] : сл* [гшъ]т, д'] [гшъ]т, лёр [хсъ]т, пол6 [х<ъ] т, зн6 [н'ъ]т'
у [н'ъ] т, пол!' [н'ъ] т, к6н [н'ъ] т, т6 [ш':ъ] т,, ст6 [!ъ] т' стр6 [!ъ] т'
беспок6 [!ъ] т, г6 [н'ъ]т, похор6 [н'ъ]т, замё [н'ъ]т, к!,[р'ъ]т,
в6 [р'ъ]т, хв6 [л'ъ) т, м6 [л'ъ]т; н6 [с'ъ]т, пр6 [с'ъ] т, кр6 [с'ъ]т,
мё [с'ъ]т, к6 [с'ъ] т, в6 [з'ъ]{, п6р [т'ъ]т, мол6 [т'ъ]т, пл6 [т'ъ]т,
вёр [т'ъ]т, вй [л'ъ]т, х6 [д'ъ]т; с!'[л'ъ]т, п!,с [т'ъ]т, т6 [п'ъ]т,
к!, [п'ъ] т, тёр [п'ъ] т, тор6 [п'ъ] т, л6 [б'ъ] т, пог!, [б'ъ] т, л6 [в'ъ| т,
ст6 [в'ъ]т, гот6 [в'ъ]т, к6р [м'ъ]т.
||ри этом следует заметить, что редуцированньпй звук в этой
форме дол)кен бь:ть более или менее открь|того образования
и отодвинутьпй назад, т. е. типа [ъ] а не [а}. 3то объясняется тем, что если бь: в этой форме' после мягких согласнь|х'
а так)!{е г!] прои3носилось [э], 'то форма 3-го лица мн. ч.
глаголов !! спря>кения совпадала бьл с формой 3-го лица ед. ч.
| и |! спрях<ений. €р. форму 3-го ' лица ед. ч. глаголов | и "!|
спря)кения хвалшт, колет; 3нац,шт'.плацет, строшт, кроет, которь[е
произносятся хвЁ: [л'ат] , к6 [л'эт] ;. стр6 [э]т, кр [6эт] (после г.'{'асного перед [а] 3вук !!] мо}(ет не прои3носиться; см. $ 7'8).

||роизношение хв6 [л'ът] , зн6 [!ът] , кр6 [!ът] отличает 3-е лицо
мн. ч. глаголов !! спрях<ения не только от формь: 3-го лица ед' ч.
обоих спрях<енйй, но так>ке от формьл 3-г6 лица мн. ч. глаголов ! спря'(ения: ср. [пйл'ът] (пшлят) и [к6'л''ут], [стр6'!ът]
(строят) и [кр6'!ут] , [зн6'н'ът] , [пл5'н"ут] .
Фднако наблюдения показь!вают, что 3амена старого москов_
ского прои3но1|]ения с -цт' -|от прои3но!|]ением, соответствующим
написанию -ат, -ят, происходило неодновременно во всех глаголах: прои3но1шение [ут] более упорно дерх(ится в глаголах,.относящихся к просторечию, чем в глаголах кни)кного, собственно
литературного я3ь|ка. €р. возмох<ное произношение околп6 [ч"у]т

в два счета'

присобА

[ч"у]т'

['п';у]т глаза' но обнару

кл*

[н'н"у}т;

т6

[ш':'у]т; в:1тара-

т, обезор!,[>къ] т, мБпс [л'ъ]т. Аалее,
старое московское прои3ношение вообще более устойниво дерх(а_
лось в форме 3-го лица мн' ч.' чем в причастиях, так как прича_
стие _ категория по преимуществу книжного' литературного я3ь|[х<ъ]

ка, и оно мало свойственно собственно ра3говорному я3ь|ку.
Б глаголе гласньпй {у] вах(ен как пока3атель мно)кественного
числа: наличие вместо {у] редуцированного переднего образования [э], как бь:ло указано выше, мо)кет привести к неразличению форм 3-го лица мн. и 9д. ч. €р. зн6 [н'э] т и зн6 [н'ъ]т,
зн5 [я''у]т: форма зн6 [н'э]т
несомненно 3-е лицо ед. н.; фрма
зн6[я''у]т-несомненно 3-е- лицо мн. ч. 1о >ке мох(но ска3ать

о форме зн6[н'ъ] т' 9то касается произношения с [э] т. е. с глас'
ньлм, бли3ким к [и], то оно совпадает с прои3ношением 3-го лица ед. ч. обоих спрях<ений (ср. пл6 [н'а] т, зн6 [н'э| т). |[оэтому вместо старого прои3ношения 3_го лица мн. ч. с гласнь]м [у] новым и
соответствующим современной нФрме является произношение с
[ъ]. Бапротив, в причастиях качество гласного перед -щшй не
4!!

имеет существенного 3начения' так как категория причастия
вь|рах(ается не тольк0 им' но и таким ярким при3наком' как
щ, а так>ке последующим окончанием. |1оэтому дах(е у носителей старого московского произно1цения рядом с прои3ношением
гласного |у] в форме 3-го лица мц. ч. глаголов мох(но усль|шать в причастияхредуциров-ан-ць:$ звук: слй [шу]т, но слЁ: [шъ]ший, стр6 [!'у]т' но стр6 [!э] щий, п6р [т"у]т, п6р [т'а] йййся.
Б словах и оборотах, восходящих к кни)кному, литературному
языку' а также я3ь1ку административному' канцелярскому' в
причастиях и в прошлом не произносился 1у]. Было и есть,
например: сл!'[х<ъ] ший, по незавй [с'э] шим обстоятельствам,
пр6 [в'э] щий класс. Ёапротив, в оборотах просторечно-ра3говорного характера |у] дер}(ится дах(е ,у лиц, в других _ случаях
произносящих редуцированньпй гласнь:й, например: не ст6 [!!'] щи*
парень' не ст6 [!1)] щее дело' они все еще стр6 [!'у]тся.
Ёаконец, надо ука3ать еще на одно обстоятельство, существенное для прои3но1пеция |у] и.ли редуцированного гласного
качество пред1шествующего согласв разбираемьтх формах,
-

3вук [у] крепче всего дерх(ался после 1|]ипящих [гш] '
' [ч'] ' [тш''] , а так}ке после [.|] слЁл [шу] т, пол6 [х<у]т,
т6 [:ш':'у]т, стр6 [!'у]т (см. в начале' настоящего параграфа
примерь| группь| ). Аовольно упорно {у] дер}кался такх(е
после |р'] ' [л'] , ["'] , в6 [р''у]т, м6 [л''у]т, г6 [н"у]т (см. в
ного.
[>к]

1

начале настоящего параграфа примерь| группы 2) Ёапротив,
после остальнь|х согласнь1х 3вук [у] уступал место редуцированному рань1ше всего. €юда относятся глаголь| типа носят, во3ят,
портят, вш0ят, купят, любят, оставят, кор1!ят (см. там х(е примерь| группьп 3). 3то объясняется двумя причинами: 1) сонетания [гшу]' [>ку]' [ч"у], [гш':|у]' {д'у], а также [р''у]' [л"у]'
[н"у]

ш]ироко

известнь|

русскому

язь!ку;

напротив'

сочетания

[с"у], [з''у], [т''у], [д''у], [п''у]' [б''у]' [в''у], [м''у] менее свойственны ему' употребляются в 3начительно более ограниченнь!х
рамках; 2) сонетания [:шу]' [>ку]' [ч"у], [,ш':'у]' [!'у] широко
и3вестны на сть1ке основь| и окончания 3-го лица мн. ч. глаголов ! спрях<ения (ср. п6 [гшу]т, м6 [гпу]т, рё [х<у]т, м6 [йу]т'
пл5 [н''у]т, т6п [ч''у]т' хлё [гш':'у]т, свй [ш':'у]т' р6 [!'у]т' м6 [!'у]т);
сочетания [р''у] , [л''у] так>ке известнь| в глаголах | спряжения
(ср. к6 [л"у] т, мё [л"у] т, п6 [р"у] т, б6 [р"у] тся). }|апротив' сочетания [с"у], [з"у], [т"у], [д"у], [п"у]' [б"у], [в"у], [м"у] в 3-м
лице мн. ч. глаголов [ спрях<ения не встречаются. Фтсюда понятно' н1о под воздействием глаголов ! спрях<чния |1 [1ри обьтч_
ности в них сочетаний [шу], [>ку]' [,''у], {!'у] и др. окончание [ут] рань1ше всего появилось у глаголов || спрях<ения с
основой на [:ш], [>к], 1ч'], [.']' а такх(е [р']' [л'], [н'] у1
упорнее всего дер)калось именно в них, в ос6бенности если
соответствующие глаголь| относились к ра3говорному или просто_
речному стилю языка. €р. у д. н. }1амина-€ибиряка в речи
персонах<ей не стоющшй (<<Бернь:й раб>) 2он!от (,,Фт }рала
'
2о2

до ,Р1осквь:>). у'н. с. ,[!ескова в <<[итии одной бабы> так_
)ке в речи персона>кей: а я это сль!!|!ццн,0цмцто, А она, цэюе
совсем это на пороее-то ст0ючш, в0рце ульсб.нцлась |] еоворшт
и да)ке: вш0тоцш. Ёа почве употребления -цт (-ют) вместо -ат
(-ят) лоявляются и обратнь:е замень|. €р. в том }{е прои3ведении н. с. .[|ескова написание клнчат.вместо клшцут. Бередко
даже в печати встречается написание 6орятся вместо борются.
|!роизношение безуАарнь1х окончаний 3-го лица мн. ч. глаголов || спрях(ения

как

[ут] характеризует

многие

говорь! рус-

ского я3ь1ка, и пре)кде всего ю)кнорусские и среднерусские, а
так)ке частью некоторь|е севернорусские' в противополо)кность
больгшей части севернорусских говоров, в которь[х прои3носится
[ат] или [ът] (в отлиние от [ут] - окончания глаголов ! спря>кения). Фднако отход от прои3ношения
[у'] в глаголах 1! спря)кения в литературном язь|ке следует объяснить не только
и не столько воздействием севернорусских говоров' сколько влиянием нашего правописания' ра3личающего на письме
формьт глаголов | и || спря}кения'
1аким образом, и3 изложенного вь!1]!е следует, что нормой

современного русского литературного прои3но1пения для безуларнь!х окончаний 3-го лица мн. ч. глаголов |! спря>кения является [ът]. 1олько в сценическом прои3но1|]ении имеется стремление
проводить старую московскую норму ( [ут] ) в качестве реневой
краски в репертуаре старого бьптового характера (например, в
пьесах [рибоедоца, 'Фстровского ) .
|6.8.

|6.8.!.

Б

сочвтАния глАснь!х с .'
ю во втоРои
чАсти в личнь|х фоРмАх '1л|'
глАголов

сочетаниях ае, ее, 'ое,

це

лпчных форм глаголов

| спрях<ения во 2-м и 3-м лице ед. ч. и 1_м и 2_м лице мн. ч. на месте
3аударного е' при отчетливом произно!'|]ении сль1|'шится [!э]
'

а при более беглом, обь:чном

произно1|]ении

ра3говорном
т. е. без [!]. €лелует иметь в виду' что гласный [э] -в

дарном слоге бь:вает ослаблен,
|-[риведем примерь|.

с

[а],
3ау-

неэнергинной артикуляцией.

Ёа

месте сочетания ае: бь:в [;1'!а]т, зн [А'!а] т, брос [5'!а]т,
[5'!э]т; раб6т [ъ!а]т, лёл [ъ!э]т, дум [ъ!э]т; зн [6:!э]шь, дел [ъ!а] ш]ь' 3н [5'!а] м, лёл [ъ!а] м, зн [5'!а]те, дёл [ъ!э]те. Али: 6ыв [6'а] т, зн [6'э]т, хвор [А'э]т, брос [6'э]т, раб6т [ъа]т, лёл [ъа] т,
и т. д. .[1юбопьптно' нто А. Блок в своих записнь[х кни)кках (запись
от 2 июня 1918 г.) пишет: }..|[ч,|....тсит меня.'. как не хаял самьсй
т. ё. делает орфографическую огпибку!
лютьсй врае
Ёа месте- сочетания ее: посп[ё!а]т' ум[ё!а]т, бол[ё!а]т, стар [ё!9]т, созр [ёдэ]т' у' |ё!а] т'. х(ир [адэ]т; ум 1с1э1 шь, ум [6!э] м,
хвор

ум [9дэ] те' Али:.посп [ёэ] т, ум [ёэ] т, бол [ёэ] т, стар [ёа]т' созр{ёэ]т,
.-_-г^^] г^^]- -_ -!. д.им [её| ! }^у\р |со| ! и
'

Ёа

месте сочетания ое: м [6'!а] т, кр [6'!э|т' в [6'!а|т; м [6'!а] :"шь,
м [6'!э] м' м [6'!а] те. Али; м [6'э]т, кр [6'э]т, в [6'э]т, м [6'а] шь,
'

[6'э]м' м [6'э]те.
Ёа месте сочетаъ1\1я це; тоск [!''!э]т, волн [у'!э]т, во [!];!э]т
(воюет), слёл [у'!э] т, су"шест" :у'{5:1" организ' !удэ1 т, органи_
з [!"!э] гшь, органи3 [у'!э] м' органи3 [!"!а]те. Али: тоск [!"а]т,
м

т,

и

существ [у'э|т, организ [у'э!т
т. д.
с [!а] свойственно главнь1м образом
отчетливому стилю речи' а с [а]
беглой рени.
- ра3говорной,

волн [!"э]

слёл

[у'э]т,

|1роизнотшение этих форм

|!редставители севернорусских говоров имеют склонность к
ослаблению. а 3атем и утрате звука {!] ме)кду гласнь|ми в
этих сочетаниях с последующей (в некоторь|х сочетаниях) ассими_
стя)кением двух
ляцией второго гласного первому и далее
гласнь]х в один. €р. такие прои3но1пения' как -зн [6э] т, дум [аэ] т;
зн [6а]т, дум [аа]т; зн [А]т, л!м [а] т, ум [ёэ] т, посп [ёэ] т;' уй [6] т,
посп [ё] т; м [6э] т' кр [6э] т; тоск [уэ] т, органи3 [9э] т.
||оэтому, прививая литературное прои3но1пение лицам, для
которых роднь|м является севернорусский диалект, ну)кно прежде
всего особое внимание обратить на то' чтобь: гласньлй на месте е
бьтл нелабиализованнь:м (т. е. не типа [о]), перелним по своему
образованию'и достаточно высоким по подъему я3ыка' т. е.
чтобьт он бь:л близок к [и] . 3то ва>л<но потому, что предста_
вители севернорусских говоров, усваивая !!] ме)кду гласнь[ми'
на месте .буквы е в разбираемьлх формах часто прои3носят
ил|| ум [й1о]т, м6 [!о] т,
1Ф] : зц [6'!о]т; раб6т [а!о!т, ум.1адо]
тоск!'[!о]т.
3 особенности ж9 важно это потому, что очень часто лица'
в других отношениях вполне владеющие литературным я3ь!ком
(урох<еншы территории распространения севернорусских диалек_
тов}' на десйтилетия' а часто и на всю ){(изнь сохраняют произно1|]ение 3вука [э] в 3аударном слоге на месте буквь: е в
5тих формах: зн[5э|т' раб6т[аэ]т, лёл[аэ]т, ум[ёэ]т, м[6э]т,
органи3 [!'э]т и т. л.
9тобь: привить литературное прои3но1шение этих форм, в таких случаях ну){(но тренироваться в прои3ношении их с сочетанием [!и] на месте буквьп е: зн [6'!и]т, раб6т [ъ!и]т и т. д.
||ривьпнка прои3носить в данном поло>кений более открь|ть]е
3вуки на месте буквьл е не даст во3мох{ности появиться 3десь
звуку ['], , образуется более ослабленньлй, близкий к [и] звук,
т. е. [э] с пред1]]ествующим слабь:м <<йотовь:м>> признаком ( [!] )
при отчетливом прои3но1пении.
|6.8.2. Б сочетаниях аю, ею, ою, у!о лнчных фор" глаго_
лов 1-го лица ед. ч. и 3_го лица мн. ч. на месте буквь: ю,
как и всегда после гласных, произносится сочетание [!'у],
д!м [ъ1'у]
дёл ["|'у]
раб6т [ъд'у]
раб6т]ъ!'у]т, д*м [}!'у]т'
лёл [ъ!'у]т, обёл [ъ!'у]т; ум [ё!'у]т' созр [ё!'у]т, посп [ё!'у]т;

т

'

м

[6'!'у]т'

кр [6'!'у]

,

т'

тоск [!,'!'у]

;

т,

волн [!"!'у}

т,

органи3 {!"!'у] т.

8 ряле говоров звук [!] мех(ду гласными_мо){(ет утратиться' а
в заударном сочетани|1 аю лос]1е утраты ]|] мох(ет произойти
ассимиляция первого гласного второму и затем _ стях(ение двух
гласных в один: аум [ау] т, раб6т [ау] т или л!м [ъу] т, раб6т [ъу] т;
д9м[у]т, раб6т[у]т. |[оэтому необходимо следить, чтобь: мех(ду
гласными прои3носился [!] .
16.9.

во3вРАтнь|в чАсти щы -сь, -ся

3озвратная частица 'сь пос]1е гласных в личных формах
глагола и в форме п'рошед|пего времени произносится двояко:
тРе_рдо
по старой московской.норме
чаще мягко ( ["'] )' рех(е
-|!осле'гласнЁх, обозначаемых буквами
ЁЁр,'1.'| , гон(: [с']' прогш!'[с'] , вйцу!с'!,
( ]с1 ) .

ц (:о\ , с

(о): боб [с']

,

дёлаю [с']

,

'ч'ч .собир6ла-[9'],
.'8йЁай'[.']; Ёз"ла[с'], зйсца_л5[с'], 9Рэ"а[9'!,
[с'[; 1о такх<ё й ооь 1с] , йроц!'[с] , вйх<у [с] , взял5 [с|,
"д"16
брал6!с[, собир6ла [с], сдал6 [с]. - Ф твердом произно1пении
Ёе[с']

,

-

еолос у Ё. А.
частицы -сь свидетел!ствует рифма боролось
красова (<Рышарь на нас>). 64ц3ко-_у |!угшкина есть свидетель_

ство о мягком прои3ношении [с']: |(ак черная лента вкруе ное
обвшлась:| 14 вёкршкнцл вне3апно -уэюаленньсй князь^ (<||еснь
о вещем' Флеге>)': об1ил [6'с'] - [кн'Ёс'] (см. $ 1.5). |1осле
гласнь|х лереднего образования, обознанаемь[х буквами || и е|
возвратная частица -сь осо6енно редко произносится твердо.
Б э|ом положении в настоящее время обьтчно 3вучит [с'] |1

; ср.

берй [с']

,

просц{с'],

воз_ьмй

[с']-,

взялй [с']

6"р*'е -[с'],'прос?те [с'], Ёозьмй{е [с'] ; берёте [с'], собир5ете [с'] и
берй [с], берйте [с|, берёте [с] .
Б-формах деепричаст|1я -сь так>ке о6ычно прои3но_сится мягко:
собир5я }с'], дёлай [с'], остав6я [с'], вйдя [с'] ,6ер{т [с'], стунА [с'];
€лелует иметь в виду, что по старой московской норме и в деепри_
частиях частица -сь произносилась твердо' кроме случаев с
ударением на последнем слоге - на гласной перед--сь-: собир6я.[с],
дел|я[с], остав6я [с|, вйля [с], но бой [с'], берй [с'], стун5 [с'].
Бстренающееся сейчас иногда в речи чтецов, актеров прои3но_
тпение типа берй [с], стуи5 [с] прелставляет собой гиперизм' которь:й вряд ли с.,|едует культивировать. и старым московским
такое прои3ношение не бьпло свойственно.
нормам
'1{астица
-ся, употребляющаяся после согласнь[х и й[]], в
глагольнь|х
формах црои3носится ра3лично в зависимосра3ных
ти от качества пред1|]ествующеи согласнои.
Б форме 3-го лица ед. и мн. ч.' имеющей на конце -7ся,
а так'(е в инфинитиве на 'ться ъ ре3ультате слия|'у1я согласно'
го ]т] ил11 1;'] с последующим [с] произносится тверлое- [ч]
с долгим 3атвором. Ёапример, в 3_м лице глаголов: несё []ц"!'
нес!'['шъ]' бер!'[]ц'] '
собир6е ['цъ]_,_ стремй ['цъ]
берё ["шъ]
с'6и!аю[;шъ], сщемй ['цъ] ; в-инфинитиве: бр6 ['цъ], вертё ["шъ],
редко

[с]

,

уцй
,, _"

;

,

['тгт-]
] 1-!'
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Ёадо обратить внимание на то' что написанпя -тся в 3-м лице
глаголов |4 -ться в инфинитиве прои3носятся одинаково; поэтому
слова, входящие в такие парь: форм, как стремйтся и стремйться, лоэюйтся и лооюйться, накалйтся п накалйться, злйтся
и злйться, столкнцтсян столкнуться, в про|13ношении не отличаются друг 9] друга: стремй ['шъ], лох<й ['цъ], накал{л ['цъ], злй ['цъ],
столкн!'['цъ] .
в форме 2-го лица ед. ч. (на -ш;ься) сочетание [шс]
не сливается в однородное 3вучание' причем предпочтительно
твердое- прои3но1пен-ие [_с] : несё [шсъ] , берё [шсъ] , м6е [шсъ] ,
стремй.[шсъ], вйди.[гпсъ]- при несё [шс'ъ],
м6е [п:с'ъ], стре_двойньтй

'

мй [шс'ъ]
вйдп [ч.'э]. _||Роизнотпе_ни? с
[.1, твер_
дь|м или мягким (бой [ссъ] ,в7дп [ссъ] или бой [с'с'ъ] ,вйд; [с'с'ъ{),
является нелитературнь!м, основаннь|м на особенностях ра3личнь|х

местнь|х говоров; чисто диалектнь!м является прои3но1|]ение с
гласнь!м [и] на конце: бой [с'с'и] , в{ади [с'с'и] .
1ак х<е прои3носится и форма повелительного наклонения
после ч (ою)' т.. е. формы н3 -ц1чся, -эюься: утё [гпсъ], м6 [шсъ],
рё [:псъ] или утё [гпс'ъ] , м5 [гшс'ъ] , р6 [гшс'ъ]
.Б-форме 1_го лица мн. ч. в частйце -ёя после [м] согласный_
мох{ет прои3носиться как твердо' так и мягко:'берё [мсъ] ,
несё '[с]
[мсъ] ,. стар5е [мсъ] , собир6е [мсъ] , вйди [мсъ] , г6йи ['съ1 ,
пр6си
!'9"]. - и .рядом: берё [мс'ъ] несё [мс'ъ] стар6е [йс'ъ| ,
собир6е [мс'ъ] , вйди [мс'ъ], г6ни [мс'ъ], пр6си [мё'ъ] .
3 форме про!педшего времени му)к. р. йосле' суффикса л
в частице _ся п-редпочтительно_ произноцение
с твердь|м [с]:
.

,

'

взй. [лсъ] и вз.* [лса_] , бр5 [лсъ] и ора [лса] , бо*
[лёъ] , собйр5 [лсъ] стремй [{щ], забЁ: [лсъ]' хотя йироко из"ёстно так)!{е
произно1шение взйл [с'ъ] , бойл [с'ъ] и т. д.
Б форме про|1]едшего времени му)к. р. после согласного 3вука
основь| в частице -ся предпочтительно произношение твердого
[с] .. 1верло прои3носится {с] -после с и 3: нё [ссъ] , сп6 [ссъ] ,
тр* [ссъ] , разлё [ссъ] , грЁ: [ссъ] , расп6л [ссъ] (раз)езся, ерь!.3-

ся,.рас-пол3ся). Бстрен19т9! { прои3ношение нё[ёс'ъ], сп:1 [сё'ъ],
да}ке нё [с'с'ъ] сп6 [с'с'ъ] поёледн?е, однако'
[сс'ъ]

и

трА

,
правильнь|м.

,

нель3я считать
|1осле других согласнь|х основь!
в частице -ся также предпочтительно {с] твердое' но возможно

,

,

,

берё [ксъ]
[с] - мягкое: 9р. отрё [ксъ]
об.улё [ксъ]
[ксъ] , _ 3аА6 [хсъ] , ушй [псъ] , упё [рсъ] и т. д., но такх(е
отрё{кс'ъ]
б-е_рё
обжё [кс'ъ]
зад6 [хс'ъ] ,
улё [кс'ъ]
!*9'"]
ушй [пс'ъ], упё [рс'ъ]
Ёапротив, в тех формах, в которь|х частица -ся следует после

и

.. -

х<ё

,

,

,

,

мягкого согласного и- [.| ]' точнее [!] , согласнь:й [с] произно_
сится обь:чно мягко. 1акова форма повелительного наклонения:
лву !н.'с.'ъ'] , ост6 [н]съ] , _ заб6 [т'с'ъ] , сх<6 [л'с'ъ] , п6 [р'с'ъ] , не
'
о.тдлб [ц'с'ъ1
б6 {!с'ъ]
стр6 Ё.''] ,_ р6 [!ё'ъ] , смё1Р4 [т'с'ъ]
!"''], не упрЁ [м'с'ъ], познак6 [м'с'ъ], отйр5 [6'6'ъ], не'пл6[н'с'ъ].
€р. встренающееся еще произношение с твет]дь:м_ [с] по ётарь:*

,
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,

,

московским нормам: тр6 [н'съ] , ост6 [н'съ| , с>к6 [л'съ] , стр6нельзя считать
[!съ] ' смё [!съ] 1, т. А., которое теперь у)ке
нормой.
'9астица -ся после гласнь|х' сейчас неупотребительная, бьлла
широко распространена в поэтическом язъ|ке !,!!, в.' а у некоторь|х поэтов и в !,{ в. Ф тверАости [с] в -э-той. частице сви_
д"'ел,"""уе" рифма 0овелося - колёса у Ё. А. Ёекрасова
(<||лан детей>)

'

Б принас''Ё* согласный- [с] Р_настице -ся как после гласнь:{
так и после согласнь|х и []] : {!] прои3носится мягко: собир6втпи [!с'ъ], бр6вши [|с'ъ], Бз*втпёго [с]"]'. ост6в:лему [с ъ], соби-

Ё.''[, соой|!6юшим [с'ъ], собир6юш{и.1[с'ъ|. ||о старой
йосковёкой'норме и в этой форме согласнь:й [с] произносился

рак|йи

твердо.

Б'6'р"" инфинитива на -цься после [н'] нередко звунит [с]
твердое' причем сочетание [нс] не_сливается в оди-н однороднь:й

, 3авлё [н'съ] , л-спё.[н'съ] ;. но. рядом с
этим широко известнс] и ' [с] мягкое: берё [н'с'ъ] , улё [н'с'ъ] , за_
влё [н'с'ъ] , испё [н'с'ъ]
ёлелу6' обр!тить внимание на инфинитив с-тр|1цься, который
прои3носится с сочетанием' [н'с] : _стрй [н'съ] , |1роизношение
.в'этой форме, на месте ньс звука [ц] с долгим затвором, свойственное просторечию, видимо, появилось под влиянием часто
употребляющегоёя рядом инфинитива бршться, где [ц] с долгим
затв6ром обьпчно (см. вь]11]е' о- прои3но1|]ении инфинитива
на -тБся): брй ['шъ] и стрй ['цъ] . Рсли произно1пение стрй ['шъ]
является просторечнь:м (т. е. вь|ходит за предель[ литературного
язьпка), то_ подо6ное произношение других глаголов (например,
улё [ш:ъ] , испё [ш:ъ] 1 является у)ке чисто диалектным.
]аким образом, в современном русском язь|ке по сравнению со
старь|ми московскими нормами все более и более укрепляется
мягкое произношение [с] в возвратной частице 'сь, -ся' причем
в некоторых формах оно стало у:л<е преобладающим. .[[ишь в
зву!<: берё'[н'съ] , улё [н'съ]

некоторь!х

поло)кениях

твердое

[с] обязательно

или- предпочти_

тельно. Распространение мягкого произношения

[с] в

.этой

частице объясняется прежде всего влиянием правописания' т. е.
написанием буквьп ь в частице -сь и буквь: я в частице -ся, а так)ке

частично тех говоров, в йоторых произносится [с'] и [с'а]. 3
настоящее время последовательно старой нормь[, с тверльлм [с],
стремится придерх(иваться лишь строгое сценическое произношение.

16.!0.

8

глАгольнь!в фоРмь| -сться' -3ться

14

-стся

неопределенной форме на -сться, -3ться (например, красть-

ся, ерьозтБся) и форме 3-го лица е4. ч: на -стся- (например,
наестся\

,/1енн0и

в

конце произносится [сшъ]. |1римерь: (в неопреле-

чс'Рме'.

ьРа [сцо]

\ьушс10сл)|

!^!\о |уцу!

[сцъ]' (попасться) , - рассё [сшъ] ( рассесться), наё [сшъ]
(нае.сться)' раснё [сцъ] (расне.стБся),
пойл* [сшъ] (п,к''с}ьс'],
.
впр* [сшъ|
грй [сшъ] @рызтьсЁ),'
разлё [сшъ|'
'ч.:
^
'(впрясться),
(раэ.лезться);
в форме 3-го
лица- ед.'
л6 [6шъ]' @аётся}'
наё [сшъ] (наестся), созл6 [сшъ] (соз0астся), сл6
[сшъ! (ёластся)'.
попа

17. пРои3ношвнив слов'иноя3ычного
пРоисхождвн ия
|7.!.

оБщив 3АмвчАния

Б

русском литературном' языке' как и во всяком литеРатур_
_ языке науки' техники' культуя3ыке
общественной
и
.политической
жизни' худох<естБенной
ры,
литературь|'- имеется немалое количество слов иноя3ычного происхох{дения (нередко неточно на3ываемых <иностранными сло_
вами>). 3начительная часть таких слов по своему пРо!{3ношению
ничем не отличается от слов исконно русских. @днако некотоиз ра3ных областе* техники' науки, кульрь|е и3 них
- слова
т}Ры' политики'
|' в особенности иностцанные собственные
!}мена'- выделяются среди других с]|ов русского литератур_
ного я3ь!ка своим прои3но1пением' нару1||ая' таким образом,
вь!ше описанные правила. ,[,алее описываются ва>кнейшие особенности произно1пения слов иноя3ычного происхох(денпя.
ном языке с длительной-исторней

|6.|!. глАголь! нА -ивАть (-ь|вАть)

[лаголь: на -швать после к, е,

х

по старой московской

ме произносились так, как если бь: вместо кш, еш, хш

нор_

6ыло

написано ко' ео, хо' т. е.-с- редуцированнь[м гласнь:м [ъ] в заудар_
ном слоге на месте о. Ёапример' в слове вь!таскшвать сло[ кш
прои3носился "[ак )ке, как слог ко в слове вь!ковать: вь|_
т5с [къвът'] , вй [къвът'] .
1аким образом, слова постукшвать, оплакшвать, по0талкшвать,
вь[талкшвать' вь!волак|'вать, отскакшвать, по00акцвать; натя2цвать' отпуешвать, вь!прь|ешвать, за0ёрешвать, 3атраешва?ь, вэ0рае|1вать; ра3махцвать, спшхшвать, вспархцвать, встряхшвать,
распахшвать, вспахшвать прои3носились: посту[къ]вать, опл:1 [къ] чатч' подт6л [къ]вать, вь:т6с [къ]вать, вы-в<!л6|къ]вать, о}ск6[къ-]вать, поцд5_[къ] вать; натй{гъ] вать, отпу[|ъ]Бать, вьппрй_
[гъ] вать, зад9Р [гъ] вать, затр5 [1ъ]'ва'ь, вздра'[г(]вать; р'з1"а[хъ] вать, спй [хъ] вать, вспЁгр [1ъ]_вать, встря [хъ]вать, расп5[хъ| вать, вспа [хъ] вать. Фднако в настоящее время рядом с этим
произношением, еще встречающимся в современном русском
литературном я3ь|ке, 3начительно более гшир0ко развито прои3но|||ение на месте кн' 2ш' хш ь этих глаголах сочетаний
, [г'и]
[к'и]
-укрепилось
[х'и] , с мягкими [к'] , [г'] , [х'] . 1акое прои3но1ление

.

,.

главнь!м

образом

ввиду

его соответствия

правописанию:

посту_

[к'и]вать, нат* [г'и]вать, разм6 [х'и] вать и т. д.9то произношение
и следу-ет считать свойственнь:м
современному литературному
язь|ку. €тарое произно1цение посту [къ] вать, натЁ [гъ] вать,
разм6'[хъ] вать частично сохраняется лишь в сценичесйоя рени.
|_|осле мягких

согласнь|х, имеющих твердь|е парь!, и после
( [ч']
[ш',]) в суффиксе -шва произносится

мягких шипящих
,
гласнь:й [а], мало отличающийся о| }ласного ]и] Ё заул'рном

слоге. €р.
глаголах расхвалшвать, ра\еовар!]вать, 3аманцвать,
скрещшвать," выплачшвать :'-расхв6 [л'авът'], разгов5 [р'эвът'], за м5 [н'эвът'] , скрё [тп':авът'] , вь:пл5 [н'эвъ|']
Б суффиксе .-шва- (-ьсва-) на месте буквьп и (после твердь!х
1пипящих !!1, ц)_ и
ас (после твердых парнь|х соглас!ть:х)
^буквьл
прои3носится [ъ]. (р.
в глаголах расска3ь!вать-, свёртьсвать, накла0ьовать,' поскр11пь|вать, вь[капь!воть, расспра[ццвать, выпроваоюцвать: рассу!: [зъвът'] свёр[тъвът'], накл6[лъвът'] , поскрй_

[пъвът'], вь:к5[пъвът'], расспр6[шъвът'],

в очень

Ёьлпров#[х<ъвът'].

тщательной отчетлйвой рени возйо>кно прои3ношение гласного [ьл| .

.[|и:.шь
208

|7.2.

3

сочвтАния :й}:,

п'{]:

словах иноя3ычного происхо}(дения нередко представлено

сочета-ние [1й],
фонеме |'\ других языков.
"оо.ветствующее
3вук [й] представляет
собой аффрикату [н[,'но }роизносимую

с

в

русском я3ыке' например' в сочетантцп 0оць
в русском языке сочетание [лх<] не сливается в одну артикуляцйю аффрикаты 1'1,
а прои3носится так х(е' как то )<е сочетание в исконно русских
словах на стыке. приставки и корня (или на стыке предлога
и следующего слова)' а^именно как [й>к] (в разговорно* рени).
1ак, например, слова 0эссем, 0оюелпёр,
ёлёут' 0эюцешт, 0оюентль,'ен, паран0эюа, арпе0псшо, 0эусшн, ло6эюшя,-цз осолле0лса, в кот|е-ож9 произносятся: _{йх<] ем, [й>к] ёмпер, [2л<] ут, .'Ёь1ьн<'1""''
|2>х|пг|лт'
[й>кэ] нтльмён-' паран {ац1-э' арйё-[й>п<] ио, [2>*<!Ён,'
из коллё|2>х|а' в коттё|1'>+<]е. €р. такое же про|{3но1шение
голосом; ср.

бьс, !че-шз:-ло||'| бы, }|1''|г!лз. Фдна:!о

_

в словах исконно русских:
ены (по0эосш0ал, отэсшл, от 'о;сеньс).
Б единичных случаях встречается о3вонченное [ц] перед звонким согласным, т. ..- г!]: ,_ или при ином обозначении [а|. 3вук
[:] представляет собой аффрика1у [ц|, но ,ро'з"ос,"ую .о''ос-оч: ср. в русском языке, н-априц9Р' в сочетании отец бы (отё
[а] _
бы) или в фамил_ии [иншбург [*н[а|бург). Фднайо в }усс|.о"
я3ыке сочетание 0з не сливается в одну артищляцию аффрикаты [п\, а прои3носится так же,. как произносится соответствующее сочетание в исконно русских словах на стыке приставки
и предлог1 (или предлога и следующего 3а ним слова),'| име'но
как [тз|. 1ак произносится. нап0имео. с]|ово лоэ8зплн:'муэ[аа]йн
(р. ЁроизногпеЁие того же сочетания'", у*','Ё""; ;;;Ёъ;;;;;
на

_.-

у1азалных выще стыках

по [1х<] пдАл, 6[2>к|пл, о [2-х<]

.,,]
на [аз']

нр5тель,

€ . - такх(е.: - [аз'] ерх<йнский,
р
[аз]-алёвский, [азот] (0зот) ' |тз'йн'| (0зшнь).

по [аз']ёркалом.

(Авер)юйнскшй), !'\о
!7.3.

3вук

-

[ь|

Б отдельных словах иноязь|чного происхо)кдения прои3носитили, точнее, фарингальнь:й звук.
ся 3вук 1ь]
- придь|хательный
случаях буква а. 1аково слово еабштцс, которое
|1игшется-в этих
прои3носится [[6] битус, или слово бтостеальтер, в котором во3можно произно1пение . [!] наряду с [г]. € этим звуком могут
прои3носиться некоторые из иностраннь1х собственных имен, например |ейне: [}:а!нэ].
|7.4.

пРои3ношвлйв ]о| в Бв3удАРнь|х слогАх

8

ряле слов иноязь|чного происхо)кдения на месте буквы о
в 1_м предударном слоге в вь|соком стиле предпочтительнФ п!о:
изношение гласного [о], нем нару1шается изло}(енное выше правило прои3но1шения безуАарнь:х гласнь|х (см. $ 5.1.1). Ёапример,

б [о] рл6, д [о] сьё, эксп [о] зё, п [о] 5т, п [о] 5зия, п [о] 5ма, ф [о] рп6ст,
йё, ш [о]ссё (при лопустимости произно1шения с [л] ). 1олько
ф [о]_произноёится
в словах б [о] а, б [о] м6нл, б [о]нм6, б [о] нт6н
[о)

и др'

Бо 2-м предударном слоге на месте букв о и а в некоторь|х
словах иноя3ь!чного происхо}кдения могут прои3носиться звуки
[о] и [а] при отсутствии характерной в этом полох(ении для слов
исконно русских редукции гласнь!х (этим нару1паются изло)кеннь|е вь|11]е правила' см. $ 5.1.2). 3вуки [а] и [о] во 2-м предударном слоге в соответствии с буквамл а и о мо|ут произно_
ситься, например, в таких словах: к [о] нс [о] мё, м [о] лер5т [о] ,
б [о]лер6' фр [о] нтиспйс' п [л] рвен6.
Безуларньпй гласньгй нередко сохраняется _в ино-язь[чнь|х
собственнь!х именах: ср. Б [о] ллёр, Фл [о] бёр' 3 [о] л*' Б [о] льтёр'
1[о]рёз, ||альмйр [о] т [о]льйтти, [ [о]л6рес -Аба-ррури' {1о| Бальн
рёс,_ 1п [о] п6н, 11| [о] сс6н, |11 [о]т5 Руставёли, [о] [о] рё де
з6к, .Р1 [о] пасс5н, Р
Фтметим, что в иноязь|чнь|х именах и фамилиях гласнь1е часто
произносятся без редукции (хотя на месте 4 прои3носится -[л]),
т. е. в основном в соответству||1 -9 написанием: [клтл]5мл] ,
[клрлманл'йс], [фллрАк'ис], [рлфлёл'], [д>кдвдхлрлАр н5ру],
дортик6с], [стэплнлкёрт],
[осй6л'ло
_
8 отдельнь|х случаях гласный [о] на месте буквь1 о мо}кет
произноситься такх<ё и в зау,царнь]х_слогах' _например] Ант6ни [о] ,
вёт [о], крёл [о] , ари6з [о] , йа5стр [о] , фуг6т [о] , лег5т [о]_,-лёнт [о]'
мёшш [о], (аруз [о], €йльви [о], Филёли [о], Фидель (6стр [о]'
А>к [о]рл6н [о] Бр!'н [о] . 1олько [о] произносится в словах ка_
ка {о], }ад, [о] , ад5>к'и[о], три [о], капрйнни [о], ин-ф6ли [о] и др'
|(орневой гласнь:й [о] в 1_м предударном слоге удерх(ивается

[о]лён.

2!0

]

скорее, чем во 2-м прелуларном. 9то видно, например' на прои3_

ношении слоъ зо6лое ут зоол6еия: в первом случае прои3ношение 3[о]6лог во3можно в кних(ном стиле речи, хотя господствующим является произношенче _з[л]6лог; во втором случае
всегца прои3носится [лл]
- [злл] пл6гия.
|[роизносительные варианть|
[о] этёсса и п [ъ] этёсса стилистиче_ски нетох{дественнь|: произ}!ошение с безуАарным глас_
ным [о] характери3ует собой йысокий, .академинеский,, специ_
финески кни>кньтй с:иль: в то время как звук [л] в !-м предударном слоге и [ъ] в-о- 2_м свойственнь1 обь:ннойу- нормальному
нейтральному стилю. Ёесомненно, что второй тип- произно|'шения
безуАарного [о] в словах иноязь|чного происхо)кдения соответ_
ствует тенденциям развития современного русского я3ь!ка и имеет
все !пансь| быть, единственнь|м, по крайней мере в больгшей
части слов: [млд5л'], [плёт] [фд!ё] и т. д.
€ледует помнить' что различение 3вуков [о] и [а] в безударнь|х слогах касается весьма ограниченного слоя лексики: это
большей частью или.слова' в основном относящиеся к дорево_
люционн-ому вре-мени и в- настоящее время выходящие из
употреб_
ления (бонм6, 69нт6н, болц6н0, 6онвшв6н), или отдельные сло"а,
относящиеся к той или иной специальности' например диплома\\и (0ос9!, кбммюншкё' экспозё), искусству (т}о5т,^сонёт' лоо0ёрн, мо0ёнт, болер6, рокок6), науке (лон6ба) и т. д., |1ли, наконец, иностран-нь!е собственнь|е имена (примеры см. вытше). 3
огромном х(е большинстве слов иноя3ь|чного происхох<дения'
прочно освоеннь!х на1|]им литературным я3ь|ком и во1|]ед1пих
в общенароднь:й язь|к, о |1 а в безуларных слогах произносятся
цо общим правилам' описаннь|м вь||ше, в $ 5.1 '\ и 5.\'2.
€р., . например', к [лл] ператйв, к [дд] пер6ция, й [лл]птйрован,
'к
кл [л] 6ка, к [л] нспё_кт, к [д] мп-рё_сс, к [л ! нкрётно,
[|]рр?ктно,
к [ъ] нферансь!, к
;
[ъ] ниф6ль, _к [ъ] ммунй9м, 1д]лек [л]лё|1*, р [л]
мау'
м6т,
б_ [л].к6л, с [л] н5та, к
стБй,
кратия,
[л]
л}й
[л]
1л1
-_9Р
пр [л] ф6ссор, пр [л] грАмма, пр [л] х<ёктор' р [л] зётка, к [л!нёьрвы,
к [ъ] нсерва'6Ру' б [л]_ксёр, б [ъ]н [ъ] партй5м' о 1л1ст6н,' б
[л! т6_
ника, в.[ъ]лейб6л' г [ъ] риз6нт, г [д] рм6йы, д [л] т?йия, д [д!цёнт,
к [л]смётика. к ]л] рсёт, к]ъ] см [л] ф6ия, к [ъ]Ёалёр, к
[Ё]Ё;инёт,
к{ъ] см [31 п [ъ1литйзм, 5 [л! тйровать, л [л] м6а!д, л [ъ] к'[ъ] м [л] тйв, л [л]йльньтй, м [ъ] н [ъ] п [л]лйст, м [ъ] й [л] п'6лия,_н_[ъ[м1ан5л!нь:й, [л] рм6льн-ый, пр [л] грёсс, р [л] т6тор, р 1л1яль, ё 1|;6ясти_
-н
ка, т [л] ксйч_еский, т [л] нйнес-кцй; т [ъ] п [ъ] графйнеский,_ф'[!]рсй_
ровать' ф [ъ-!рмулйровать, х [л] рей, хл {ъ] Ё |д]ф6рм и мног|'е-лругие слова. |1роизношение подобнь|х слов с главньпм [о] в прел_
ударнь|х слогах на месте буквь: о не долх(но рекомендоваться
как претенци_озно-книтчое' подчеркнуто <образованное>: к [о] н_
!!гтны* р [о]_*ль_, пр [о]грАмма, с [о) н6та, ар _[о] м6т, р'произно[о]'м5н,

'

к6л, к [о] ст6м, пр [о] грёсс' к [о] нкр6тно. !акое
шение' свойственное.. в Аооктябрьскую эпоху я3ыку по
.'..^^ * _.--^..

б [о]

-_^^-''^''^у' и11| с'|'!и!
/|1у!у
цц!!|
о} дб9Рлп!^9п
'''...'''^^^_.'

епции'

1, на[де

вРемя

мох(ет

пре_
счи-

татьъя ух(е вы1|]ед!шим и3 употребления. Ёапример, А. Блок,
присутствовавш:ий в 1917 г. на АопРосе царских министров, 3аписал прои3но[пение одного и3 них, русского по рох(дению:
|[е-тро-град. 3то 3апись самого Блока и курсивное о его )!(е.
Фчевидн6, произносилось без редукции и с предударным [о],
а так}(е [е]. 1(оненно' прои3но1шение этих оторванных от х(изни
и народа лБдей никак не мо)кет слу)кить характеристикой пе_
тербургского прои3но!шения.
||роизношение безударного [о] имеет стилистическое значение.
в университетской лекции по литературоведению предпочтительно прои3но1пение: .[по5т], [по5]зия, в повседневной рени
мох(но и [пл5т], [пл5] зия. |[р" объявлении об исполнении
прои3ведения компо3итора уместнее [шоп5н], в п_овседневно:} ре_
чй мо>кно и [шпп5н] . йностранньте фамилпут |ольяттш, ?орез
вполне уместно прои3нести с безуАарным [о]. Флнако они нам
близки не только как фамилии вь|дающихся деятелей мирового
коммунистического 'двих(ения,. но и как название русского города и 3авода (имени 1ольятти) или института иностраннь|х я3ы_
ков (имени 1ореза). ){(итель названного города -и.пи. ра6оний
и ин)кенер 3авода ска}кет не [то]льйтти, а [тл]льйтти; сту_
денты и преподаватели института имени 1ореза скорее всего
сках(ут [тлр5с] ' а не [тор5с].

|в. соглАснь|в пвРвд глАснь!м
нА мвств д

в словАх иноя3ь!чного
п Роисхождвн ия
|в.|.

потвердости.мягкостира3личают91'т.е.могутпрои3носиться
как твердь|е, так и мягкие. €р. [т5]ста,(род. пад. ед. н. к тест)
и [т'ё] сто (тёсто), п9 [ст _л'] и пч [с т'ёл']-, {тэнт] п па [т'ёнт|,и
па[рас']' @с)рез) й по1Ё'6ч] (порез), [мэтр] (унйтель, мастер-)
{мЁтр[ 1мера'длины}. 1верлые парные^согласные употребляются ^главньтм образом в словах иноя3ь]чного происхождения,.
|1о мере того как они осваивались русским язь|ком и получали'
употребление, согласньтй пёрел гласным. на месте е'
''рокое
начинал прои3носиться мягко' так ска3ать' русифишировался'
,}1ягко произносится в огромном количестве случаев и сейчас
(примерьт см. них<е). Флнак9 3а последнее время прои3ношение
твердь|х согласных

времени считалось
произно!пение
а [н'ёк| сия, па [н'ар
Фднако
сейчас
[широко
ра,
[т'ё| рия.
распространено -произношение а [н5к] сия, па [нт5]
ар [т5] рия. 11роизношение

ра,

твердых парных согласных перед [е] рас|ширяется. !,ля ряда
слов передвигается грАница мех(ду твердым и мягким произношением согласных в этом полох(ении в пользу твердого' а такх(е и3меняется пограничная область, где допустимы оба варианта
с предпочтительностью одного из них.
|!ри твердости согласного ^ перед гласным на месте а сле_
:#}ющая за ним гласная (е) утрачивает свое [и] -образное
начало, становится однородной в своей на(альной фазе, одновременно немного отодвигаясь назад. 1ак произносится [е]
перед твердым согласным и на конце слова: [стэк], [кп:шн5]
(отодвих<ка назад, однако, здесь несколько мень1шая, чем пос_
ле [щ] , [>к!, [ц] ; ср. [шэф] , [х<эст] , [цэп] ). ||осле твердого
согласного перед мягким произно1шению ударного гласного при
отсутствии [и] _образного, начала свойственно легкое [и] _образное
окончание: ту [н5л'] , о [т6л'] .
€ледует отметить' что не все согласные в равной мере ока3ываются способньтми к твердому произно|'1]ению перед (е). в
этом отно1шении выделяются следующие группы согласных:
1 ) задненёбные [к]
' [г] ' [х] ; 2) согласнь:й на месте ,; 3) губньте [п], [б], [м]' [в]' [ф];4) зубные [т]' [д], [н], [с], [з] и
согласный [р].
3АднвнЁБнь|в соглАснь!в

3адненёбнь[е в словах иноязь[чного происхох(дения, как и во
всяких других словах' перед [е] смягнаются. €р' прои3но1пение

|[еред гласнь1м, обозначающимся буквой е, согласны-е- парнь|е

широкими

недавнего

т'ё]

|8.2.

оБщив 3АмвчАния

перед (е) освоено

сейчас допускается, а порою ста'{овится преобладающим прои3но_
1пение твердое. 1ак, например, н0рмативным до сравнительно

массами

и у)!(е

едва ли является при3наком иноязь|чности, элементом' чух(дым
тде рань1ш€
родному я3ь!ку. Б связи с этим в ряде -.случаев' (е)
нормой,
перед
согласно;?
прои3но11]ение
считалось мягкое

таких слов' как

па [к'ёт] , кро [к'ёт] , [к'ё] гли, [к'екс] , 00[ба [г'ёт]
' [.'ё] незис' [г'6]тры, [г'ёр] шог, ме [г'ё]ра;
[гпх'6рьп] , [сх'ё] ма, тра [х'ё]я. Фднако твердые задненёбнь:е все
х(е возмо)кнь| перед [е] : ср. название ' буквы а [гэ] , слово

[к'ё]

;

кеб и др.

18.3.

соглАснь|и нА мвств л

(огласньтй [л| таюл<е в словах иноя3ь!чного происхох(дения,
как и во всяких других словах' перед [е] обычно смягчается:

ср-. произно1пение

мо [л'ёк]

ула

и

слов ске [л'ёт] , ба [л'ёт] , ва [л'ёт] и пять [л'ет] ;
арь и т. д. Фднако в некоторых словах

[л'ёк]

иноя3ь[чного происхождения, главным образом относящихся к
сфере культурь|' искусства' науки' техники' в кних(ном стиле
перед ударным [е] мох(ет прои3носиться так называемое
срёднее, или <европейское>, [л] которое о6означим буквой [1].
Акустинески этот звук производит впечатление 3вука, среднего

мех(ду.

вместе

ку

[1]-

[л'] и [л] : он не является таким мягким'_ как [л'] , но
с тем не является и твердь|м. 3тот 3вук близок к звув немецком и фран-шузском я3ыках. ||ри произно1шении

среднего' <<европейского> |1] средняя часть спинки я3ыка не
поднимается к соответствуюшей части нёба, как это бывает при
произношении мягкого [л]
. Флнако при прои3но1шении
- [л']
[|] залняя часть спинки я3ь|ка такх(е не поднимается к задней
части нёба, как это бьтвает при прои3но[шении твердого '[л]. 1аким образом, среднее' <<европейское> [|]образуется при плоской
спинке я3ыка' без поднятия срелней ее части (т. е. без [и] _образной артикуляции), а так'{е без поднятия ее задней части
(т. е' без артикуляции я3ь!ка' близкой к.артикуляции гласных
[о] или |у] ). \ля произно1пения гласного после ]1] характерно такх(е отсутствие [и] -образного начала. Ёапример:
суф [1ё] , [к!ерк]
[|ё] на, [|ёнто], [|ен], [1ё]нный (тер' канти
мины, относящиеся
. к феодальному обществу), ва [1ён] тный,
[1ё] мма, ко [|ё] га (коллееа), [1е] нлл6рл, кабрио [1ёт], трио_
[1ёт] , флах<о [|ёт] ' бур [1ё]ск, лефи [1ё] ' фи [|ё] , х<е [|ё] ' ре [1ё] '
|1а-де-1(а ||ё| @а-0е-|(але), до греческих ка [|ё] нд, Раб [1ё] , |(апу[1ё]тти, Бод [1ё]р, 3ер [1ён] , [1ёс'инк] (,/7ессшне), [1ё] сгафт,
|1ерго[1ё]зи. €р. разлиние ме}кду [1] и [л']' например в словах
[кл1ёгъ] (коллееа) и [клл'ёкъ], !1ен], [16м:ъ] и [л'ёнъ] (,/1ена). в частотнь|х и хоро1|]о освоенных словах мох(ет прои3носиться [л'], например [клл'ёгъ]. Б иноязычных собственных именах произношение 11] мох(ет подчеркиваться написанием буквы э после л: |(лэр (фамилия и х(енское имя),
Блэк (фамилия). А. Блок в своих записных книжках пи|'шет.
Бо0елэр, Берлэн (сейнас эти написания не приняты). Различие
мех(ду т1] и [л'] следует при3нать очень невыра3ительным'
а в связи с этим - непоследовательно проводимым, в безударных слогах практически отсутствуюшим. €р. слова летбльньт.й (смертельный), лее6то, летарайя и лет6ть, летопйсец,
где на месте буквы .,а произносится, в общем, один и тот )!(е
звук. 3то объясняется тем' что перед неэнергично артикулируемыц
6езуАарнь:м гласным на месте е мягкость согласного вообще
бывает несколько меньгшей, чем перед гласным уларным. |1оэтому сравнительно небольгпое различие, существующее ме){(ду
[1] и [л'], перед безуларным гласным на месте е скрадывается,
становится еще мень||]им и может утратиться вовсе. Фтметим,
что если предударные слоги в словах летальньой 11 летать
и могут иметь какое_то отличие в прои3но1пении' то оно относится
не столько к согласному на месте ,, сколько к гласному на
месте е' который в слове иноя3ь!чного происх0}{(дения мох(ет
сохраняться в качестве [е]. €р. [л'е]т6льный и [л'э]т5ть (см. об
этом $ 19.1).
Б связи с невь1разительностью различия между [1] и [л'], а
такх(е тем, что оно идет ре3ко на убыль в общественной практике,
нет необходи мости тре бо вать обязател ьного про}1з

о1}

Ё!о

!!]е!!Р]я согл ас :

ного [1] в приведенных занмствованных словах и других сдовах,
подобных им.

|1римечание. 0тметим, что представители старой интеллигенции' и
московской. и петербургской, могли произнести [зо!;!| при современном
|зьл"ё:| (3оля-), [клфэ.г1лс5| (кофе елясе). }{ сейчас прёдпонтитёльно произ_
но1{]ение [е[!]акру6' [1]агр5н;*< (|аеронос), [|]ан:кевён (|анясевен); на3вание
оперы .(елиба предпочтительно прои3носить с [||: [!лкм5| (<|акле>). А. Блок
в своих записных книжках пиш.:ет (5 августа-1913 г.): <купаемся на больтпом
пла)!(е> (ср. франш. р1а9е). Фчевидно, он прои3носил [1| и написать пля'с не
мог' так как слово' видимо, было еще не вполне осЁоено и с [л'] звунало бы
вульгарно. Фднако в 3начительной части случаев перед непередними гласными
сейнас произносится тверАый велярный согласный |л|: !ан0ау, |анэ:севен,
|ансере, [аскер, /!озанна' ,/1окарно гл т. д.
|8.4.

Ёа

буквой

гуБнь|в соглАснь|в

месте букв губных согласных

е наряду

с обычнь:м

(п' 6' л, в, ф)

произно!шением

губных

(ср.

перед
[п'ел],

[б'ёлъ!], [м'ёстъ], [в'ёръ], [ф'ё]тровьтй, которь!е мо}кно считать
мягкими на основании \и]_образного начала артикуляции глас_
ного) в некоторых словах кни)кного происхох(дения, обо3начаю_
щих понятия культурь|' искусства' науки'. техники, могут про_
износиться губные без такого начада, в свя3и с чем их мох<н0
квалифицировать как ,твердь1е. ||ри этом гласный [е] , теряя
свое [и] -образное начало' перед твердь|м согласным и на конце
слова становится однородным в своем начале и дальнейгшем

протях(ении' так что конечная фаза произно!|]ения гласного [е]
ли1пь очень немного отличается от прои3нош.ения того л(е гласного

после мягких согласнь|х. Фбозначим этот гласный, как и отодвинутое несколько на3ад [е], буквой э' ср. слова бее ш бек (по.
мещик-феодал у тюркских народов): [б'ек] (произносится

[б"ек])

и

[бэк] (произносится без [и]-образного наяала). €р.

так)}(е одинаково пи1пущиеся слова летр
мастер и
- учитель'
мера длинь[: первое прои3носится [мэтр]
метр
а второе [м'етр]
'
(тоннее,
[м'"етр],
[и]_образным приступом). 1аким образом,
информашия о твердости и мягкости губного перед [е1 почти
целиком содерх(ится в качестве этого гласного: нал},ч|1|1 нлп
отсутствии [и] _образного приступа.
|1риведем примерь|, в которь1х под. ударением прои3носятся
твердые губньте перед ударнь!м [е]. Фбозначим этот гласный, как
и отодвинутое несколько на3ад [е], буквой э:
бе (лроизносится [б5] ): бебё, бёре, бёрш-бёрш' бёта; Альбёрт,

с

Бёлла, Бёрта, !,1забёлла, Флобёр, Берн;
пе (произносится [п5] ): ампёр, канапё, капёлла, кцпе, пёрш,
проспёрштш,' |'уго |(апёт, [7ёр-[аалёз, ||]опён, €пёнсер;
ае (произносится [в5] ): бцн0есвёр' вёто, каравёлла, корвёт,
рейхсвёр, трувёр, Бёбер, Равёль, Авёсто;

21э

и [р] могут прои3носиться твердо не только пе_
ред ударным [е!, но такх(е и перед безуларнь:м гласным на месте е.
[1оэтому ни;{е приводятся примеры с названнь]ми твердь!ми согласнь!ми как перед ударнь|ми, так !{ перед безуларнь:ми гласнь!ми.
Фсобенно много случаев с твердь|ми согласнь[ми [т]
[д] пезубнь:е согласнь!е

(уроузцое-ит9я [ф5]): йуто0афё, еалшфё, кафё' перфёкт,
-фе
по0тнофё; Фе6' Фё0ра;

.

ме (произносится [м5] ): буршпё, 0ольмён, 0орлоёз, консо.шё;
мёлос, ре1юмё' ренолё, суперлён; [олсёр, Ан0ролё0а, [ернёс'
|(армён, /т1ершмё, €.мётана, ||1ётнер, Ропён Ролл6н.
|1риведя этот материал' следует в то х(е время отметить на_
личие колебания в прои3ношении некоторых слов: во3мо'(ность
наряду с твердым губпым так)п(е мягких.
Б двух случаях для обозначения твердостн губного согласного перед гласной (е) пишется буква э:
пэр. (р. в произно!шении [мэр] и [м'ер] (род. пад. мн. 'оэр,
ч. от .нера|, [пэр] и
первый слог в слове первый
[п'ёрвъ!|.
8 р"д" случаев в литературном я3ыке допустимо двоякое
прои3но|шение
- с твердым|и мягким губным. €р. но [в5]лла и ноБ'6]лла, бизнес [м5н] и бизнес [м'ён], та [вэ]рна и та [в'ё]рна.
Б огромном количестве случаев в словах иноя3ычного происхо}!(дения перед [е] губные произносятся мягко' как п в словах
исконно русских.
!г..{в'ё]ксель, [в'ё]нзель, [в'ё]рсия, [м'ё|дик,
ко

и

рел [е].
!8.5.1. 1верлый согласный ['] перед ударным гласнь|м [э]
произносится' например, в словах: адюль [т5] р, ан [т5] нна' анти[т5]за, бифгш[т5] кс, бре [т5]лька' варье[т5], викон [т5|сса, воль[т5] ровский, ган[т5]ль, ге [т5] ра, гор [т5] нзия, гро [т5] ск, де_
коль[т5], лие[т5]тика' изо[т5]ра' изо[т5]рма' иммор[т5|ль, ка_

-

[м'ё]

та'

[т5]

мягкие губные практически

з,

ний, соли [т5] р
тика, [стэк], [стэнт]
(стен0), таран[т5]лла, [т5]за, [т5]зис, [т5]мбр, [тэмп| (насто
встречающееся' в том числе в речи дикторов радио и телеви_
дения' произношение [т'емп] менее предпочтительно), [т5]ндер,
[т3] ннис, [тэнт], [т5] рмос, [т5] рмьл, . [т5] ршия, [тётат5т]
(тет-а-тет)' то[т5м], фаланс[т5р], форш [т5] вень, хризан[т5] ма,
ша [т5н] [шт5] йгер, [гпт5] мпель, [тпт5] псель, экс [т5] рн, эс [т5т] .
'
в производнь!х словах от приведеннь!х слог те, оказываясь
в безуАарном полох(ении, сохраняет твердость согласного
[т] перел соответствующим безуАарнь:м гласнь!м - [э! или [э,].
€р. анти[т5]за |1 ант|1[тэ']тйнеский, воль[т5]ровский
и воль_
[тэ"] ри5нский, ге [т5] ра и ге [тэ"] рйзм, лие [т5] тика и дие[тэ"]тйнеский, па.[т5]тика |1 [патэ']тйнеский, про[т5]3 и про[тэ"] зйровать, [т5] ннис и [тэ'] ннисйст, то [т5м] и то [тэ"| мйзм,
экс [т5] рн и экс [тэ,] рн6т, эс [т5] т, эс [т5] тика и эс [тэ,] тйзм,
эс [тэ']тйческий. [ругие примеры с твердь|м [т] перел безуАарньпм
гласнь1м на месте [е] : ал6п [тэ] р, аль [тэ] рнатйва, анд6н [тэ] ,
апос [тэ"] ри6ри, ас [тэ"] нйя, а [тэ"] йзм, а [тэ"]льё, ас [тэ]р6илы,
ау[тэ]нтйннь:й, бюстг6ль[тэ] р' бу|тэ]рбр6л, ва[тэ]рп6с, ге[тэ] рогённь:й, ин [тэ| гр5л, ин [тэ] рнйровать, ин [тэ] рвь6, ин [тэ] р_
претйровать, и [тэ] ратйвньтй, ин [тэ| нсйвно, моно [тэ'] йзм, пан_
[тэ]6н, пас[тэ']риз6ция, по[тэ!нци5л, пре[тэ]нци6зный, про[тэ]>кё, [стэ]тоск6п, [тэ"]йн, [тэ]ол6гия, [тэ]ос6фия, [тэ]ррак6товьпй, [тэ"] ссит!'ра, [тэ] трах6рл, фор [тэ] пьйно, экс [тэ] нсйвнь:й'
(брильянт),. син [т6]

ру [тэ]

не

ра3граничены. 3то объясняется тем' что перед безуларным гласным
на месте е губные смягчаются очень слабо даже в словах исконно

русских' в свя3и с чем различие в прои3но1шении губных в словах
иноязычного происхо}!(дения, относящихся к сфере культуры,
науки, техники' в исконно русских словах бытового значения
практически сводятся на нет. €р., например, прои3нотшение бёзударных слогов на месте 6е в слоьах бек6р п 6ее6, бе06; уаа
месте }е в словах метёлл п лет6ть; на месте 6е в словах вёлт6р п
велт!э, вен6зньсй п вен6к, где губные перед гласннм на месте е
практически не различаются' Б обоих случаях губные здесь обо'3начаются со знаком мягкости. А еслн оказывается иной раз
в произно[шении таких слов ра3личие' то оно касается не столько
степени мягкости губного, сколько качества предударного гласного
на месте е: 6лизкий к [и] гласный в исконно русских словах' в то
время как в словах иноя3ычного происхо'(дения мох(ет прои3носиться также звук' пРиблих<ающийся к [е]. €р. [б'ек5р| или
[б'е"к6р] и [б'аг6]; [в'е]н6зный или [в'е']"о]""Ё, |в'а!"о'зны*,
[-в'е"л'ур] и [в'эл'у]
8.5.

рий, кок [та] йль, конс [т5] бль, кон [тэ| янер,
сы, ко [т5]д>к (котте0эю), крон1ш [тэ] *н', ла-

сса,

Фтметим, что разграничение твердых и мягких губных доста_
точно отчетливо только перед уларным [е| (примеры см. вытше).
'9то >г<е касается положения перед соотвБтстйующим безуларный

и

кафе [т3]

[т5] нтнь:й, мар [т5] н' мета [т5] за, мётрло [т5]ль, метрополи [т5] н,
ми.[т5] нки, о [т:5]ль, пар [т5] р, пас [т5]ль, пас [т5] ровский, папо [т5] нция, про [т5]
психас 1т5] ник,
[т6] тика, поэ [т5]

компли [м'ё] нт.

гласным' то здесь твердые

тер,

кор [т5| >к, кор [т5]

3уБнь|в соглАсныв

экс ]тэ"| рьёр.
Б иноязь:чньпх собственнь|х именах: Боль [т5]

€ унаи произношения твердых согласных перед [е] в словах
л
иноя3ычного происхох{дения падают главным образом на зубные согласные (кроме [л], о котором см. выше, $ 18.3) и [р]'
а именно на согласные [т], [д] , [с] , [з] , [н] [р! . |!ри этом

с

[т5]р'

[-э.''|

'

:
.

.г}1он

[тэ]скьё,

/ т",^
\' с!0!.ц/'

\ !!!.^..

р' 6 [тэ] рн, [1аФ [т5]лло, |ро [тэ] в6ль, 8ильгельм
г-^ |\9!1'Р]
.{^^^А^\
1\чу,су)'
'^^_4'^! /^^
1д,
\ус

['ё [тэ]

,

18.б.2. 1верАь:й согласный [д] перед ударным гласным [е]
произносится, например' в словах: а [л5] пт, бая [д5] рка, бель_
ве [л5]

р,

вен [л5]

тта,

гео [л5]

зия,

[д5]

ка,

[л5]

льта,

[д5] мос,

[л5]мпинг, [л5]мпфер, [дэ]"д", [д5]рби, лиа [л5]ма' дромака [л5] нция, миллиар [л5] Р, мо [д3] ль, мо [л5] рн, молиб_
[лэ1

''

нт' па-де_ [д5] ,.пан [д5] кть:, по [л5]ста' пропе [д5] втика' родо [д5] ндрон, спон [л5] й, спар [л5] к' [тэнл5] нция, фило[д5] н, мор [л5]

[л5]

ндр9ц,

эпи [л5]

рма.

фрика

3

[л5]лька,

цита

[д6]ль,

ше [л5]

вР,

э [л5] м,

словах, производнь|х от приведеннь|х, слог 0е,

ока3ь|ваясь в безуАарном положении' сохраняет твердость соглас_
ного перед соответствующим безуАарньпм гласнь|м [э] или [э"]

и

гео [л5] зия и гео [лэ"] зйнеский, [д5] рби
[дэ] рбйст, мо[д5] рн и мо [дэ] рниз6ция, пропе [л5] втика и пропе [лэ] втйнеский.
€р. такх<е [л5] рвиш и то )ке слово в устарелом произно11:ении суАарением на конечном слоге: [лэ] рвйтп. !,ругие примерь! с твердь1м
[д] перел безуАарньлм гласнь|м на месте е: а [лэ] кв6тньтй, а [лэ] н6_
14д, бру [лэ] ргп6фт, вун [лэ] ркйнд, газг6ль [лэ1', грёй [дэ]р,
[дэ"] зи [лэ] р6тьп' [лэ] йзм, [лэ] кольтё, [лэт5] ктор, [лэтэ] ктйв,
[лэ] барк6дер, [лэ] кал{атр, [лэ] кбкт, [лэ] ндрол6гия, [лэ] кад6нс,

€р.

.

[дэ]в6н' [дэ]к6рум, [лэ]м6рш' [дэ]_ф4кто, [дэ]филё, [дэ]ции [лэ]нтйнньтй, к6 [лэ]кс, ко [лэ']йн, цон[лэ]нс6тор, кон [лэ]нс6ция, кор [лэ] балёт' ма [л5]муа3ё.ль, мо_
[лэ] р6тор, о [лэ]6н, пан [лэ"] мйя, раЁ [лэ] в!', [тэнлэ] нци6зньтй,

мётр, [дэ]-6ре,

, филь [дэ] к6совьпй, филь [лэ"] пёрсовь:й, э [лэ']львёйс.
1верлый согласнь:й [л] произносится во многих словах' начинающихся с приставок 0е- и 0ез-, например: [лэ] героиз6ция,
[т5ндэр]

[лэ] грал5шия, [лэ] гуманизАция, [лэ] квалифик5ция, [лэ] нашификАция, [лэ] поляриз6щия, [лэ] шентра лизАцуа,я, [лэ] зинтегр6ция. Бпронем, в наиболее употребительнь|х словах прои3носится [л'], например [л'э|мобилизАция, [л'э]зинф6кция.
Б иноязь:чньтх собственнь1х именах: Альфонс Ао [д5] , [дэ] -

к6рт

(!,еюарт)
' [дэ] камер6н . (!екамерон), .г!1ирз6-за [л5] ,
Ро [д5] н' Ро [д5]зия, [лэ!л] круА {!елакрца), [лэг6] (!ееа), !'ён[л3л'], [дэ-г6и'] (0е |олль), |Аэ"б'ус'й| {!ебтоссш), [лэ'л'йп]

(Аелцб), [л5л'и] (!,елш1.

!8.5.3. 1верАь:й согласньпй [н] перед ударнь|м гласнь|м [е]
прои3носится, например' в словах: ге [н5] тика, биоге [н5] з,
этноге [н5] з, герме [н5] втика, кагп [н5,], ки [н5] тика, кой [н5], мати [н5] мули [н5] , пенс [н5] , поло [н5] з, портмо [н5] , ритур [н5] ль,
'
сюза [н5] ту [н5] ль (тцннель), тур [н5] , тур [н5] пс, хаба [н5] ра,
'
э [н5] ргия. 1верАое [н] в ряде слов прои3носится такх{е [еред
безуАарным гласнь|м на мёсте е (т. е. перед гласным [э] или [э"] ):
а [нэ] стезйя, 6[лз[нэ] с, в6льдгп [нэ] п, г5рш [нэ] п, и [нэ] рши6нньпй,
ме [нэ] стрёль, гё [нэ"] зис, ци [нэ] р6рия, фо [н5] ма. Фтметим' что
твердое [н] прелпочтительно в слох(ных словах' начинающихся
с нео-: [нёо]ларвинйзм, [нёо] классицйзм, [н3о! реа.:тйзм, [нёо] 218

романтйзм, [нёо] канти6нство; в собственнь:х именах: [н5т:э]
(|1етте)' [н5ру] (Ёеру), Б6г [нэр]' Бр!,к [нэр], [нэ"]йг6уз (|1ей-

еацз), [я5] йман (Ёейлаан\, [(лод ,м1о [н5] , 3р [н5]ст, йндо [н5] зия_
!8.5.4. 1верльпй согласный [с] перед ударнь|м гласнь1м [е]
прои3носится, например, в словах: аб [с5] нт, анти [с5] птика'
а [с5] птика' диспан [с5] р' ко [с5] канс, лек [с5] ма, [нэсэс5р] ,
(несессер), палимп [с5] ст, пли [с5] (плшссе), [с5] канс, [с5] пия,
[с5]псис, [с5]птима, .[с5]рвис' [ф,р] (сеттер), фрика [с6| (фршкасе) ' шо [с5[, шо [с3]уьтй', ?фпэ1 з. 1верлое [с] в ряде слов
произносится также перед оезударнь|м гласнь!м на месте е
(т. е. перед [э] или [э'] ): н6н [сэ] нс, [сэ] птакк6рл, [сэ] нсимоцйзм,
[сэ] нсуалйст. в собственньтх именах: [об [с5] к' }1ар [с5] ль,
|!ер [с5] й, [сэ] лАн (€е0ан), [сэ] зАнн (€езанн), |м''!с:5] (/т1юссе),
Ай [сэ]д6ра, [с5н] -€6нс (€ен-€анс).
18.5.5. 1верльпй согласный [з] перёд ударнь|м гласнь1м [е]
прои3носится, например, в словах: бе[з5], га[з5]лла, ку[з5]н'
гпимпан [з5] , эк [з5] ма, экспо [з5] , эмфи [з5] ма; Би [з5] , Анна
[з5] герс. |1еред безуларньпм гласнь|м на месте е: [зэ] р6, м6р [зэ],
сю [зэр5н], эк [зэ] мплйр, эк [зэ] рсйс.
18.5.6. 1верАьлй 1р] прои3носится в.словах: амб[р5]' каба!р5], ка [р6]' к 1ра] ашер, кю [р5], па [р5] з, пле [р5] зь:, пю [р5],
['р5] гби, [р5] квием, сю [зэр5] н, ти [р5] ' т [рэ]д-юнибн, т [р5] моло,
[трэн], ф [р,5] йлина. Б безуларном слоге перед гласнь!м на месте е:
[рэ16] (реле), ф [рэ"] йдйзм, кур6 [рэ] ' ле_:б [рэ]. в собственнь!х именах: €о [р5] нто (€орренто)' то [р5] з, }(о [р5]с' ?\4арсёль || [рэ] в6, (ва [р5] нги, [рэн6н] (Ренан), [рэн6] (Рено),
[рэ]ну6р (Ренуар), йакс [р5]гер (Рее.ер)' [р5зэ]рфорд (Резерфора)' [р5]генсбург (Рееенсбуре), [рэ!н] (Рейн). 1верлый 1р]
мо}{{ет произноситься в словах с приставкой ре-: [рэ] натурализАция, [рэ] эваку6шия, [рэ] эмиграция.
||римечание.1верльгй.согласный перед буквой е

ун3ж':{:# ж:';*т*т

""#:#' ":;

| 1:

}!&,

"

г,']^".'-]

прои3носится

1 ?:::] "

.' *' а

в
т а к

неж е

18.5.7. Фднако надо иметь в виду, что в подавляющем количестве слов иноя3ь]чного происхо}кдения, прочно вошед1ших
в общий литературнь:й язьпк, перед гласнь1м на месте е прои3носятся мягкие согласньте. [|одобньтх слов так много' что нет ника!<ой возмо)кности привести да>ке наиболее часто встречающиеся.
|1оэтому ограничимся ли1|]ь немногими примерами, в которь|х
прои3носятся мягкие согласные перел [е]:
[т'е] : бюлле [т'ён'], [т'ё!ма, [т'и'] мАтика, [т'ё]нор, [т'ё]рмин,
[т'ё]хника, карто [т'ё] ка, к6 [т'э]т, па [т'6] нт, па [т'и"] ф6н, ка[т'и"] г6рия, ка [т'и"] хйзис, ка [т'а] р' компе [т'ё] нтнь:й, паш [т'ёт] ,
пари [т'ё]т, рари [т'ё!т' факуль [т'ё]т. [т'и"]6рия. [т'и'] рм6метр,
секс [т'ё]т, квар [т'ё] т, квин [т'ё] т;
219

[д'е]: [А'и"]бтбт, [А'и"]вйз, [д|и"]крёт, [А'ё]мон, [А'и"]с5нт,
[А'ё]спот, [л'а]мокр;1тия, [А'а] монстр6шия, ре3и [д'ё] нция, [д'э] зинфёкция, [А'э]клам6ция, [л'э] клар6:ция, [А'э]кор6ция, [д'э] лег5т, [л'и"] пёгша, [л'о]пут6т, прези [д'ё]нт, инци [д'ё] нт;
[н'е] : брю [н'6]т, клар [н'ё] т, компо [н'ё] нт, марио [н'ё]тка,
марио [н'ё] тонньпй, милицио [н'ё] р, [н'а] вралгйя, [н'и"] врйт,
[н'а]вроп6т, [н'э]гатйв, [н'и"]йтр6льный, [н'э]кролбг, [н'а]олйт,
[н'а|ологйзм, [н'и"] 6новый, [н'ё] рвь:, [н'и"] фрйт, пио [н'ё]р,
фа [н'ё|ра;
[с'е] : [с'и*] 5нс, [с'ё] кция, [с'и"] к!'нда, [с'э] рен6да, [с'и"]мёс.тр, [с'и"|лёкция, [с'ё] ктор, [с'и'] крёт, [с'6] кта, [с'и"] н5т,
[с'ё] рия;
[з'е] : му [з'ё] й, га [з'ё]та, ре [з'ё] рв, ка [з'и"] м5т, про [з'ё] ктор,

[з'ё]бра, [з'и"]нйц [з'и"]фйр, марки [з'ё]т;
[р'е] : аква [р'ё]ль' ба [р'и']льёф, бе [р'ё] т, конк [р'ё]тный,
комп [р'ё]сс' кор [р'ё] ктор, кор [р'и"]ктура, кор [р'а]спондёнция,
ко [р'и"]л*ция, [кр'ен] , к [р'а] мат6рий, [р'и"] м5рка, [р'и"] прйза'
[р'и"]лйгия, [р'а] а6плутт[лция, [р'а]зон5нс, [р'э]зюмё, [р'а]зуль.
т6т, [р'э] зол6шия, [р'и"]А6ктор, [р'а] х<иссёр, [р'и"] кл6ма,
[р'ё] ктор, [р'и']к6рл, [р'ё] нта.
Фсобенно следует предостеречь от произно1шения твердь|х
согласнь|х перед [е] в таких словах' как тема, техншка' текст,
картотеко, 0емон, мцзей, еа3ета, пшонер, брюнет, конкретньсй,
корректньой, фонера. |!роиз_но:пение этих и подобнБтх слов с твердым согласным перед [е]: [т5].ма, [т5]хника, [т5]кст, кар-

то[т5]ка, [д5]мон, му[з5]й, га[з5]та, пио[н5]р, брю[н5]т,
не мо)кет бь:ть рекомендовано' как
конк[р5]тный, фа[н5]ра
- нарочито
иностраннь:й лад. €ледует
претенцио3но-книж|{ое' на
прои3носить [д'ё] мон' му [з'ёъ]й, га [з'ё]та, [пилн'ёр] , [флн'ёръ]
Ёазванке города Ф0есса в соответствии с литературной
традицией произносится с мягким [д]: [ад'ёсъ!; однако )<ители
этого города' а так}(е вообще на }краине произносят твердое
[д]: [лд5съ]. |!оэтому сейнас, видимо, следует считать допусти_

.

мь:м оба варианта.

!в.6.

(:€м€шано)"'

произно!шение

-,,):,ирэйктор",',,смэйшБно
в своих письмах постоянно пн']1ет тэма,
,]!1амин-€ибиряк
<ведь это не тэма' а целая тэмища>.
так:
случае
а в одном
да}ке
6ейчас произносится му [з'ё:] , прф [ф'ё]ссор, [т'екст| и, конечно,

А. Ё.

[т'ё]ма, ли [р'ё] ктор, [с'м'ёшънъ].
Фбщий процесс бь:л противоречив. ||ервонанально вновь
усваиваемые слова иноя3ь1чно-го -происхо)кдения прои3носились
с твердь|м согласнь|м перед [е]. 3атем по мере*их. освоения они
начинали прои3носиться с согласнь!м мягким. Б больтпей части
слов иноя3ь!чного происхо)кдения так'они прои3носятся и сейчас.
Фднако среди сохранив1пих твердость согласных слов было и
некоторое количество частотнь|х' вошед1|!их во всеобщее упо_
требление, вроде кагп [н5], пю [р5], ша [т5н], [тэмп], [рэ] (на3вание ноть:), пенс [н5] , [лт6л'!ё] (ателье), про [т5] з, мо [А6л'].,
э [н5] ргия и т. д. Бместе с тем поднимался общий культурный
и образовательньтй уровень молодех{и и лиц среднего поколения,.
которь|е <делают погоду> в я3ыковом развитии' рас1пирялось
3накомство с иностраннь|ми язь|ками. 8се это способствовало
не только сохранению твердого согласного перед [е] в тех словах'
в которь1х они ранее утвердились, но такх(е появлению твердого
согласного в этом поло)кении в некоторь|х словах' которь!е ранее
прои3носились с мягк|1м согласнь|м. Фднако не с-ледует <<увлекаться>> твердым прои3чо1пением согласнь!х перед [е] и нереснур
расширять круг слов с ними' чтобь: не сделать свою речь претен_
циозной. Ёадо четко поислу||]иваться к образшовой устной рени
и почаще 3аглядь|ватБ в &31Ф!!тетнь|е словари и справочнь|е
пособия.

|9. Бв3удАРнь!в глАснь|в нА мвств

в словАх иноя3ь!чного
п Роисхохдвн ия

Ё'

и

э

глАсного нА мвств д
в Бв3удАРнь|х слогАх

|1роизношение твердь|х парнь|х согласнь|х перед (е) в словах
иноязь|чного происхо}кдения имеет свою историю' которая еще
недостаточно исследована. ||ервоначально оно появилось в речи
интеллигенции, чиновничества, выс|ших классо,в, 3нающих ино_
страннь|е я3ь|ки. |!роизносили и [т5] ма, му [зё!] , про [ф:5]ссор,
[тэкст] й т. д. А. Блок в своих 3аписнь|х кни}{(ках п|1'1\ет кц/.э,

и

[ф]

(сейнас пи1шется купе, кафе, хотя твердость [п] и [ф] сохраняется). 3 тех х(е записнь|х кни)!(ках А. Блок, присутствовавший
в 1917 г. при допросах царских министров и других сановников,
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его

|9.|. пРои3ношвнив

нвкотоРь|в итоги

кафэ, поднеркивая при помощи буквь: а твердость [п]

отмечает прои3ношение одного и3 них, рус{:кого'по происхох(де_
нию: <гово}ит в 3убы, ,,изящничая"> и да;,ее: ,,транскри6ируч1.'

Б словах иноя3ь|чного происхох(дения с твердь]м согласнь[м
перед гласнь|м на месте е в безуларном слоге прои3носится
гласнь:й [э| (перел мягким согласнь|м [э]])' а не рР1.уцир9в1ннь:й звук;-с6.: [дэ]т6ктор, [дэ] дукция, [лэ] прёссия, а [нэстэ,] зйя,
ция| а [тэ"]льё, [дэ] вбн.
[рэ]
" Бпатри6
сл6вах }ке с йягйим согласным перед гласным на месте буквы
положении согласно об:цем-у правилу (см_. $ 19)
е в безуАарном
-[э]1
3вучит
[т'а]м6тика, [т'э]матйнеский, [р'_э]_м.аР-ка, [р'"}'у?тйзм, [т1а! хнйческий' [д'э] мократйнеский, ка [т'а] г6рия, па [т'а]'
ф6н, [н'а] йтрализё:шия, [л'а] путЁ:т, [с'арэ] н6да, [с'э]рййньтй и т. д.
'22\

\

@днако в некоторь|х словах, сохраняющих свой кни)кно_лите_

ратурньгй характер'
безуАарньпм гласнь|м
м€нее четкий гласньлй
без изменения в [э] ).
бельк6нто, бельэтбэю,
ееноцй0.

|9.2.

и в

словах с мягким согласным перед
на месте е мо}(ет сохраниться более или
[е] (с некоторой склонностью к [и] ' однако

1ак могут произноситься' например, слова:

бембль, лее6то, ме0ресё, еетёра, еетерйэм,

пРои3ношвнив глАсного нА мвств э
в нАчАлв словА

:[ногие слова иноязь[чного происхождения начинаются

буквы э. Ёа

месте буквь| э в начале слоРа и после гласнь!х

ударением прои3носится 3вук [е]

с

под

нела6иалнзованньтй гласнь:й

- [6хъ], [ё]кстра, [ё]пос,
переднего Ряда среднего подъема:
по
по[ё]зия,
силу[ё]т,
мену[ё]т_
[ё]ллипс,
[ё]т,
3 словах иноязь|чного происхо)кдения на месте буквы э не
только под ударением' но такх(е обь:чно и в безуАарнь!х слогах
в начале слова и после гласнь!х следует прои3носить гласньлй,
более или менее 6лизкий к [э]. 3тот звук мох(ет несколько скло_
няться к [и], но дол}(ен прои3носиться не как [и] или [а], а как
[е] или [е"] (последний гласный, в особенности перед мягким
соглзснь:м): [е] вёнк, [е] ваку6ция, [е] вол:6ция, [е] врйстика,
[е]

вфемйзм'

[е]

вфонйя,

[е]

гйла,

[е]

гойзм, [ед5м]

(э0ем),

[е]дйкт, [е]з6повский язьпк, [е]кв6тор, [е]квивалёнт, [е]квилибрйст, [е]кзальт;1ция, [е] кз6мен, [е] кз6рх, [е] кзёма' [е] кземплйр' [е] кзекушия, [е] кзбтика, [е] кип5>к, [е] кипир6вка, [е] клектйзм,
гйзм, [е] кйер,
кйер' [е] кон6мика, [е] кр6н, [е] кскав6тор' [е] кскурсия,
ксп5нсия,
[е]
[е] кспёрт, [е] ксперимёнт, [е] кспертйза, [е] кспон5т,
[е]кспозё, [е]кст6з, [е]кстр6кт, [е]ксшёсс, [е]л6стик, [е]лев5тор,
[е] лектромонтёр, [е] лемёнт, [е] лйта, [е] м6ль, [е] мб5рго,
[е]мбри6н, [е]мигр5нт, [е]мйр, [е]мйссия, [е] м6шия, [е]мпйрик,
[е] м!льсия, [е] ндокарлйт, [е] нёргия, [е] нклйтика, [е] нтузи6зм,
[е]нциклопёдия, [е]пигрАмма, [е]пйграф, [е]пиз6л, [е]пил6г,
[е] пйтет, [е] попёя, [е] п6ха, [е] рз6ц, [е] рулйшия, [е] ск6дра,
[е]

скадр6н,

[е]

скадрйлья,

[е]

скал6тор,

[е]

ск5рп,

[е] скйз,

[е]ссёнция, [е]стафёта, [е]стётика, [е]стр6да, [е]т6п, [е]тикёт,
[е]тал6н, [е]тнол6гия, [е]тбд, [е] фйр, [е] ффёкт, [е] шаф6т,
[е]шел6н; по[е]т6сса, по[е]тйнеский, лу[е]лйнт, м}[е]дзйн.
Ёадо следить, нтобь! в начале слова в безуАарнь|х слогах
на месте буквь: е прои3носился гласньпй типа [е], а не [и] или
близкий к нему гласньпй [а]. |!роизношение слов иноя3ь[чного
происхох(дения с начальнь|м [и] в безуларном слоге имеет прос_
торечную окраску, и его следует избегать в литературном я3ь!ке.
€р. произно1пение [и]т6>к, [и] кр6н, [и] п6ха, [и] кон6мика и т. д.
при правильном [е]тА>к, [е] кр6н, [е] п6ха, [е] кон6мика \1лп
[е"]т6х<, [е"] кр6н, [е'] п6ха, [е"] кон6мика и т. д.
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20.

о нвкотоРь|х осоБЁнностях
пРои3ношвния имвн и отчвств

20.|.

оБщив 3АмвчАния

}1мена и отчества' которь|е в качестве обрашения употреб_
ляются по преимуществу в устной ра3говорной рени, заключают
в се6е некоторь!е прои3носительнь1е особенности' по своему про_
исхох(дению восходящие к ра3говорному беглому просторечию.
}1ногие из этих прои3носительнь]х особенностей из разговорного
просторечия перешли в литературньпй я3ь|к и употребляются
во всех стилях устной речи' в том числе и в речи публинной.
Ёекоторьте |13 этих произносительнь|х особенностей. отра_
}(аются на письме: ср. Ёлена и Алёна, |1ршна и Аршна, Анастасйя и |{аст6сья, Ёкатершна и !(атершна, Ёлшзавета и !1шзавета,
Ёв0окшя и Ав0отья, !т1арйя ът !+46рья' [еорешй и Ёеор.
[ругие прои3носительнь1е особенности на письме не отра_
жаются (кроме особых случаев в я3ь|ке худох(ественнь1х про_
и3ведений, когда автор намеренно воспроизводит устную речь'
например у [рибоелова, А. Фстровского, }1аяковского и др.).
Фни и булут рассмотрень| в-настоящей главе.
Б связи

с тем что опись|ваемь|е

произносительнь!е

особен-

ности имен и отчеств не отра)каются на письме' нерусские' изучающие русский язьлк, часто воспрои3водят их в своей устной' рени

в соответствии с написанием|. например, прои3носят Анлр [ё!е] в_
на, Алекс [6.!ев'ин'] й т' д. Фтклонения от литературного прои3_
читаю_
но1|]ения имен и отчеств встречаются и в речи русских
щих по написанному или представителей ра3нь!х диалектов.
||оэтому при обунении русскому прои3но1пению следует обра-

тить специальное внимание на прои3но1]]ение имен и отчеств.
Рассмотрим сначала прои3но1]|ение отчеств в сочетании с
именами, потом прои3но1|]ение }кенских имен в сочетании с отчествами и, наконец' прои3но1|]ение му'(ских имен в сочетании
с отчествами.
Бопрос о произно;|]ении имен и отчеств совсем не изучен в
лингвистической литературе. !-!оэтому них<е мь| ограничимся описанием ли1шь некоторь!х' наиболее типичнь1х особенностей.
20.2.

отчвствА в сочвгАнии с имвнАми

20.2.1 . .[|вусловньте наименования лица при помощи имени{
отчества 3анимают проме)куточное полох(ение ме}кду словом и
словосочетанием. 6о словом их сбли:кает целостность наиме!{оБания, во3мох{ность неи3меняемости первого комг1онента в определенных случаях (об этом см. них(е' $ 20.3; 20.4|. Ёапротив,
со словосочетанием их объединяет возмо}кность употребления

' Фни

частично

могут отрах<аться в я3ь|ке худо)кественнь|х прои3ведении.
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каждого компонента отдельно, наличие в большей части случаев
согласован}1я }1лп координации (ср. [1етр [1етровшн, |1 етра 1етровшца у1 т. д.), а такх(е во3мо)!(ность вставки между компонен_
тами частиц, слов-характеристик и лр. 6р. у А.н. Фстровского
сонтемся>), у Ф. й. Аосто€амсонц-то €шльонц (<€вои людп
из !!1ертвого дома>),
евского А |т1арья-то |'|.вановна (<3аписки
в фольклоре йвануалко-свет ||вановшц. Ф своеобразии сочетания
имени{отнества свидетельствует архаическая конструкция
|( $ков [|ваньсчевой тетеньке (и. с. 1ургенев' <<Фауст>).
€очетание <имя{отнество> употребляется в самь|х ра3личв официальнь:х
ных ситуациях в письменной и устной речи
в
(о
назначениях),
награ>кдениях,
разного
рода прикаука3ах
зах, официальных списках (например, по учету кадров' составу
офишиальной, частной,
групп в ву3ах и ш:колах), в переписке
интимной, в обращении к собеседнику и-именовании третьих лиц.
}потребляясь в самь|х ра3личных сферах устной речи, при ра3нь|х
ситуациях' разной эмоциойальной и экспрессивной направленности, <имя{отнество> заключает в себе довольно много свое_
образнь:х

произносительнь!х

особенностей,

как правило,

не опре_

деляемых написанием. |!ри этом расхо}{(дение прои3но|шения с
написанием или официальным именем тем больше' чем более
интимна' неподготовленна и эмоциональна речь. 3аметим такх(е'
что устное воспрои3ведение письменного официального доку]
мента не есть еще в собственном смь|сле слова форма устной
на'
.реяи. ||ри таком воспрои3ведении чтение мо}!(ет следовать
писанию' т. е. мо}(ет прои3н,оситься АвАн йв5 [нъ] вин, йв5н
3аси [л'!авэн'] , Анна Алек [с'ёэв]на. 3 устной х(е речи, в том
числе при чтении худо}(ественнь|х текстов (за исключением сти_
хов, где чтение определяется метром)' точного воспроизведения
<<имени}отчества> в соответствии с написанием обь:чно не долх(_
но бь:ть. 3то объясняется тем, что написание <<имени{отнества>
в себе много конвенциональнь!х,

заключает

условных

элементов'

чтение которь|х не определяется их письменной формой. Ёапример, обьтнно пи1шется |.1ван Р1вановшч' |.1 ван Басшльевшц, [1р|1
чтении [.]ван !.|ваньсч' |1ван Басшльшч.
2о.2.2. }1ух<ские имена на -ёй образуют (на письме) отнества
на -еевшч и -еевн(о): Алексеевшч, Алексеевна. 0днако устная
форма этих отчеств в нейтральном стиле не соответствует напи_
санию. ;&1у>кские отчества от имен типа Алексей, Ан0рей, €ереей,
7шмофей
:. д' следует произносить Алек [с'ёэн'] , 4", [р'ёан'] ,
Барфоло [м'ёан'], Аоро [ф'ёан'], Бв [с'ёан'], Бре [м'ёан'],
Р''.
Бро [ф'ёан'], Ёвстиг [н'ёан']', |(ор [н'ёан'], йа [т'в'ёэя'],
[с'6эн']
|1атри [к'ёан'] , Федо [с'ёан'] . 1акое произношение мох(но 11]иро{о
документировать материалами классической литературь|.- €р.
у А. с. |Ёибоедова Алексан0р Ан0решн, €ереей €ереешн,' Антон

,

,

Ан0решн (*горе от ума>), у А. }|. Фстровского €ере-ей €ере-еш4
(<Бёсприланнйца>), €ереей Ан0решн (<<Ёео>киданньпй слунай>),
22+

!]шл Фе0осешч (*Ёа всякого мудреца довольно простоты>),
|ршеоршй Алексешч (<Бегшеные деньги>)' у Ф. й. Аостоевского
Фе0осей Ан0реши (<|1олзунков>), €емен Алексетлч, ||ван Ан0решн
(<<Роман в девяти письмах>).

Ёаиболее употребительнь!е х(енские отчества от имен на -ёй
одним [е] на месте ее.' &ек [с'ё] вна,
произносятся со стя>кением
Анл [р'ё] вна, }1ат [в'ё]вна, 1имо {ф'ё]вна и т. д. €огплемся на
литературнь|е тексть|: у А. с. [рибоедова |укерья Алексевна,
!7цльхершя Алексевна; по матерш поц1ел по Анне Алексевне; Ах!
Боэюе мой! \то станет еоворшть | [(няешня Р1арья Алексевна
(<[оре от ума>), у А. н. Фстровского Ёвлалшя Ан0ревна, €офья

-

'

€

е

р её в

на ( <Ёевольни

цьт>),

/т1 ар ь

я Ан0

ре

в

на

(

<<Бедна

я

не веста

>

)
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|1роизношение этих и подобньтх отчеств без стях<ения не мох(ет
бь:ть рекомендовано да)ке в публинной речи, в которой вообще
в больгцей степени допускается соответствие прои3ношения напи_
санию. ||равда, х{енские отчества с тем )ке сочетанием от более
'

редких имен. могут произноситься без стя'(ения, со зв'уками
[ёэ] : (ор [н'ёа] вна, |'ор [л'ёа] вна, Бли [с'ёэ] вна, [оро [ф'ёа] вна
и т. д. Фднако деление имен на более и менее употребительнь[е
в немалой степени условно и 3ависит во многом от личного опь!та

говорящего. Бсли вьп работаете или учитесь с лицом х(енского
пола, отца которого зовут Рлисей или Бвсей, и почти ежедневно
с этим человеком общаетесь, то вполне возможно произношение
со, стя}кением. 1аким образом, некоторь|е женские отчества с ее
могут ,произноситься как со стях(,ением' так и без стях(ения:
Рли [с'ёэ] вна и Рли [с'6] вна, Рв [с'ёэ] вна и Бв [с'ё] вна. Б таких
случаях стя)кенное произно1пение характери3ует разговорную
речь'

а

произно|шение

без

стях(ения

кних(нь!й

стиль.

от имен на -ёй
||роизногпение мух{ских и }(енских отчеств
с двумя гласнь|ми на месте ее представляет собой не факт устной
литературной рени, а устное воспроизведение написанного. Р1меются в виду такие .'у,'", как Анд[р'ёэ] вин, Алек[с'ёа] вин,
Анл [р'ёа]вна, Алек [с'6а] вна.
20.2.3. 1т1ух<ские имена на заударное сочетание -шй при обра3овании отчества 3аменяют (на письме) это сонетание на -евшч,
-евна с предшествующим ра3делительнь!м 3наком ь: 8асшльевшч,
Бассальевна. 3тим написаниям при полном устном воспри3ведении соответствует произно1!]ение Басй [л'.|'эв'эн'], Басй[л.'!эвна] . Фднако собственно устная форма этих отчеств не соответствует написанию. 1ак, в нейтральном стиле в му)кских отчествах со-

четание [.!ав] оказывается непроизносимь|м. Ёормой устной рени
является: Анат6 [л'ин'] , Афан6 [с'ин'], 4рсё [н'ин'] , Арк6 [А'ия'] ,
Басй [л'ин'] , |риг6 [р'ич'] , }Ф [р'ин'] , [Ф [л'ин'] , ||орфй [р'','] ,
Рвгё [н'ин'] 'Агнё: [т'ин'] , Балё [р'",']' !(орнё [л'ин'] , |!афн!'[т'ин'],
||анкр5 [т'ин'], |енн6 [л'ин'1 , ||рок6 [ф'ич'] , 1-!рот6 [с'ин'] , €авё[л'ин'] и т' д. 3та форма в худо)кественной литературе отражается 0тн0сительн0 редко. Фгранитимся примерам1! и3 А. |1. '.]е-

(<<Ёеприятная история,)

[ршеоршн
- !,мнтршй
|стцн [!рокофшн (.|[ри
нина-

хова

и

14. А. Бу0я0шньсх

дороге>); .4 там, в

комнатах, сш0ел Арсеншн (<<€вятьте>; в авторской рени). |-|ри
более отчетливой чеканной речи мох{ет произноситься [ач'] с
предшествующим звуком []], т. е. Анат6[л''!эн'], Афан6 [с']ан'],
3алё [р'!эт'] , Р1гн6 [т'!ан'] , €авё [л'.|эн'] , Арсё [н'.|ан'] и т. д.
3то >ке пр0изно1пение следует рекомендовать в публинной рени
(в театре, по радио и телевидению). Ёаписание, соответствующее такому произно1|]ению, 1|]ироко отражено в худох(ественной
литеРатуре: у А. Ё. Фстровского Артемцй Басцльии (<Ёеволь_
ницы>) , Ба0шм | ршеорьшн (<<|1оследняя >кертва>), Бла0шмшр
Басцльшч (<<Бедная невеста>) , Бшктор Арка0ьшн (<<Ёе в свои '
сани не садись>) ' Фшлшмон [7ротасьши (<[11утники,), у Ф. 1у1. Ао_
стоевского |(арп Басшльшч (<9них<енньле и оскорбленные>),
!,мштршй [!рокофьшн (<||реступление и наказание>), у А'€. 1ургенева 1етр Басшльшн (<|!ервая любовь>), у А. п. 9ехова
Алексей |ршеорьшн (<<Б овраге>), [1авел Басцльшц (<<Ёакануне
поста>) , €ереей Ёвееньцч (<!,ома>). 8пронем, в х(ивом' непосредственном' разговорном стиле эти написания могут читаться
без []].
||осле двух согласнь|х имена на -шй образуют (на письме)
отчества на -шевцч у1ли -ьевшч: !,мштршевшч, }1еонтшевшч и ]еонтьевшн, |аврентшевшц и ,/!аврентьевшч |1 т. д. Фднако в устной реяи
отчества от таких имен образуются на [ин'] : Амйт [р'э,'] , .[|е6[н'т'эн'] , ,[!,емё [н'т'ан'] , .[|аврё [н'т'ан'], 14ннокё [н'т'ан'] ' Фнуф [р'ач'] , €ил6;[н'т'ан'] , Бикё [н'т'он'] и лр. Фбратимся к литературнь|м примерам: у А. н. Фстровского Ёеор [:лштршн (<Бегпеные деньги>, <<}|а всякого мудреца довольно простоты>), €ш0ор
!,мштршн (<}тро молодого неловека>), } А, |!. 9ехова !,мцтрцй
!,мштршн (<6лунай из практики>).
Б х<енских отчествах от имен на -цй (например, 0асшльевна,
[ршеорьевна) в устной разговорной ,рени на месте льев, рьев
и т. д. произносится только первая соЁласная [л'], [р'] и т. л.:
|Ф [р'] на, Ёвг6 [н']на, Арсё [н'] на, |4гБасй [л'] на, 1'риг6 [р']
€авё [л'] на, Афан;1 [с'] на, |1рок6 [ф']на,
н6 [т']на, АркА [д']на,".,
Анат6 [л'] на. Б более официальной рени, в отчетливом и чеканном прои3ношении мо}кет после согласной 3вучать [!ав]: 3асй [л']эв] на, |'риг6 [р'.;а"] на и т. д. 14менно такое произношение'
судя по стиху' имел в виду А. €' [рибоелов в <[оре от ума>:
|{ршна Бласьевна! /1цкерья Алексевна! | !1астасья фрьевна!
[1ульхершя Алексевна. Али !!аталья !Фрьевна, ш с мцэ'сем, ш к
крь|льцц / Ёще по0ъехала карета. Б начале [![ в. произношение !Ф [р'] на, 3асй [л'] на, видимо' находилось еще 3а пределами
литературного я3ыка.
3 более редких )}(енских отчествах от имен на -шй и в ра3го'
ворном стиле мох(ет сохраниться сочетание ев (однако без []] ):
?!1ерк!,[р'а] вна, 3ах6 [р'а] вна, |1анкр6 [т'э] вна и др. Фднако в
обь:чном употреблен|1|\ |1 эт\1 отчества произносятся без []] и по22о

следук)щего сочетання еа: }1ерк!'[р']на, 3ах6 [р']на, ||анкр5 [т']на

нт.д.

|[ри налинии в му'(ском имени перед -ий сочетания согласных
образуются (на письмё) отнества \|а -шевна пл\1'-ьевн(': ,\,пштршевна, Аементьевна |лл}| Аелентшевнс. Фднако в устной речи не
прон3носится двух гласных, не произносится такх(е [!]. Бот их
обычное прои3но1шение: .[1мй [тр'эв| на, .[!емё [н'т'эв] на, 8икё[н'т'ав] на, 8вл6 [мп'ав| на, €азб [н'т'ав] на. 1акое про!{зно[шение
отразилось в <|оре от ума>: ]( [атьяне /|пштревне вал съеэ0цть,
у д. н. .]!1амина-€ибиряка в <Фзорниках> А4штревна.
20.2.4. Фт мух<ских имен |]школай, Ёрлолай, |1сай о6разуются отчества (на письме) 11школаевшп, Ёрлолаевшч, ||саевшч
п !]школаевнс, Ёрмолаевна, []саевна..&1ух<ское отчество от них
3вучвт ЁиЁо[л6ин'], Брмо[л6ин'] , АсА [ин']. ['енское отчество
от частотного имени !]школай проп3носится со стяжением сочетания ае ь 1а|: }!ико [л6в| на, а от 6олее редкого имени Ёрлолой
Р|свй
фз _ стя}{(ения:. 8рмо [лЁэв]на, 14с5 [ав]на. €м. у
А. п. 9ехова Алексей |]школацч (<Беззащитное существо)),
у и. с. 1ургенева €епен []штсолашч (<Фауст>), у Ф. }1. .(остоевского Фе0осей ]|школашч (<|!олзунков>), у м. м. ||ришвина
}1озарь []сашч, в <|оре от ума} у А. с. [рибоедова; |(ак Бал
0о во0цтся | ат ьяна |] штсюлавна?
20.2.5. !}1ух<ские имена на -а(-я) склопяются по )!(енскому
ск4онению и образуют му)!(ские отчества с суффиксом -шц: Р|льА _
||ль0ч, /1ук6 /1укйв' |(9зьло6 - |(узь;*с|ч, Фоп6 - Фо*[лч,
Ф6кшч, Бшкула
€&ввв
€6ввшч,- !]шкйта _ []цк[зтшц" Ф6ка
имен- образуются неодиБшкулшн. Бенские отчества от тех
'(е
Бсли уларение му'(наково в зависимости от места ударения.
ского имени падает на основу' то к му>л<скому отчеству прибавлялся суффикс -н_ (в про:ш4:ом -ьн-): €6ввшчна, !]шкйтшчна,
Ф6кшцна, Бшкулшнна. Бсли }(е ударение мух(ского имени падает
на окончание' то женское отчество образуется путем прибавления
к основе мух(ского имени притях(ательного суффпкса -шн{пат-н- (в про!|]лом -ьн-):
рониминеский суффикс -ии{суффикс
||льйншцна, }1ук[оншнна, |(узьлйншцна. 0стается ска3ать' что на
месте сочетания чн ь эт*1х отчествах произносится [ш:н]: |,1льйни [:шн]а, .[!укйни [гшн]а, !(узьмйни [гшн] а, Фомйни [:шн|а, €6вви [шн| а, Ёикйти [:шн]а, Ф6ки [пшн]а' Бикули [гшн] а (см. $ 14.6).
1акое произно!шение |широко отра}!(ено на письме, например в
худо)кественной литературе и переписке. €ошлемся на А. Ё. Фстровского: ||1атрена €авштлна (<€емейная хроника>) , Фомшншспна
(<6вои л|оди
на Ф. м. ,[,остоевского: |т1арья
- совтемся>),Фписанное
правило, ка){(ется' имеет
Фолцнцтднс (<||олзунков>).
всего одцо иск]1ючение: отчество от редкого сейчас кмени ёйла.
совтемся>).
€р. у А.!. 0стрвского €амсон €шлыч (<€вои люди
Фсобое внимание обратим на часто встречающееся- цеправильное образование отчества ||шкштовадц' Ёшкцтовнс. 0но, в[д'

п

димо,

-

объясняется

так:

некоторые

мун(ские

!:|мена на твердую

согласную в старнну могли иметь окончание -о, например Аанцло,
!|1шхайло, [авршло, Р1анцйло, 8авшло, |(шршлло и др. €кдоняясь
по му)!(скому ск.,1оненпю (с Равршлол, к /|аншл9), затем в народ_

ной реви (в насти говоров) они.могли получить окончание -с.'
!,анцла, |у1шхайла, [авршло, !|1ануйло, |(шршлла (возмох<но, под
влиянием аканья), а потом изменяться по
с|о1онению.
€м.у й. €. 1ургенева [авршла €тепаныц п '(енскому
была у [авршльс €тепань!ча (<3атипшье>). |1ритях<ательным суффиксом для мужского
склоне|!ия является -ов ([авршлов, !у1шхайлов, !,анцлов, !|1онуйБершн,
лов, |(шршллов), а для женского ск.,|онения -шн (ср. Бера
!]шна
!]шншн и так'(е |ука
€аввшн).- 3 свя|укшн, €авва
3и с -возмо'(ным переходом- этих мух(ских- имен в )!(енское
склонение на -а появляется возможность образования фамилий от этих имен не только по мух(скому типу ,1,анцлов, [авршлов,
|(шршллов, Бавшлов, !!шхойлов, но и по х(енскому
!,аншлшн'
[авршлшн, !(шршллшн, 8авшлшн, !|1шхойлшн. 14менно это повлек.,|о
за собой то, что по примеру !,аншла /7анцлов !,аншлшн,
|авршлшн от имени !]шкшта (при фами[авршла _'[авршлов
лнн |]цкштшн) рядом -с правильной и исконной формой Ёикйтич,

-

-

Ёикйти[пшн|а появились неправильные и уродливые формы
3тот процесс отразился у А. п. 1{ехова
в топониме !]шкштовка (<|1ерекати-поле>). €ледует считать единственно правильным отчеФво Ёикйтив, }!икйти [п:н] а. Фамилия
!т1шкулшн и топоним |]цколцгсд еора о6разованы от народных
форм имен !т1шкула и !{цкола, изменяв1пихся по '(енскому
ск]]онению и потому приняв[]|их <х<енский> притяжательный
суффикс -ин.
20.2.в. Фтчества от имен на твердую согласную с ударением
на окончании особых замечаний не требуют, ?. €. они произносятся в соответствин с написанием: |1ётр, 17етр6
- [1етр6вшп,
}1ьв6вшц, ]ьв6вна. [наче обстонт
[1етр6вна; )1ев, }7ьва
- Р!ван, [']вана; €емён, €емёно и т.делод.
при ударен'4|1 1\а основе:
Б этих случаях отчества от имен на твердую согласную (кроме
[в]) на письме имеют суффикс -овцч 14 -овно. |!ри уларении на
основе в мух(ском отчестве на месте 'овшч мо)хет прои3носиться
_ш', поспе тверАой согласной, а в хенском отчестве сочетание -о6_
мо}!(ет оказатъся непроизносимым. 3виду многочисленности
мужских имен на твердую согласную и не всегда оди}|аковое
прои3ношение после ра3ных согласных в мужских и женских
отчествах рассмотрим их отдельно.
3 мух<ских отчествах от имен на твердую согласную на месте
заударного суффикса -овшч [1роизносится [ыч'] илп (в менее
отчетливой рени) [ън'] что практически в 3аударном слоге труд'
|'1в6 [нын'|,
примеры: после [н]
но различимо. |1ривеАем
Ант6 [нын'|, Богд5 [нын'], 8алери6 [нын']', Аемьй-[нын'], (онстантй [нын'|, ||лат6 [нын'] , Роди6 [нын'] , €амс6 [нын'], €емё[ннн'|, €теп6 [нын'], €офр6 [ныт'], €пирид6 [нын'], 1йхо [нын'] ;
|]шкштовшч, []шкштовна.

после {р]

226

_

Фёло [рын'|, ||р6хо [рыч'] , Ёикйфо [рыч'] , Бгб [рын'!

'

3ладйми [ры.''|; после [л]
3ммануй [дыч'], €ам6й [лын'], ![ан!'й [лын'] ; пос]|е [м| _ Абр5 [мын'], Бадй [мын'] , |'ер6си [мын'] ,
Бфй [мыш'}, }1аксй [иын']
1рофй [мын']
после
[д]
Фел6 [тын']
Аппол[л [тын'], ,[,авЁ [лын';, .||еонй [лын'|, Бсёволо [лын']
после [с] Борй [сын'|, Аенй [сЁн'}, Ам6 [сын'] ;
после [п]
[б] _ 6си [пын'] , |(6р [пын'] Филй [пнн'|; после
Р1с5 [кын'] .!ц,15р [кнн'] , Флё [гын'] , Арист6р [хын'] ;
[к]' [г], [*]
'
после 1ф!
Акйн [фын'] , Бвгр6 [фыч'] , ')(рис5н [фыч'| , а так)ке
[рис6н [фъв'эн'] ; от книжного имени [1осшф офазуется отчество [,16си [фъв'ин'] ; впрочем' в разговорной рени допустимо и
['16си [фын'], и дах<е Ё6си [ф'ан'].
9то произно1шение отра)|(ено уже в подлинной рукописи <|о_
ря от ума> А. €. ['рибоелова: Бьс елухш? Алексей €тепаноц;

,

,
;
п
-

['] и

;

-

-

,

Бот лой [1латон йшхайлоч; !1латон

]|у1шхайлоч

пой к 3анятьял

у А: (.

\ургенева: Ёео.р

склонен; Антон Антоноч 3аеорецк!лй; Ёо еслш 2еншя пршкао|сете
на3вс'ть: |0утльев |!пполшт ![аркелон; буквой о |рибоедов обо3}}ачал, конечно, редут(ированный (сильно сокращенный) звук

[ъ|, свойственный разговорной рени;

|(апштоньоч, [авршло €тепаньсч' (<3атитшье>\, |(онстантшн Алексан0рьсп, [|вон Ёфре'4ь!ц; у Ф. м. ,,[,остоевското Акшм Акцлычу'
€тепан Фе0отьоц, |!ван €елсёньа,н (<3аписки и3 !!1ертвого дома>),
Фцлс,спп Фшлшппьсч, ],1ван Алексан0рьон (<}них<енные и оскорб-

ленные5), €емён

3ахарьон, Ро0шон Роланьсч, Ан0рей €емёнын,
у А. Ё' Фстровского
отчеств на -ыц так много, что перечислить их нево3мох<но. |[ри_
ведем ли|шь некоторые: [!отап !7отапын, |!сай !,аншльон (<(еу!лце не камень>) , Ёв0окшм Ёеорын, йшрон |]патьач (<Ёевольницы>), Басцлшй ,0,аншльоц, !Флшй [(апц!оньэц, |||окшй [7арменын
[]шл !7авльои (<||реступление и нака3ание,).

(<Бесприданниша>), /!ука' [ерасш],.ыч, Флон Фе0улып (<|[ослед-

няя жертва>), Алос

[1анфшльон, [!

латон ||ваньоц (<||равда

хо_

ро1по' а счастье лунпше>), [!етр А4артьснын' |1авлшн Р]пполштыц
(<}{а бойком месте>), |(шршлл .Фшлшпь!ч (<||унина>), Антшп Антшпь'ч, [арамон Ферапонтыц, Басшлшй |авршльсн, |(арл |]ёаныч
(<€емейная картина>) , |азарь Ёлшзарьсн, Фе0от €елшверстып

(<€вои

люди

сонтемся>), €епён

[1аралонын (<}тро молодого

неловека>) , [7авел
[авршльон (<Ёеох<и!анный слунай>), !т1шхайло
|1ваньсч (<Бедная невеста>) , А4аксшм Фе0отыч (<$е в свои сани
не садись>|, |ор0ей.|(арпьон, ]ообшла |(арпьон (<Бедность не

порок>), Балентшн [1авлыч, ]ев Ро0шонын, йануйло !(алцныч
(<|рех да 6еда на кого не хсивет>), Ан0рей |штыц, /орлалпшй
|авршлы+ (<1ях<елая драма>), |7авел [1рохорын (<11!утники>),
!7авлцн |7авлшньс,ц (<[орянее сердце>). .!'|юбопытно у А. }|. Фстров_
ского употребление отчества ![арковшн, гле суффикс находится
после [к]. в перечне действующих лиц фигурирует [1 лотон 7/|арков1!ц, а в речи действующих лиц (и притом разных) А4аркын:
от !7латона ||1аркыиа, с ]7латоном йоркьсцел, -беспокошть [!латон11.-то[]:1опко*цо
- -'--г'--' ит п Фцрпъ}.п.|го.шяйигяшийс-ь'!ч А |1 (|охова. Фтметим несколько: [1ётр !7шкасторын, Бла0шлшр ]7латоныч
!2у

(<€лунай из практикп>\, ||лья |111акарьон,' |7шкшфоо. \9нш191н
Алексау'
(<|1|ампа1ск9е>), ||!ф
(:в 6враге>),
ФёФрыв,(<1[1змпаткРе,)
(св
мён ФёФрын
ёет*ён
6"р""" >), €е
: 1 ((||роис1]]ест!ц
(.||
Ёеор
(<Без3ащитное
сушество>),
сушеётво>)
!,аншлын
/!аншлын
,
)рьси 1.Без6ащитное
0рыч
'
й1ле'), [ерасшл. Алпать]ц (<6корая помощь>) , €авва [ ршфоньсн
не вспомнить '!'мштршя |!оныча
!*кЁй''*'') и др. 3десь нёльзя_
и еще более знаменитого
<йоныч>'
н3 3наменптого рассказа
!у1аксшма !у1аксшл]ьсцс в <|ероё нашего-времени> м. ю. .[|ермоптова. Ф том' что такое образование продуктивно, мо}(но судить
по тому, что отчества на 'ь!ц образуются так}{(е от иностранных
ййй (р. у А. с. 1ургенева [нт9у- |(арльсн (<3ати:тт'ье>1,
у д. п. че*6", €шешзл1/й !рбаньон (<Ёакануне поста>) , €емён
Францьси (<||ерекати-поле>).'
(<Беззаконпе}7'
5р,,''й'
-с}епан
' /|юбопйтно,
что А. п- 9ехов, готовя для собрани'я сочинений
рассказ <€упруга> (впервые изданный в 1895 г'), отчества
Ёверафовшч, йёановш'' ве3де переправил на Ёверафьсч, |'|ваныч
(т.
!|||, 1901).
' Ёесколько
частных замечаний,к отдельным мух(ским отчествам от имен на твердую согласную. 8место Фсшпьсч в беглой рени
мо)!(ет произноситьсй
[6с'п'ин'] : [риг6рий - [6с'п'ия'] ' Бместо
'
69ршсын
[блр'йгш'н']: [м'ихй 6лр.'йш'у'|.- Баря4у с ||5вз}унать_ [п6лын'] : Ёикол6й [п6лын']' Ёаряду
[л!лв']
"о*е|
с Алекс1нд
[рыч'] в беглой речи. с отдельными именами мо}{(ет

[4менно это произно1пение д.}|я начала {|)( в. и нашло отражение в <|оре от ума>: 3й, €офь4 !7авловна, бе0а! Алн: [о €офьш
[! овловны
свете нет прцеофе' / [о €офья !7авловна больно;
Ёет! €офья '0а
1авловна' вы слцш!ко!' откровенны'
Фднако в современной бытовой разгоБорной рени, не ,говоря
о просторечии, во многих случаях сочетание -о6- ока3ывается
непрои3носимым: после [н]
Ант6'[ннъ] , Богд6 [ннэ}' |4в5 [ннъ] ,
(однако со_
Ром6 [ннъ] , 6емё [ннъ] , €теп6 [ннъ] , Роди6 [нн]
четание ов, находящееся после 3аударного слога му'(ского име_
ни' является прои3носимым: ср. Р1в6 [ннъ], но 1й [хънъвнъ| );
Абр6 [мнъ], }1аксй [мнъ], 1рофй [мнъ], (здесь так_
после [м]
х(е' если сочетание о6 находится после заударного
слога' оно
бывает прои3носимо
сЁ.
}1аксй [мнъ], но [ер6 [с'имъвнъ] ,
- отчествах от имен на -11 сочетание о6
в более редких х{енских
и после ударного слога мох(ет произноситься
3адй [мовнъ] );
после ]р] 3ладйми [рнъ]' Фёдо [рнъ], ||р6хо [рнъ], ЁикйБг6 [рнъ]
после [л] 3ммануй [лнъ] ,
фо [рнъ], Бйкто [рнъ]
€ам6й [лнъ]; после [т] и [д]
Фел6 [тнъ], .[,авй [лнъ]; после
Борй [снъ], Аенй [снъ|.
[с]_
8 х<енском отчестве- Алексан0ровна не|!роизносимым обычно
является не только ов, },о так)|(е и пред[шествующие согласные
0р: ср. Фльга Алекс5[ннъ].
{'енское отчество !|1цхайловна (при }1их [6йлъвнъ] в полном

образуется мух(ское отчество $ковлевшц,
й пменп
пр_ои3носится]!е только ев' но так}(е и о8
не
в котором обычно
в предндущем слоге: []6кл'ин'] . 1олько в очень тщательном
прои3но!шении ов сохраняется (ев остается непрои3носимым:
[16къвл'ич'|). ср. отра}(ение т6го и другого варианта в я3ыке
{',''*".'""!л!той лите6атуры: Афанасшя $клшча, Афанасшй 1клцч
[[. и. 3ртель. .|арлен1аны,|,-от |]вана $ковлшца ([. н' }с1амин-€ибиряк. <Фт }рала Ао йосквы>).
Фтчес|во от и"ени ?у1шхошл имеет ударение на с: [ал'экс'ёйм'ах6:лын'] . €р. у м. м. |1рипшвина ?у1шхашл Р!шхальсц}(енск':.:е отчества от имен -на твердую согласную образуются
при помощи суффикса -овн[а}, на месте кот:)рого в заударном
_ (полном>
поло}!(ении вместе с окончанием в отчетливо_й речи
Ант6|'1в6
||осле[нъвнъ|,
стиле произносится [ъвнъ].
[_"] :
п
€
ирие
€
мё
Роди6
Богд5
[нъвнъ],
[нъвнъ],
[нъвнй],
[нъвнъ],
Фёло [ръвд11'
после- [г!
1йхо [нъвнъ]
йо 1нъвнъ1,
'
м6й_
после [л] €а!р6:9Бладйми [ръ|йъ]
1й{"'"1 . Ёг6 1ръЁнъ]
_
_'Абр5
Абра
после_
[мъвнъ]' !9р6_
[!{""{|,
[лъЁнъ];
[лъЁнъ] ;- цосле_ - [м]
[;;";;!, м'йуп
.гчра_
после [т]
1рофй[йъвнъ];
[д]
[т] . и
/у1а!<сй [мъвнъ] , 1-рофй
[йэБ.""] ; послеЁй
Ёй[й1"Ё"т,
_
ц
[й1"Ё": , ;у1а!<сй[мъвн|],
|'1пЁолй [тъЁнъ]'' А|вЁ [лъвнъ| , . .[[еонй [лъвнъ] ,
о"|о й1"|'"|
Борй [съвнъ] , -дечй [съвнъ! ; после
Бс6воло [дъвнъ}; после [с]
Филйпп [ъвнъ|, [лё_
!(Ар
!(Ар_[п|внъ],
бси
];т 1о]
!Ёт
[пъвнъ{,
]п]
[пъвнъ|,
[пъвнъ], Филйг
-'.,.,"'"
йс5
|'1с6
]||""*т ] ,осле [*!'
[к|
т1|
];1[къвнъ] . ![6р [къвнъ| ,
]']
[.],
[оъвнъ]

чество [1овловна (при ||6 [влъчцъ| в полном стиле) в бытовой рени
прои3носится || [5лнъ! ; ср. Анна }1их [6лнъ] Ёйна |! [6лнъ] .
3 х<енских отчествах от имен на .[п] и [б], а так'(е [к!, [г],

звучать Алёкс5 [нын'] : Але1< [с5н]-Алек
ны-н'] и да>ке [с6н-с6нын']
-9ков

'

,;

,

] -

Арист6р [хъвнъ|.

.

;

[с6нын']

,

;;

.

-

Алек [с6н-с5-

-

_
:

-

а'

-

-

,

-

-

-

;

стиле) в бытовой речи прои3носится

!!1их

[5лнъ]. )(енское

от_

,

[х] сонетанпе ов обычно прои3носится и в бытовой рени (при_
меры см. выпше)
20.2.7. Фт имен на мягкую согласную [1еорь, !азарь му>кское отчество образуется при помощи суффикса -евшч, прои3но_
сится же [_ив'] : йго [р'ин'] , |Аза [р'ич'| . {'енские отчества от
этих имен образуются при помощи суффикса -евн-: отчества
[1еоревно, /1озаревна обычно !:роизносятся как в полном стиле'
так и бытором общенвп: Ато[р'эвнъ] , }1Аза[р'эвнъ]
2о.2.8. Ёапомним, что сделанные вы[пе 3амечания о прои3но|пении'отчеств относятся к тем случаям' когда отчество употреб_
ляется вместе с именем (например, |1шна |рофшмовна|. 3 мещанском и крестьянском обиходе с давних пор было принято
обрашение к пох(илым людям при помощи одного ли|шь отчества
без имени. 1ут было и ува)кение к старости' и интимность обращения' и в то же время (при назывании самок) себя) элемент
социальной

пРин|!х(енности.

€р.

у А.

н.

Фстровского

реплику

.

91|

€илы Брофеина [рознова (<|1равда хоро[|]о, а счастье лун:ше>):
7еперь только ]!'не ш поеоворцть-то с тобой, о как посел'ось в сторожке,

8

ток ты

барыня,

ва!'!е степенство,

а я просто

Ёрофешн.

одиночном употреблении
отчества от имен на -е:1 образуются
отчества на -ецч (€ераешн, Ан0решн) и на -евна (€ереевна'

Ан0ревна, Алексевна). €р. у А. Ё. Фстровского Феуревна _
ключница, старуха (<6ерлше не камень>), йшхевна-старая
ключница (<|1оследняя х<ертва>); от имен на -шй употребляется
форма на [.|ан'] и форма на [!авнъ| : 3асй [л']ан'], Басй [л'!авнъ]
(или без [] ] : Баси [л'эн'] , Басй [л'эвнъ] ) . 6р. у ||упшкина в
<(апитанской дочке> €авельшч, у А. н. Фстровского [1анкратьевна
сваха (<Бедная невеста>)
Б -одиночном употреблении мух{ские имена н_а твердую согласпую произносятся с [-ын'] а х(енские с [-ъвна] (т. е. с произно'
симым оа в формах на -овна):
йаксшлыц' Фе0отьон, |(арпын,
Ф.
;}1.
Антоныч и т. д. €р. у
Аостоевского: [! ршш;лште сго0а по0леца €е:пёньсна (<[ьойник>); €пшрш0оновна. $ 14. €. 1ургенева:
30орово' Алексан0рьон (<Фауст>), у А. н. Фстровского !т1шроновна (<Ёа бойком месте>), €пшрш0оновна (<|1е так х(иви, как
хонется>).

20.2.9. Фтдельно надо рассмотреть образование отчеств от
имен на -в. 9то прех(де всего древнерусские и славянские <княжеские> слох(ные (Авухэлементные) имена: Боеуслав, Болеслав,
Б ла0шслав, Б ьстде с лав, [| зяс лав, й ецшс лов, !{ шро с лав, й стшслав,
€вятослав, $рослав. €таринное образование отчеств на -шц }|
вполне допустимо и сей-ьн(а)
в современном я3ыке -н(а)
Болеславна; Бла0шБоецславна; Болеславшц,
нас: Боецславшч,
сл('вцч, Бла0шславна; Бьотдеславшч, Бытдеславна; |!зяславшч,

; !1 е цш с ла в шч, !у! е цш с лав на ; !т1 ш р о с л а в шч, !|'1 ш р о с ла в на ;
цц, !у1.с т шс лав на ; € в ято с лав |1ч, € в ято с лав на ; $ ро с лав шч,
$рославна.
Фднако рядом с таким образованием теперь часто встре\\а -ов!1,ч' -овна:
и притом особенно на письме
чаются
- формы
Б яце славовшн, Б я4е с лавовна, |у] стшс лаво вцч, |6 стшславо вна 11 др.
|!ри таком образовании прои3носится Бячесл6 [рв'эн'], /!1стисл6 [9внъ] (со слоговым [в] ). 1акое произно!||ение отчества
в особенности женского (перел согласной [н] ) - мало отличается от старой формы. ['енские отчества прои3носятся практически и сейчас (вне зависимости от написанпя) Бяпеславна,
!йстшславнс (например, А4арфа Бячеславна) и т. д., что и следует рекомендовать. 9то касается му)!(ского отчества от таких
имен' ?@, ка)!(ется, господствующим является прои3но!шение
Бячесл5 [вын'], Бладисл6 [выя'] которое свидетельствует в поль'
(ср. Р|вановшч лрп
зу написания Бячеславовшц, Бла0шславовшн
АвА
прои3но|шенутп
[нын'] ).
Фсобо стоит имя [!ров' от которого образуются '[1ровна,
[1ровшн п [7рововна, [!рововшц. Амя это редкое. ||оэтому, ках<ется' было бы целесообра3но для этих отчеств рекомендовать
[| з я с ла

й

в

стшс ла

!о2

на
в

те )ке формы, что и для других отчеств от имен на в ([1ровно'
[1рововшн), .нтобь! не создавать исключения.
20.2.10. Ёормьл литературного произношения имен и отчеств
нередко нару1паются представителями северновеликорусских
говоров' в которых они произносились <по-писанному>:
[ол'екс'й]овиц'], [вас'йл'.|ов'иц'], [ол'екс'й.!овна], [вас'йл'!овна],
[ив5новиц'| (Алексеевшч, Басшльевшч, Алексеевна, БасшлБевна).
Бот несколько примеров и3 записей бь:лин от и3вестного ска3ителя Ф. А. (6нь:шкова в 1937 г. в селе €еменовском на ||удох<ской стороне Фнех<ского . озера: [молол6] бо]6р'ин д'ук
с'т'еп6нови:]'] , [цаР' иван вас'йл'!овиц'] , [и стр1йш 5ла .|.ого
д6мна ол'екс6ндровна], [ман'ёлфа т'имоф'й]овна]' []ерм6к т'имофй.|овиц'] , [ил'.|6 м!,ромец' сын ив6нов'иш'] и т. д' <по-писанному> часто прои3носят русские имена и отчества украинцы
и белорусы: /у1цхайл Ром6новшц [рам6нъван'], []цкол6й Бас й ль е вцц ва с'йл'3' эв' эл' |, !.1 в б, н |(о нста нтйно в ш'|
|кънстан'т'й нъ_
вэн']

[

.

|!роизно:'пение Алек[с'ёэ]вна, Анл[р'ёэ]вна распространено
такх(е в .[!енинграде. Ёесомненно' нару11]ению норм произно1шения имен и отчеств способствуют как их орфография, написание'
так и севернорусское произно1|]ение.
(ак мы видели' написания отчеств во многом условны' конвенциональны, не отвечают орфоэпинескому прои3но1шению.
|1оэтому естественно, ч1о нерусские
иностранцы'
также
представители народов €оветского €оюза
произносят их в
соответствии с написанием.
Ёастоящие 3амечания о произцо:|]ении имен и отчеств сделаны как на основе многолетних наблюдений, так и на материале
цдо}!(е ствен*ль1:< прои 3веде ни й писа телей - москви чей : [ ри боеАо ва,
|1у:пкина,_ /|ермонтова, Фстровского, .[,остоевского' а такх(е
1ургенева, 9ехова, Бунина. 9зык всех этих пйсателей во всех
отно1пениях являётся образл{овым. (онеино, данные бессмертной
комедии |рибоелова' пьес Фстровского и собственное наблюдение автора характери3уют ра3нь|е эпохи. Фднако прои3носительнь!е варианты ра3ных эпох существуют в современном языке
уже не как разновременнь1е элементь| одного ст|1ля, а как одновременнь|е признаки ра3ных стилей произно1||ения. !4звестна
исключительно боль:цая, еслу! не ре1шающая роль московского
.Р[алого театра в вь:работке орфоэпинеских норм русского языка.
Ёо если так велика роль }'1алого театра в вь:рйотке русских
орфоэпииеских норм' то для самого }1алого театра в зтом отно1пении исключительно велика была роль А. н. Фстровского,
на пьесах- которого прех(де всего кристаллизовались во второй
половине )(|[ в' эт|1 нормы. А показания пьес Фстровского в отно[шении прои3ношения отчеств в сочетании с именами совершенно

-

одно3начны.

а

\
20.3.

хвпскив имвнА в сочвтАнии с отчвствАми

20.3.1. )(енские имена с безуларным окончан\'ем -а при упо_
тре6лении их вместе с отчествами в им.' род.' вин. и твор. пад.

о6ычной разговорной реяи могут не и3меняться и прои3носиться так' как прои3носится им. пад' ед. я. с [ъ] на,месте окончания -а. ср.им. пад. [6н:ъ-н'эклл5внъ] , [в'ёръ-влс'йл'нъ] ; род.
пад. [у-6н:ъ-н'аклл6внь:], [у-в'ёръ,-влс'йл'нь:]; вин. пад'видел [6н:ъ-н'аклл6вну], [в'ёръ_влс'ёл'ну]; твор. пад. [с-Ан:ън'акплАвнъ!], [с-в'ёръ-влс'йл'нъ!]. 1олько в очень отчетливой
речи в конце имени перед отчеством могут звучать в род. па1. [ы],
} вин.- [у] : [у-6н:ь:-н'экпл6вньт], видел [5н:у-н'эклл6вну],
[в'ёру-влс'йл'ну]. Б дат. и предл. пад. _н? месте безуАарного
-е т{о" о6щутм правилам 3вучит [э] : [к-6'н':э-н'ак^л5в_

в

'*'Ё{'"""
ц'а!,, [к-в'ёр'э-впс'йл'н'э]; [лб-5'н':э_н'экАл5вн'э], [л-в'ёр'э_
вАс'йл'н'а] . 1ак произносятся падех(ные фо-рмь:, например, -от

имен Але'ксан0ра,'Алла, Антоншна, Ацна' Б^арваро' Бера, |алшна, Ёкатернйа, Ёлена, Ёлшзавета, 3цнаш0а, 4рц*,, |(лара,
*.,,',',,о,' ]ю0мшло, !т1арфа' !]а0елс0а, |1цна, Фльеа, [атьяна
и АР. в сочетании с отчествами.
20.3.2. )|(енские имена с безуАарнь|м 'шя на конце при употреблении их вместе с отчествами в обычной разговорной рени
могут не и3меняться по паде}{(ам' а произноситься так' как прои-3е. так, как если бьт
носится им. пад. ед. ч.- с гласнь1м' [э],
'.
пад.
-ця:
им.
ср.
писалось
[л'йд'э-н'эклл6внъ] , род. пад'
внн. пад.[у-л'йл'э-н',эклл6вны]' дат. пад. [к-л'йд'а_н'эклл6вн'э],
видед [л'йА'э-н'эклл5вну] ' твор. пад. [с_л'йд'э_н'эклл6внъ!] ,
предл. пад. [л-л'йд'э-н'ак^лАвн'э].
' Ёще более редуцированно (сокращенно, упро|]|.енно) произ_
носится окончание имен типа !1ш0с:я во всех падежах перед
отчеством' начинающимся с гласного (ср. [л'йл'а-лнт6н:ъ] и лР.).
1олько при очень отчетливом прои3но|11ении некоторые паде}{(ные формы могут ра3личаться (например' вин. пад. мо)кет иметь
окончание, прои3носимое как ['у] : [л'йд'э'у-н'эклл6вну] ). 1ак >ке
от имен
как .от имейи !!ш0шя, образуются
-|(сеншя,падех(ные ф9рм,:
!Флтля
ш
€
львшя,
!]аталшя,
Бшкторшя,
Аеншя, Афанасшя,
и др. при их употреблении вместе с отчествами.
20.3.3. )(енские имена на -ья с ударением на основе при употреблении их вместе с отчествами прои3но-сятся..так х(е' как
с безуларнь|м|\ -шя на конце' т' е. в обычной разговорной

"},"''
речимогутнеизменятьсяпопаде}}(ам'апроизноситьсятак'как

'ч._ с гласнь|м [а], е. так' как если
".
бь: писалось -ья. €р. им. пад. [с6'ф'э-вллд'йм'эрнъ] , род' пад'
[у-с6'ф'э-вллд'йм'эрнь:], д9т. пал. [к_с6'ф'а_влпд'йм]арн'э]''1|'
пад._ видел [с6'ф'э-вллА'йм'орну] твор. пад. [с-с6'ф'э-вллл'й_
прои3носится им. пад. ед.

о2/

'

(

м'орнъ!]' предл. пад' [д-с6'ф'э-вл^д'йм'арн'а]. Бще более РеАуцированно (сокрашенно, упрощенно) произносится конец имен типа
€офья во всех падех(ах перед отчеством' начинающимся с гласного (ср. [с6'ф'э.-лндр'ёвнъ.| и др.). 1олько при очень отчетливом
прои3но!шенин некоторые падежные Формы могут ра3личаться
(например' вин. пад. мо}кет иметь окончание' пр0и3носимое как
[у]: [с6'ф"у-влАд'йм'эрну]). 1ак п<е как от.имени €офья, обра_
3уются падех(ные формы от }1мен Аншсья, /]арья, йорья' !1астасья
и др. при их употреблении с отчествами' а также от имен 3оя,
Р1айя и дР. на безуларный _я после ра3ных гласных и й. €р.
[з6'!а-влс'йл'нъ], [у-зб']о-влс'йл'ны], [г-з6'!э-влс'йл'н'а], [з6'!эвлс'йл'ну], [з_з6'!э-влс'йл'нъ!], [л-з6'!э-вАс'йл'н'а] (отметищ
нто в ра5говорной речи имя 3оя перел отчеством мо)|(ет прои3носиться не только как [з6'!э], 8,9 !! [з6'а] или [з6'и}). Б очень от_
четлнвой речи во3можно прои3но1шение [з6'!у-влс'йл'ну].
20.4.

мужскив имвнА в сочвтАнии с отчвствАми

20.4.1. }1ух<ские имена на согласный уа й с ударением на
основе.при употреблении их вместе с отчествами в разговорной
рени обынно не изменяются по паде)*(ам: и3меняются по падёх<ам
ли1шь отчеств6, хотя на письме передается и изменение имен.
Ёапример, прои3носится: к Ав6 [н-ы] вановину, от €тепА [н] [ригорьевича' от Фел6 [т] -||етровияа, к 3йкто [р] -Блалимировичу,. от /т1их [6л] _}{иколаевича' от €ергё []]-||етровина, к Алексё [!] -Ёиколаевичу' к Афан5си [!] -}1атвеевину, с 1имофё []] ||етровинем. от Абра [м] -Борисовина, к [лё [п] -8асильевичу,
с А6с*т [ф]-(арповичем, от /!1аксй [м] -3лалимировича' к [ен_
н6ди [!]_Ёиколаевину, от 1(орнё []]-[{вановипа и т. д. €р.
у д. н. ,|[амина-€ибнряка: к [1ал [!етровшпц'
Ёсли мух<ское имя имеет .ударение на окончани|1' то вместе
с отчеством долх(но обязательно и3меняться по падех(ам такх(е
имя. ||роизносится: .г!ьв [!,] -йвановину, от |1етр [5] -Ёиколаеви'
ча' за .г|ьв [6м] -|[етровинем, 3а ||етр [6м|-|[рокофьевичем. Ёе'
и3меняемость таких им€н при употреблен|1и }1х с отчествамп
характерна для внелитературного прсто}ения; иными словами'
пРои3ношение к .]'1ё [ф-ы]вановину, 3а .г|ё [ф-п']етровичем' от
||ё[т-п']етровича' к |[ёт[р-ы]вановичу является неправильным.
20.4.2. !{екоторые мух(ские имена' сочетаясь с отчествами'
прои3носятся иначе' чем в отдельном употреблении. €р., например, }1их [айл] , но }1их [6л] -Ёиколаевич' !!1их [6л] -8икторовин.
Алп в одиночном употреблении произносится |[6 [в'эл], но перед
отчеством, начинающимся с согласного 3вука'- |! [;1л] -Бладимирович (или рех<е || [авл] )' |! [5л] -|1етровин, п [ал] _}|икитич' п [ал| -|[рокофьевин; перед _или
отчеством' начпнающимся с
гласного' чаще звучнт [16 {в'ал]
|[6 [вл]: |[6 [в'ал]-Алек_
.яцпп^п' 0 !-[6
9ч.!Ау99||

!'

[п п-гг|

оац^пт'[|

Амя Алексан0р прн сочетании с отчеством,

{

начинающимся

с еогласного 3вука' обычно прои3носится_без конечных соглас-.
ных 0р: АлексА [!*-н]иколаевич, &екс6 [н-п]етрович, АлексА ["-"] атвеевич. 1ак хсе оно мо)!(ет произноситься при сочетании с отчеством Алексан0ровшн, ес'|и последнее прои3носится как
[с6нын'] , а такх(е при сочета\,11и с отчеством Алексеевшч.'Алек-

)

'

.

в конце имени Алексан0р чаще сохраняется. €р., например'
Алекс6 [ндр-ы] в6новии, Алекс6 [ндр-а| нт6нович Рядом с прои3но|шением АлексА [н-ы] в6новия' Алекс6 [н-а] нт6новин, свойственным беглой рени.
о нвкотоРь|х твндвнциях

в РА3витии Русского литвРАтуРного
пРои3ношвния

2!.|. и3мвнвния в Фонвтичвскои систвмп'
Б прелылушей излох<ении было пока3ано,. что прои3носитель'ная система современного русского литературного я3ыка'
слох(ившаяся еще до Беликой Фктябрьской социалистической

в своих
*"#:':1,##:

революции'

основных

и

определяющих чертах

сохранилась до на1пего времени, хотя' в ней произо!||ло

11

3'}3'13]#*; пре}1це всего фонетическая
"й"""*,
я3ыка: состав фонем, различающихся в ка}кдом данном полох(е-

нии' фонетинески обусловленные чередования 3вуков, т. е.
и'менно 1Ф, что определяет собой 3вуковую систему я6ыка.
€остав гласных в ударном слоге' прои3но[пение безуАарг*ых
гласных в своих вах<ней:ших особенностях' состав парных глухих и
3вонких согласных' их оглушение и о3вончение в определенных условиях, состав парных твердых и мягких согласных, прои3ношение фльт::ей части сочетаний согласных все эти явления, определяющие звуковую систему я3ыка, в
равной мере свойственны русскому литературному языку как
наших дней, так и дооктябрьской эпохи"
14зменения в фонетин9ской системе имеют частный характер
и существенно не меняют ее. 3десь пре)|(де всего надо отметить так
на3ываемое йканье, которое возобладало как норма нейтрального стиля прои3но1||ешия: [р'эк6] , [р'эб6'!] (река, рябой),
[лас6] (леса п лшса|, [пр'эл!'| (прш0у н пря0ц|, [А'ар'а]вёнский,
вй [н'ас], вЁ [т'а|нул. 9то привело
[т'ах<6л]ый вё [н'эр]
к тому, что в безуАарных слогах в качестве разлинителей
выступают <нелабиали3ованность>-<лабиализ0ванность, ( [э]
слю0а). Ааль[с'л'ал6] и [ё'л"ул6] (сле0а
]у] ). €р.
_
ней:пее упрощение Фзуларного вокализма
утрату лабугалпзации (нё [л'ас'т'и] , прё [л'ас'т'и| - пел:ост!!, 0!€!о€ё?1ё)
-слелует

считать выходящим

,

$л'1 (при просторечном
са 1н_сайын'1, Алекс6 [н-ъ.тл'экс'6ан']
'Алекс6
прои3но1шении)
[н-л'экс'ёэн'] . Бообше же при' сочетании
с отчеётвами, начинающимися с гласного 3вука' сонетание 0р

21.

3а пРеделы литературного я3ыка. 9то
безуАарного
вокали3ма пос]1е твердых с-огласнь|х' то
\касается
полох(ении
ра3личаются три гласных: [ъ] ' [ы| , [у] , т. е.
'Р т'"
{:абиализация и отсутствие
-верхнийлабпалнзациуу', а при отсутствии
лабиализации флее
подъем или более' н"*'йй. €р.
[бъ|ров6й, [бьл]тов6й, [бу]ров6й; [л6гмът]
[в*мыт]
[6мут!,
_и
[вйкъпълл], [вйкупъл]. }трата разграниненйя йех<ду [ъ]
[ы],
которая привела бы к системе [ъ] и [у] в 3аударном
неконечном слоге' мох(ет быть принята только для отдельных
слов,_ напрнмер [п6сънък]
- п6сьснок, [6пътБ] - 9пьста, [т6_
пътъ]
т6пота.
- изменение в фонетинескую систему укрепление глас_
Бносит
ного [д] (вместо - [ы]) после твердых гпипяйих в 1-м пРед_
ударном с:по1е (>к[д]р6, гш[л]г5ть, при старой норме х<[ь:,]р6,
ш[ы]г6ть). Фднако этот процесс еще не до1пел до своего 3авершения в современном я3ь|ке: в отдельных с.'1учаях прои3но!пение
[у'} является €т|19 -нормой (например, ло:ш [ы'] дё'й, к сох< [ь: ] лёнию, см. вы|'ше' $ 5.3.).
3та замена гласных историческн о6ъяеняется тем, что 'согласнь!е [-] [х<] в про!1]лом бьлли мягкими и
'
после них.произносились в безуАарных
слогах те х(е гласные,
что и после других мягких (ср. [т'и"] нуть, где 3начок [и"] обозначает тот х(е 3вук' что и принятый в этой книге знак [а]. Ёо затем
шипящие отвердели' а гласный после них остался тот 8€,
ли||!ь с некоторой передви'(кой артикуляции на3ад, т. е. гласньтй
(и") изменился в [ы"] . |!ри замене [ы'] на [д] ока3ь|вается'
что после твердь|х 1шипящих 3вучит тот }{(е гласный, что
и после остальных твердых согласных (рр. пш [л]-системы
г6ть и л [л] в5ть.
Фдно из 3аметных изменений фонетинеской
связано
с прои3н0шением слов иноязычного происхо)[(дения. ||оследним' как было пока3ано в соответствующем месте книги
(см.$ 18), нерелко свойственна твердость парного по твердости_
мягкости согласного перед [е] . €р. те.тпбр' 0емос, турне,.сервцс'
экёема | !: д.. (произносится_[тэ[мбр, [д5]мос, ту[|на|, [!э1рвис' эк[з5]ма). |1ока такие с]1ова представлялй 1о6ой-о66_
собленную группу слов' относящуюся к определенным областям науки' техники' искусства' и бьтли известны' главны.м образом,
соответствую!цим специалистам' они находились как бы 3а
пРеАелами общего литературного я3ыка' образуя своего рода
особую подсистему слов иноя3ычного происхох(дения' имеющую
свои прои3носительные особенности. Фднако многие и3 таких

\

слов давно

во!шл!{ во всеобщее

употребление'

,

стали общенарод_

нь[ми и тем самым во1шли в общий литературный язык. ?аковы,
н1пример, слова телсп, тен0ер, тенншс' термос,. сеттер, ателье'
ка|!//не, :сдфе, .0ельто и многие другие (произносятся: [тэмп] ,
[т5ндэр], !т5н'ис], [т5] рмос, [сэтэр], а [тэ]льё, капп [н5],

,

к

.:-

=
:
!

[каф5]' [д5]льта). 3то привело
довольно существенному
изменению фонётинеской системь:: ес.]|и ранее перед [е] мягкие_
твердые согласные не ра3личались (в этом полох(ении мог прои3_
.о!

.!
!
|

носиться только мягкий согласный),

то

после приобретения]

(

многими заимствованными словами с твердым парным согласным/

перел [е] обшенародного характера твердые
согласные

в этом

полох(ении

стали

и мягкие

ра3личаться.

(-р'

парны,е
!
[п^с

т'ё.л'] и [плст6л'| (постель п пастель), '[т'ё]рмин- 1 .[т5|рмо{,
[т5н'ис| и [т'ён'и] (тенншс п тенш), [с5] ттер и [с'ёт'и] , ка!ш[н5] и'в мош: [н'ё!, поэ [т5с]а и [т'ёс]но. 3пронем, на стыке с
флексией твердые и мягкие согл8сные не- р_а3личаются на сте [н'ё] ,
$потребляются перел [е| только мягкие: в во [л'ё],
в тол [п'ё] и т. д.
}силились признаки, по которым мягкие 3аднеязычные стало
во3мо>кно считать особыми фонемами в отличие от -твердых
.йй".".й.'"'*. 1(огда сушестЁовало правило: после_ _ [к-] [|] '
[х| употоебляются тольйо гласные непереАние ( [рука], [рук6!],
а по9ле.[к'], [''|,. [*'1.:
[!].:,.'а:, [н6гу], [м!ха], 1м!'хъд|, [.ч!*у]_,
[р_у*'ц]_,
только гласные перед"|,е' ( [Ёу'{'ё! , |нпг'ё], [м!'х'э]
и
, [х]
йех<лу
,
[г']
[г]
[к']
[к]
,
),
|азлиния
[м!'х'и]
[нлг'й]
и [х'] были чисто по3иционны и представ.'|яли ра3новидности
("ар"анты1 одной фонемы (к), (г)' (х). @днако с-овременный
литературный язык 3нает прои3но1пение ткёш!ь, ткет, к этому
йриба вляют еще _внелите_ратурное ( просторевное ) произ""кдд''
но|шение нсее1,!!ь,' оссеёт: [к'] , [.'] , [*'] перед гласной 3аднего
образования. ||озиционная обусловленность оказывается нару|ше3то дает возможность считать [к'] [г'] [*'] особыми
я3ыка
"'фонемами (к'), (г'); (х'). Фднако на вопросы о системе <в катакх(е
<нет)'
но
<да>
или
ответы могут быть не только
кой_то мер0да> или <в какой_то мере_нет>. Бо.-ч9Р.вы.х' кроме при_
веденных двух слов с сочетаниями [к''о] и [г''о] (последнее не
принято нормами литер_атурного языка), трудно привести еще
какие-нибудь примеры. |(роме то-к)' -нет- пр-имеров
-[*"'1 с- сочетанием
и [к''у], [г''у],
со,е{анияйи
*.й
[.''а],
[к''а],
[*'ъ},
" " найтись отдельные примеры слов иноя3ычного
[х''у]. /!1огут
Ёр'1.ё*'жл"нътя (кювет, кюре, кюрасо,.иностранные собственные
и1лена), которые' находятся н1 це_риферии лексики собственно
не принимая
русского литературного языка, }1. [ветаева, видимо,
яс'!ся, а
путь:
пи]]]ет:
1оэтов
?2,
сочетания
во3мо}'(ность
[г''а] (клонная к окказионали3не соеревая, Рвя, а не'взрйщц-вая.
мам' она все х(е не ре!шилась образовать ф-орму оосея| {ср. ее }{{е
новообразование береопа;см. с. эьо). Ёаконец, мягкие [к'],
[г'] , [{'] отсутствуют на конце слова, т. е. в одной и3 решающих
йоз_иц!лй, в которой исклю-чено воздействие следующего гласного'
}тратилась фонема (у), которая употреблялась в ограниченном количестве с.,1ов церковного происхох<дения: еоспо0ь,
Феу и т. !,,, бо2атьс, блаео0арю,6лаео0ать. ||роизеоспо0ц, боеа
с фрикативной, длительной фонемой (т)
с',о{
этих
ношение
уступило прои3ношению'| взрывной, мгновенной фонемой (г)'
]т|о]кет 6ыт1, в одном слове еоспо0ш, прсврат}!в1пе|"ся в }'{е)|(дометие' можно сейчас услышать (т): [1]осполи! 3 остальнь:х
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словах обычно прои3носится (г)'.' 1олько в речи представителей
самого стар]шего поколения некоторые и3 приведенных слов могут
\'произноситься с (т).о былом прои3но1шении с фонемой (т) леред
|ласной в слове боеа, боец. (и лругих формах) свидетельствует
}дроизношление в им. паде}!(е оглушенного (т)' а именно [бох] ,
:{оторое является нормативным и в настоящее время. 3 течение
фскольких десятилетий фонема (т) была факультативной,
стилистически ограниненной и употреблялась наряду с (г).
Б последние десятилетия окончательно 3акрепляется произношение твердого [р] в слуяаях типа верх, петвера, вербо, }оервьой,
стерва, серп, 3еркало' сцмеркц' 9 то время как старой нормой
было ве [р'х] , нетвё [р'к] , пё {р']'вь:й, где мягкость [р] исторически
бь:ла обусловлена полох(ением [р] после древнерусского гласного на месте ь' изменив1шегося 3атем в [е].
€редц новых пр<!износительнь|х явлений, которые вносят и3менения в фонетипескую систему, заметное место 3анимает суАьба
одной мягкой звонкой шипящей . (>к':)' которая издавна была
свойственна русскому литературному я3ыку и употреблялась в
пределах одной морфемы, причем в определенном ограниченном круге слов (см. $ 14.3): ви[х<':]6ть, брю[><':]6ть, ё[х<':]у,
х<у [х<':] 6ть и др. 9тот звук, как долгий' стоял и стоит особняком
в системе согласных русского я3ыка' так как все остальные
согласные не бьлли долгими: долгота согласных в русском я3ыке
появляется обычно в ре3ультате слияния двух'одинаковых
*т,лп близкпх по месту образования согласнь1х' например, 0лшна
0лшнньсй: лли [н] А
платньсй; !дшть _
дл1 [н:]ый, ср. плата
с!!!шть: [пшы]ть -[ш::ы]ть, ср. лцть
слцть.
3вук
в
- согласных не имел и -не имеет для себя[>к',]
отличие от других
особой
буквы в алфавите
он обозначается сочетанием букв шс'|с
(оюцоюовать) }\л11, 3?!с-(вшзэ:сать), принем 3ш на стыке приставки
и к0рня- имеет другое звуковое 3начение (ср. слова разоюёе,
ц3э!сарцл, в которых прои3носится твердое долгое [>к] : ра [х<:6] г,

\

{

и [>к:] 6рил ).

9потребление фонемы [х<':] лиш:ь в ограниченном кругу слов'

ее обособленное место в системе согласных русского я3ыка,
отсутствие для нее особой буквы в алфавите и наличие у сочета_
н?|я ло!с' которым обычно обозначается [х<':] , другого, более
обычного <нормального> звуковог0 3начения ['к:]
все _это
делает данное 3вено фонетинеской системы русского
я3ыка
неустойнивым. 1олько принимая во внимание все эти факты, а
так)ке то обстоятельство, что тверлый долгий [>к'] вместо
мягкого |широко и3вестен в народных говорах' мо}кно понять'
почему тверАый долгий [*'] успешно вытесняет мягкий и за
последние десятилетия укрепился в свободной разновидности
нейтрального стиля прои3ношения наряду с мягким.
9трата [:к':] как особой фонемы и ее замена двойным
твердым [ц|, освобо>кдая фонетическую систему я3ыка от одного
из ее наиболее слабых' частных, обособленнь|[ 3веньев' органи-

2',з-с'

\\.
)

чески не свя3аннь1х с систефй согласных в целом, делает
последнюю более выдерх<айой и последовательной. Фднако
заметим, что процесс 3ам6нь| [>к':| на [>к,] не законнен.7
-'р'.'"'

р'з"о"йл''сть литературног6

а

произнопшения,

сценическая речь придер)кивается мягкого произно1|]ения:

|4наче сйох<илась суАьба парного

к звонком}

1акде{

[х<':] /

[х<':]

---г

глухого долгого мягкого !пипящего [гш':] . ||рел<де всего отметий,
что этот 3вук употребляется в 3начительно больгшем количестве

случаев, и притом не только в ко_рнях сло_в _(как, например,
щйт, щель, тощшй, счёт, сцастье: {ш:':]ит, [пп':]ель, [пш':]!ка,
и-[пш':]!', [ш':и] , т6[пш':]ий, [ш':'от] , [''']6стье), но так)!(е в
суффиксах (ср. носшльщшк, 6анщшк, э!сцлшще,
я-а стыке
но6йль [гш':] ик, 65 [н'ш':] пк,.>хил[а [гш':]е, х<6 [н'гш':]ина),'!сенщшна:
корня й суф6икса- (разгтосишк, еру3чшк, лц'юцшна: разн6[гп':]ик,

гр!,

[пп'

:

] ий,_ му

[пш' ]
:

йна

), в суффи

ксах^ действите.ць_нь!х_

принастий

настоящего времени (несцщшй, пршхо0ящшй: несу [пш':]ий, прихо_
лй[:ш':]ий). 1аким образом, частотность [гп':] значительно вы1ше
*'с1о"й'с'и [>*<':]. 0днако дело не только в частотности. €уше-

ственные'разлинйя ме>*(ду употреблением [тш':]

и [:к':]

3аклю-

чаются такх(е в том' что 3вук [гп':] во многих случаях допускает
его толкование как сочетания двух фонем, так как легко поддается членению. (р. плакать - плацут, где нали||о чередование
в шскать
[к] 1! [ч'], и то хсе нередование [к| [ [,']' но после \с|
плане
синхронном
чисто
плещцт,.гАе
плескать
шщцт,
[ш':]^в
мойно во3вести -к *нснцт, *плеснцт. €р. эти написания в ра3'!юс'

-

чцк, ерц3чик, где 3вук [щ',] несомненно реализует со-четания
(сн),'(!н). 1о х<е в случаях т|1||а' мцэ|с!шно (вернее было бы
Ёи"1'ь' *1пуоющшнс ср. оюенщшна)' оюёстце (в оюесткшй -'|к|
утрачивается, в сочетайии (ск) фонема (к) нерелуетс1 с (ч'), а
Ё''_е''н'е (сн') изменяется в'(гш'н'), а затем в (гп':)).

-

||опытка представить звук [>к':] как сочетание согласных
стороны, *т брьсзеать
- 6рыз'
- 6ёпсать, сс одной
"" '-Ё'Б"
лругой, с сицхронной точки зрения
в'ве-вш3э!сать, мо32-мо3'!сечок'
'!сет,
так как при чередован!и (г) !! (ж) звук [х<]
,"',"'.',"' более затруАнительна'
является твердым. [1оэтому мы дол)кнь[ бы о)кидать в формах орь!3э!сет' вц3о!сать ||а месте 316 тверльпй двойной согласный [х<:], в то'время как нормой
при3нается [}к':]. (огла эта норма утратится и возобладает' тверАый
йБ*!
"щ.
звоЁкий тпипяйий_([:к:]), толкование его как сочетания фонем станет
долгйй

||римечание.

соотногшений, бее

более возйоя<ным: статус [х<:]

и

[тш':] буАет оАинаковым'

Фдним из наиболее 3аметных изменений, свя3анных с фонетической системой, является сокращение ассимилятивной мягкости
согласных перед мягкими согласными (см. выгше, $ 12). 3 ряле
сочетаний смягчение согласного перед мягким согласнь|м представляет норму не только для про1|]лого, но |' цля.-современного

язь|ка. €р.' наприм9р, пу-[с'т'] ,.- ё [з'д'] ить,
состояния русского
'у
ка [з'н'] йть,
[с'н']й, пё [с'н'ъ] , б6 [н'т'] ик, ба [н'л'] йт, к6 [н'н']ить и т. д._ 3о многих сочетаниях отмечается колебание, т. е.
имеет место прои3ношение как со смягчением, так и без него:
бе [з-л']ёла'
ра [з!ё]хались, бе [з'_л']ёла
ра [з']ё]хались

и
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и
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Фсобенно вь|деляется согласнь:й [р] ' твердое произношение
которого перед рядом мягких стало обычнь:м и основным,
'[. е. х'р^*'ер"зующим
современную норму: ср.- к9 [рп']ёть,
то [рн'] 6ть, А [рм']ия, п6 [рт'] ия у! дрйться,
го
ко
на
[р"']ё,
[рд']
Фдни и те х(е сочетания нередко прои3носятся неодинаково
в' зависимости от того, в какой части слова они находятся
(рнутри корня и на сть1ке с суффиксом' на сть|ке приставки
й кс!рйя и т. д.). Ёапример' внутри корня (бьем) предпочтительно.
мягкое произно1|]енце (б)' но часто встречается и'твердое:
[б'!6м] и [б!6м]. Ёа стыке слабо выделяемой приставки и корня
(объем) встречается как твердое' так и мягкое произно1шение
губного, прйнем твердое прои3но1пени-е у{9 свойственно нейтральному стил|о, во всяком случае свободной его ра3новидности.

и

Ёа стьтке четко вь!деляемой

приставки

и корня

или предлога

следующего слова нормой является ух(9 только твердое
произно1пение губного [б] : о [б]]ёхал, о [б!а} вит,. о [б-!6]лку.
1)ким образом, при
_[б]указанных вьт1пе четких морфологических
перел !]] является нормой, а мягкость
стыках твердость
пере1шла 3а пределы литературного языка в просторечие.
€ледует иметь в виду' что для наличия \1л|1 отсутствия
ассимилятивной мягкости существеннь| не только фонетинеские
условия и морфологическая структура слова' но так}ке принадлех(-

ность слова к тому или иному слою лексики' а такх(е индивидуальная суАьба отдельнь|х слов.
1ак, например, в словах иноязычного происхо)|(дения' в сло_
вах, обозначающих специфические понятия науки и техники и
принадле)!(ащих только книжному я3ь|ку' ассимилятивная мягслова
кость многих согласнь!х обычно отсутствует. €р.
обь:чно
которые
и
инйст
ий,
др.,
к6
ёнция,
да [рв']
ко [нв']
[лм']
,
прои3носятся без смягчения. €р. по[ртв5]йн или по[ртв'ё]йн
при просторечном [плр'т'в'ё]йн; ср. так}(е [плртф'ёл'] при
просторечном
[плр'т'ф'ёл'].
_
Б прелыдущих ра3делах книги были указань1 такх(е особенности произно1шения отдельных слов' например орфоэпическое
произно1пенйе [в'ёт'в'и] при возмох<ной_твердости [1} в том х<е
сочетании в других словах (ср.: [тв'6]рль:й или [т'в"6р]лый;
см. $ 12.3.! ).
Рассмотрим, в какой степени и3мени'лась фонетинеская система современного русского язь!ка в свя3и с сокращением ассдщилятивной мягкости согласнь|х. ||ри рассмотрении этого вопроса
следует

помнить'

что

парные

твердь!е

и

мягкие

согласнь|е

(например, [т] и [т'|, [с] и [с'], [р] и [р']) образуют в русском
я3ь|ке особь:е самостоятельнь|е фонемь: и что как пРи наличии
ассимилятивной мягкости' так и , при ее отсутствии твердь!е и
мягкие ёогласные перед даннь!м мягким согласнь1м не различались в прошлом и не ра3личаются 'теперь. Ёапример, рань1ше
произносили кб[р'н'|и с мягким |р] перед [н'!, но отсутство241

-'+1

!{

/'!
|/

[

вало рядом сочетание твердого [р] перед [н'] (т. е. сонет'"'.
[гу'|); теперь обь:чно говорят ко[рн']и с твердь!м {р]
'.р"л/
[н'],. ло-отсут.ствует сочетание мягкоЁо {р! пёрел 1й'[ (т.
е.
пример:
произносилй
[ругой
лю 1.1'м']йла, тёперь
[р'н']).
раньше
наряду с этим часто произносят .[|ю [дм']йла, но [д'] и [д}
как самостоятельные 3вуки (фонемь:) не различались перед [м']
ни в про[шлом' ни теперь. 1верАость и мягкость согласных перед
определеннь!ми согласнь1ми не исполь3овалась и не используется для ра3личения звуковой оболочки разнь|х слов и форм.
3то значит' что' несмотря на наличие и3менения
- сокращения
случаев ассимилятивной мягкости согласнь1х'-фонетинеская
система сама по себе заметного и3менения не претерпела.
||римечание. |!равда, наблюдаются одни случаи' когда ассимилятив_
ная мягкость обычно сохраняется' и другие случаи' когда она утрачивается.
'Ёапример,

она мо)!(ет сохра.няться в слове ра3ве, но утрачиваться в слове
ра3веял:.'[р6э'ч'а] и [рлзв'ё!эл]. €оздается впечатление' что мягкость-тверлость [з'] и [з] _в этом поло>*(ении (в данном случае перед [в'] ) разлинается,

самостоятельна. Фднако эта ра3личаемость не носит системного характера' она не
определяет собой данный элемент, данное звено фонетинеской сис|емы._8 слуяае
ра3веял нередко встречается и .мягкпй _[з] а в случае ра3ве' хотя и реже'
' если
но все же встречается и твердьгй [з]. !,алее:
да)ке и3вестная последова-

тельность в прои3но11!ен|\и эт'|х слов имеется у того или иного определенного
лица' то у разных лиц, в устах ра3нь|х представителей общества в одних и
тех же случаях мо)кет звучать [з'] или [з] перел мягким [в']. 3то о3начает'
что в современной произносительной системе мягкость-твердость парнь[х по этому
при3наку соглас1|ых

на'

не

имеет

в

определенных поло)к€ниях
сохраняя'

различительной..силь[!

нелифференшированна'
однако'

свою

безразлин-

стилистическую

роль.

качества ; она совер|'шенствуется, становится более последователь_
ной и цельной.
Бместе с тем мь| не долх(нь] 3акрь]вать гла3а на х(ивые
язь|ковь!е процессь1. Фни требуют к себе пристального внимания

Б

х<ивом я3ыке есть много явлений, в
ра3личную
- местную'
стилистическую или социальную
окраску.
.[|итературный язык требует строгого
от6ора. 3то относится ко
в-сем его сторонам' и в том числе к его произносительной стороне.
|(ультура литературного я3ь|ка 3аключается в сохранении всего
того' что достигнуто им в течение веков' и в приумно)кении его
в дальней:цем его совершенствовании и обогащедостоинств
ни|\. 1акие- 3адачи . ставит перед собой и прои3носительная
культура.
11оэтому из всей массь| встречающихся в обьцестве произноси-

том числе произносительнь1х' имеющих

о1о

\

тельных вариантов лишь немногце могут претендовать на вхох(де'
\ние в состав норм литературного я3ыка' .[,олх<ньт быть решительно отброш]ень! произносительные царгонизмы (нап_ример, эл-е_мен_
ть1 старого дворянского )каргона [сс!р] вместо [сэр] , [конкр5] тно,
в претенциозном
[ко] ншёрт, частично сохранив1шиеся и тепёрь

]

процзнопшении)

'

Аол:кно бь:ть отброшено все носящее в той или иной степени

местную

появив!шееся

окраску,

на почве особенностей

местных

диалектов или других я3ыков' в том чисде- родственных' на-

пример: прои3ношение [мълък6] , [слъвър''5] , появившееся на
почве окающих говоров при переходе к аканью; прои3ношение
се [м], люб6 [ф], кро [ф] вместо се [м'], люб6 [ф']''кРо [ф'],:лироко
и3вестное по диалектам и проник11]ее в просторёние (напр_име_р,
в .|1енинграде); произно:шенйе [р'й] ба, во_вто [р'й] х, кот6 [р'и] х
в языке вь1ходцев с }краиньт и из Белорусси}1, появив1пееся в связи с тем, что в украинском и белорусском язь!ках не различаются слоги [р'и] и [ры].
.[|игпь явления; улуч1шающие прои3носительную систему' т. е.
делающие ее более последовательной, и дока3ав|пие свою
х(и3ненность, могут претендовать на то, 'лтобь: войти в состав
норм ли{ературного я3ыка. Ёаприцер, полностъю укрепилось
прои3но1|]ение типа [шлг'й] , [х<лр5] вместо старого [шль:}й]-,
[йы}а]. .&1ох<но думать, что долгий тверль:й шипящий согласньлй
успетшно замен!тющий собой реликтовую, остаточную
[>к]
- [х<:],
[>к':], употребля:ощуюся в немногих случаях, со
фонему
временем

2'.2. пР',нципь| отБоРА вАРиАнтов
Фонвтичвскои систвмь| в кАчвствв ноРмь!
Бсе предь:дущее изло}(ение привело нас к вь|воду о том'
нто фонетическая система языка, являющаяся ядром, основой
прои3ношения' и3меняется медленно' постепенно накалл14вая
черть] нового качества' постепенно утрачивая черть| старого

лингвистов_практиков.

]

\

укрепится

во всех стилях литературного

произно!1!ения

(хотя для настоящего времени предпочтительно мягкое двойное
[>к] , т. е. [х<':] ). .г}1ох<но думать, что ассимилятивное смягчение
Ёубньтх перед [к'] и лругими мягкими 3адненёбными, свойственное
старому московскому произно1шению и еще встречающееся сейчас, окончательно исче3нет и3 литературного я3ыка, т. е. что
произно11]енпе трА [ф'к'] и, гш6[п'к']и окончательно уступит свое
место произно!пению тр6 [фк'] и, гш6 [пк'] и. 3то- такх(е сделает
3вуковую систему русского литературного язь|ка более последоватейьной, так кйк ассимилятивная мягкость согласнь!х перед
мягкими согласнь|ми, вообше 3аметно убывающая в русском я3ы(€, совсем несвойственна губным согласным; перед другими
мягкими согласными губньте прои3носятся твердо
- л6 [мт'] ик,
к6 [пн']ик, [вз']ал, [бл']йзко и т. д.

оБ отБоРЁ вАРиАнтов в состАвв фонвм
отдвльнь|х слов' гРупп слов
и гРАммАтичвских фоРм

21.3.

14з современного
_(имеются литературного я3ь1ка дол}кно быть отбро._

в виду слова и грамматические формьл)
имеющее просторечнь:й характер, например: пл6тшт;ль, пл6тшт,
эапл6це11о; вьс0ь вместо вь!йо11, вьа0у вместо вь'йоу' вь|ое!пь
шено всё

;случаях.ни

'

2|.4.

пРои3ношвнив и пРАвописАнив

Бесьма, ва}кнь|ми являются соотно1]]ения между литературнь|м
прои3но1шением и правописанием. Фни приобретают особенно
большое 3начение в нашу эпоху всеобщей грамотности и расцвета
культурь1 многомиллионных масс советского народа.
несмотря на некоторь|е
Русское правописание' являюш1ееся
- строится во всех своих
недостатки
одним и3 луч1|[их в мире'
на принципе, которь:й обь:чно принято не совосновнь|х чертах
сем точно на3ь1вать морфологинеским (правильнее на3ь|вать его
фонематинеским). ||ри написаниях, основаннь1х на морфологическом принципе' ме)кду 3вуками язь[ка и буквами письма существуют определеннь[е закономернь|е отношения, благодаря которь|м

осуществляется единство написания ках<дой морфемы. Ёапример,

буква

,

о

обозначает звук [о] под ударением, 3вук [д]

в

1-м

предударном слоге и звук [ъ] в остальнь1х безуАарньпх слогах;
буква 0 обозначает 3вук [л] перел гласнь|м и 3вук [т] на конце
слова и т. д. Благодаря этому одна и та )ке морфема, например

-во0-, пиплется всегда одинаково: ср. в60ьс, во06, н6 во0у, во0,
во0ов6з, хотя произносится [в6д] ь:, [влл] 5, [н6-вълу], [вот],

[въл] ов6з.
Бсе х<е те элементь1 литературного прои9но1пе\1ия || правописания' ме)кду которь|ми отсутствуют ука3аннь[е вь!!ше законо-

мернь[е соотно1|!ения, требуют в конечном счете регламентации'
чтобь: восстановить их. Босстановление закономерных соотношений мех<ду прои3но1пением и правописанием мо}(ет бьтть достиг-

нуто и3менением либо произношения' либо правописания.

Бвиду значительной труАности внесения существенньлх изменений
в на1|"!е правописание, так как это нару1пило бь: орфографические традиции и свя3ано бьтло бь] с необходимостью пере-

косвеннь!х

падех(ах ед. ч. х(енск. Р. и рядом в им. пад. ед. ч.
мух(ск. р. пйл [къ] й' по старой норме, или более распространен-

ное теперь прои3но1пение пЁтл [к'н] й. 8 зауларном слоге после
1шипящих и мягких согласных фонетинеская система русского
я1ь_'кз'допускает_как- редуцированнь!е звуки [а], [ъ], так и [у]:
н6[я'э]т или н:1-[н'ъ]т и пл5[н'у]т; з5[н'ъ]т и п6[р'у]т и т. д.
|-|оэтому прои3но'|!ение формь: 3_го лица мно}(. ч. глаголов 2-го
спрях(ения по новой или старой норме (кб[н'н'ъ]т и к6[н'н'у] т,
в:1 [р'ъ] т и ъА [р'т] т) в равной мере укладывается или <<вписывает_
ся> в фонетинескую систему' отвечая ее 3акономерностям. Ёа
конце словА фонетинеская система русского я3ыка допускает
произно|пение как [ф, так и [с']: гу[с'], не тру[с'], бро[с'] и
у [с] ' тру [с] ' ро [с] . ||оэтому произнойейие вофйтйой частицы
-сь ло 91а_рой или новой норме (смепб [с] и сме6 [с'] , улал6 [с]
й улал6 |{] ) в одинаковой мере не про|иворенит -фоне}инеск'ой
системе. 3виду всего ска3анного переход от старого прои3носительного варианта к новому в приведеннь1х и подобнь:х им

какой мере не изменяет фонетинеской-системьт

нь[х элементов слова, тех или других грамматических форм.

пёть, которое было_тшироко распространено в [|)( в. (у ||утцкина, /1ермонтова' Аостоевского и др.)
[11ироко распространилось произно!]]ение формь: им. пад. ед. ч.
прилагательнь1х с основой на задненёбный согласньпй с [к'],
[г'] ,. -[х']-: пшир.6_[к'91], с1р6 [г'э!1 , тй [х'а!] при старой норме
ш:ир6{къ!], стр6 [гъ!], тй [хъ!]. }крепилось произно1шение [*'],
1.'] , !{']_ в 'глаголах на -швать после задненёбных: вь:т5с [к'э] в?ть,
натй [г'э]вать, размА [х'ц] вать, при старой норме выт6с[къ! вать,
натй [гъ] вать, ра3м6 [хъ] вать. }крепляется 'прои3но1шение глас_
ного [ъ] в безуларном окончании 3-го лица мнох(. ч. глаголо'в
2-г_о _ с_пря>кения типа лй [шъ] т, у [н'ъ]т, стр6 [!ъ]т, к!,[р'ъ]т,
х6 [л'ъ] т, нб [с'ъ]т (при старой норме с гласйый [у|, т. е.
с окончанием глаголов 1-го спря}{(ения: дй [ш.пу] т, !, [ч"у] т,
стр6 [!у]т, к, [р'у]т, х6 [д'у]т, н6 [с'у]т. 3начитёлЁЁо уёилились
позиции мягкого прои3но1пения [с] в частицах -сь, -ся во3вратнь|х
глаголов: 'б9Р! [с'] м6ю [с'] взял5 [с'] мЁл [с'ъ] при старой
норме бер! [с], м6ю [с], взял5 [с], мЁл [съ] и т. д. (Бпронем,
в -определеннь|х полох(ениях и сейчас предпочтительней тверАь:й
[с], например в случаях типа нёсся, ра3ле3ся, 6оялся: [н'6с:ъ],
{рлзл'ёс:ъ], [бл!'5лсъ].)
}1ногочисленные случаи и3менения произно!шения отдельнь[х
грамматических форм не нару1|]ают фонетинеской системь:' так как
последней в равной мере свойственнь| 3вуки как старого прои3носительного варианта' так и нового. Ёапример, фонетинеской
систем-е русского_ я3ь[ка одинаково свойственнь1 сочетания [к'и]
и [къ] : п6л [к'и] и п6л [къ] й, а такх(е п:!пл [к'и] х, пЁтл [к-'и] й
и другие формь: мнох{. ч. с сочетанием [к'и]; или пйл [къ] й в

,

в

'я3ь1ка, а характери3ует лишь звуковой состав отдельных формаль-

совь1м. А. н. Фстровский употреблял эти формы' подчеркивая/
просторечны
этим просторечный
характео
пеосонахсей. |[росторечным'
|[оостооечнытш
рактер речи персонахсей.
сейчас является так)ке
же произно!пение по [ша]л!'й, [скры] -

учивать

массы пи||]ущих' чтобьт они овладели

новь!ми правилами,

восстановление закономерных соотно1шений мех<ду написанием и
прои3ношением больтшей часть:о идет по пути укрепления новь[х
произносите.пьнь|х вариантов' соответствующих написанию. 1аковь| прои3носительнь|е варианты ботб [с'], взял6 [с'] вместо
бо:б [с] , взял6 [с] ; т6н [к'а]й, тй [х'а] й вместо т6н [къ] й, тй [хъ] й;
вместо
мол6 [н'н] ый вместо молб [гшн] ый; г6 [н'ъ] т, н6 [с'ъ]
г6 [н'у] т, н6 [с"у] т и т. д. Ёовь:е варианть1 активно поддер}(иваются принять|ми в на:.пей орфографии написаниями.
|(ак бьтло показано вь|1ше' эти и подобные произносительнь|е
варианть| не меняют фонетивеской системьг я3ь[ка. Бместе с тем
они восстанавливают 3акономернь1е соотно1пения мех(ду произношением и написанием, которь|е характерны для нашей орфографии
в целом' Ёапример, по цормам русского письма сочетание 4ь ня

т

{
1
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конце слова долх(но обозначать звук [с'] а не [с] (ср. ецсь),
к, долх(но обозначать слог [к'и], 'а не [къ] (ср. палкш),

сочетание
сочетание

{н долх(но

обозначать

[н!н], а не [ппн] (ср. нанну),

ня в 3аударном слоге долх(но обозначать [н'э] или
а
не
[н'ъ],
[н'у] (ср. п60нят) и т. д. |1оэтому б6льш.:ая часть этих

сочетание

новых прои3носительных вариантов имеет основания для оконча_
тельного укрепления в литературном я3ыке',в качестве его норм.
8 цело.м сблих<ение прои3но1|]ения с правописанием в тех случаях'
ког]\а мех<ду ними ранее не. было закономерных соотношений,

следует считать процессом целесообразным и прогрессив1|ым.

3вуки и Буквь!
||роизношение отдельных 3вуков и их сочетаний в слове в

этой книге описывалось обь:чно исходя из принятых в русской ор_
фографии написаний. ||оэтому ках<дый ознакомив1пийся с преды_

дущей частью этой книги мог убеАиться' что произносительнь|е
находятся в сло}|(нь|х отно1шениях к
эл€менть| я3ыка
3вуки
- буквам, при помощи которых они
графинеским элементам
обозначаются на письме. Ёередко один и тот )|(е звук обозначается на письме разнь|ми
буквами. [|апример, слова по0ою;ое (сушествительное) и по0оюёе
(глагол) прои3носятся одинаково; в частности' в ударном слоге
после [>к] произносится один и тот
гласный [о], который
обозначается в перв0м слове буквой '(е
о, 'во втором
буквой ё.
- (от гтюрё),
|(Ах<дая и3 следующих пар слов парй (от пар) п порь!
ц;полйть (униженно просить) н ума:[йть (сделать маленьким'
умень1пить) произносится одинаково. Б частности' в 1_м предударном слоге всех этих слов произносится гласный [л], однако
обозначается этот гласный в одном слове ках(дой пары буквой с,
а в другом - буквой о. Фдинаково прои3носятся и пары слов
серп |1 серб, молот уа лцоло0 (со звуком [п] на конце)'.елас н
елаз (со звуком [с] на]койце), рот у1 ро0 (со звуком [т] на
конце), 0ок п 0ое (со звуком [к] на конце)' хотя на конце
ках(дого слова этих пар пи1шутся ра3ные буквы: п п б, с у! 3,
т11 о,к11е.
€ лругой стороны, нередко одна и та )|(е буква слу>л<ит для
обозначения разных звуков. Ёапример, буква о в слове 6ся
офзначает гласный [а] , а в слове вьс0ал-гласный [ъ] : ср.
[лам] ' [вйлъм] . Фдна и та х(е буква о в с.л|ове 3олото в первом
(в уларном слоге) обозначает гласный [о], а в двух
случае
следующих (в 3аударных слогах)
ср. [з6лътъ].
[ъ]
- 3вук
' предударный
8 слове по3олочен та }{(е буква в первом
с;1учае (2-й
слог) обозначает гласшый [ъ], во втором (1-й предударный
слог)
гласный [д], третьем (уларньлй слог)
гласнь:й [о]
24в

"

-

-

[х<:ал]

спРАвочнь!и отдвл

-

ср. [пъзпл6'н'эн]. Б слове золо!шть прои3носится в лервом случае
(2-Ё прелуларный слог) гласный {ъ], во втором (1_й прелуларгласнь:й [л] : [зълллт'йт'] . Буква я в ках(дом и3 с.'|ов
ный слог)
ът
ря0 ря0ьс, ря0овой соответственно обозначает гласные ['а] и
[а] : [р'ат] и [р'элл1], [р'аАлв6'!]. из этих )к€ примеров мох{но
убёлиться в том, нто буква 0 в _словах ря0 п ря0ьс соответётвенно обозначает звуки [т] и [л]. Буква с в словах сон, стен,
сза0ш, с0ел4л, несцдцй, союал о6означает 3вуки [с], [с'], [з], [з'],
[пш], [х<] : ср. [сон] , [с'т'ен], [з:6л'и], [з'д'ёлъл:], [н'6пш:ъ!] ,

:

8сйй бы в русском письме ка'(дая буква всегда обозначала
один и тот }(е звук и ках<дый 3вук всегда обозначался одной
и той х<е буквой, то не было бы необходимости ниже давать
<Ф{ буквы к звуку> и <Фт 3вука к букве>, так
две таблишы
совпадали бь:: достаточно было бы читать
практически
как они
слева направо у|лу1 справа налево' чтобы иметь в качестве
исходных величин буквы у1л|1 3вуки. Фднако буквы русского
письма и 3вуки русского я3ыка, как ух(е говорилось' находятся
ме}*цу собой в слох<ных отно!пениях. [4сходные величины той и
лруго!1 таблицы (т. е. буквы в одной таблице и 3вуки в лругой)
не находятся в отношениях простого параллели3ма' соответствия. 14 тут дело не только в том' что одна и та }!(е буква
мох(ет обозначать ра3ные 3вуки' а один и тот ){(е звук мо)|(ет
обо3начаться ра3ными буквами: они' эти исходные величины,
и количественно не совпадают, не говоря о том, что качественно
относятся к единицам ра3нь1х уровней. Букв знанительно мень1пе'
так как буквы, как правило, с9ответствуют только основным
3вукам' иначе
фонемам. Фдной и той х(е буквой
- сильным
соответствующая ей сильная фонема и все
обычно передается
чередующиеся с последней слабые фонемы (примеры см. .вь:ше).
3вуков, да>л(е в пределах отра)кеннь|х в принятой в этой книге
дойольно простой транскрипции' значительно больше' так как они
относятся не только к основнь1м звуковь1м единицам - сильным
фонемам, но такх(е и к их разного Рода по3иционным соответствиям.
Бвиду всего ска3анного помещенные ни'(е таблицы <Фт буквы
к 3вуку> и <Фт 3вука к букве> не повторяют друг друга: они с
ра3ных точек 3рения характери3уют произнесенное и напи'
санное русское слово. Бместе взять1е' они дают относительно
полное представление о в3аимоотно!шениях 3вуков и букв, эле_
ментов русск9го произно||]ения и русского письма. Фни моцт быть
поле3ны при и3учении- русского произно11]ения' при на-ведении
ра3ного рода справок' при повторении и3ученного и т. д. Б то х<е
время они' дают материал для уяснения природы русского
правописания. Фни так)ке являются своего рода основой для
дальнейших исследований русской фонологии и фонетики и русской графики и орфографии.

РусскАя гРАФикА и Русскии удАРнь|п вокАли3м

(ак известно' основное содерх(ание исторического

ра3вития
фонетинеской системьл русского я3ыка' если говоритьо нем в самом
общем плане' 3аключается в ра3двоени'и многих согласных| по

признаку мягкости_твердости' т. е. в появлении двух сильных
согласных фонем на месте одной фонемы стар:ше[ поры и в
свя3анном с этим пРоцессе объединения двух сильнь|х гласных
фонем старпшей поры в одной, а такх(е в утрате в определенных'
условиях древнерусских гласных' обозначавпшихся буквами
ъ и ь.3то привело к ре3кому увеличению смыслоразлини|ельной
роли согласных и такому х(е ре3кому умень[шению смыслора3ли_
чительной роли гласных.
?!1ех<ду тем русская графика оставалась той ;<е, а если и изменялась' то очень медленно и по преимуществу в частностях.
||ринципиальное и3менение звуковой системы прц сохранении
в основном старой графики не могло о3начать ничего другого,
как-не мен-ее принципиальное изменение функций элементов этой
графики. Фно привело к качественному и3менени|о отногпений
элементов графики к элементам звуковой системы. в самом
деле' для- новой, <молодой> категории парнь|х твердых_мягких
согласных имеются- ц_е две буквы, а одна д]|я ках<дой пары
(например, [л] и [л'] обозначаются одной буквой л: ср. лЁпа
п лйпл), -а став111ие было избыточными некоторые буквы Ёласных
стали обозначать мягкость предшествующего согласного (ср.
бьоль ут был, 6рать п брат' где мягкость обозначена буквой |;
мял || лал, вёл \1'вол, люк н лук, где мягкость обозначена
буквами я, ё, ло)] поАРобнее об этом см. них(е.
3то привело к одной и3 характерней:ших особенностей русской
графики
элементам слогового (инане
сплла6пяе1кого)
письма' которые мь| них(е вкратце рассмотрим.
€овременная русская графика ёостоит из 33 букв. Располо_
х(еннь|е в определенном лорядке' они образуют русский алфавит.
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(ак видно и3 описания русского

прои3но[шения, букв у нас
гора3до мень[пе' чем 3вуков. Бсли бы ках<дый и3 всех прои3носи-

мых в определенных фонетинеских условиях (инане п о 3 и_
ш и я х)
обозначался особой 6уквой, то' букв понадо-звуков
билось бы
гораздо больппе. ||исьмо превратилось -бы в фонетичесщю транскрипцию' которую труАно
было бы не только
-[рулность
быстро читать' но и быстро писать.
чтения усугуби_
лась бы еще тем, что в ра3ных концах нагшей страны йроизно_
шение часто неодинаковое' следовательно' одни и те )ке слова
писались бь: по_разному. Русская графика приспособлена
- и
в целом' на.до сказать' неплохо
для передачи основнь|х 3вуков
|
'^я

и""'''""

в виду основные согласные, иначе

-

сильные фонемы.

фонемарусского я3ыка (инане на3ываемых сйльными
независимых от фонетических ус]1овий, позиций. Буквы
"-,),
русского алфавита обозначают такие независимые от позиций
основнь1е 3вуки (сильные фонемьт), обычно оставляя в стороне
все позиционно обусловленные 3вуки, все их видои3менения.
3то значительно облегчает как письмо' так и чтение.
Фдни из перечисленных букв обозначают согласные. ( ним
относятся б, в, е, 0, ою, 3, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч,
ц.|, щ. к ним мох(но отнести и букву й, которою обозначается [!!
'
разновидность основного 3вука (фонемы) (,) [ругие буквы
(
ш,
о,
э,
ь',
а
также
ним
относятся
с|,
обозначают гласные.
у,
е, ё, ю, я. Аз данного вы1ше описания русского литературного
произношения мох(но бь:ло увидеть' что буквы е, ё, ю, я могут
обозначать такх(е звук [.|]
[!] с последующим соответствую(ср.
юмор,
якорь - прои3носятся [!ем]
ёлка,
гласным
ем,
щим
'
[]6]лка, [!у]мор' []Ё]корь). Буквь: ё, ю, я, кроме того, могут

-

обозначать мягкость пред1шествующего парного по мягкост|{-тв€[:
дости согласного (ср. нёс |1 нос, л1ок \1 лцк, вял }1 вал про'

износятся [н'ос] и [нос] , [л'ук] и [лук| , [в'ал| и [вал| ).
3того нельзя ска3ать о букве е, так как перед звуком' обозна'
ченным'буквой е' мох(ет произноситься как мягкий согласный
(чаще)' так и тверАый (ср. стен, тело, тема |1 стек, втен0, тем6р
прои3носятся [с'т'ен] , [т'ёлъ| , [т'ёмъ] и [стэк] , [стэнт] ,
[тэмбр] ).

',[|ля некоторых и3 основнь!х согласных звуков (фонем) в русском алфавите нет одной специальной буквы или вовсе отсутствует специальная буква. .&1ы видели у}(е' что звук [!]
мох(ет обозначаться буквой й (ср. рай, 0уй, лей, 0уйте, лейка
прои3носятся [ра]]
[д!!т'э|
[л'ё!къ] ), но это
[ду!]
[л'ё!]
в конце
обычно на конце слова и перед согласным' точнее
слога. [|ерел гласными, иначе _ в начале слога, -этот звук
обозначается буквами гласных. €р. як, е!п, юе, моя, кцют (прои3носятся [!эк]' [!е"]' [!ук]' [мл]Ё]' [ку.|'ут]). ||ерел гласными
мягкость пред[|1ествующих согласных' как мы только что видели' <по совместительству> обозначается буквами гласных.
Аля сильной фонемы (гш':) имеется буква щ (ср. щу'(,а, роща
произносятся [пш':!'къ] , [р6'тш':ъ| ), но тот }(е 3вук мо)кет обозначаться так}|(е сочетанием с{ (ср. счет, счастье прои3носятся

'

'

,

,

- [

[лл':от] , [гш':Ёс'т'!а] ).Аля сильной фонемы (х<':) вообше отсутствует особая буква' Фна обозначается сочетанием оюш (ср. воо:со!сш'

прои3носятся [вб':к':и] , [х<у:л<':Ёт'] ) и сочетанием 3'!9
внутри одной морфемы (ср. езоссц прои3носится [!ёх<':$]).
ъ \1 6
со
Б русской графике существуют еще две буквы
своими своеобразными функциями. Более разноо$разны
функшии
ь. Буква ь прежде всего указывает на мягкость пред1шествующей
парной по твердости-мягкости согласной (ср. поль, брать, правь,

1!сц'!со|сать

!сорь,

Барькл,

банька

произносятся

[мо'л'| , [бра'т'] , [пра'ф']

,

2+у

брат, прав,
варко, банка). €ушествует мнение' нто буква ь
'|сар,
морфологическую функцию: булто после букв неимеет такх(е
парных по мягкости-твердости согласных ц, !п,
,4, например!
в с]1овах тц!1!ь, бретль, елц!11ь, роо!сь, вещь, '!с,
еорець, 0шць ь
ука3ывает на х<енский род; в словах ре'юь, цте!!]ь, плачь ука3ы_
вает на форму повелительного наклонения; в словах сплош|ь,
настеоюь, вскачь ука3ывает на наречие. Ёо такое мнение по
меньппей мере спорно. 3то видно ух(е и3 приведенных примеров:
как один и тот )!(е знак (ь) в олной и той х(е системе письма
мо)|(ет одновременно иметь несколько значений: ука3ывать в одних
случаях на х<енский род, в других * на повелительное наклонение' в |ретьих
на нареяие (ср. роо!сь, рео!сь, настео:сь) ? ||релставляется более
убедительным, что употребление буквы ь
после букв &, 9[, ц, щ в ра3личных
категориях указывает
на то' что она не имеет морфологического значения. Аалее
встает вопрос: а нужно ли вообще ука3анное грамматическое
ра3личение? Разве 'мешает чтению и пониманию отсутствие
такого ра3личения в словах 3верь (му>к. р.) и 0верь (х<ен. р.)?
|1онему х(е ну}'(но различать слова клшчь (повел. накл.) \1 клшц
(сущ.), плачь (повел. накл.) |1 плач (сущ.), ро)кь (им. пад. €А.9.,
сущ.) и роою (рол. пад. мн. ч., сущ. рожа) и т. д.?' ||онему
наречия }!.астео!сь 11, 3а11уо|с дол)!(ны отличаться в своих написаниях: с 6 в первом и без ь во втором? Фтменают, что написание
* мао'сьте со3дает единство в написании повелительной
'0а'|сь ед. и мн. ч. Ёо такое единство было бы сохранено при
формы
написании ма'!с
мао!сте..[|алее указывают на то' что при таком
написании отдаляются
друг от друга формы повелительного
наклонения от основ на непарные по мягкости-твердости соглас€
ные' с одной стороны, и от основ на парные €Ф|]|а€[!ы€
(р.
0втднь
мао!сь
маоюь?е
п
0вшньлругой.
утетль
уте!1]ьте,
- единверьте. Ёо- д.г:я' чего ну>л(но тут
те, ле3ь
ле3ьте', -верь
то,
что
имена
суство? Разве ме!пает чтению и пониманию
на
конце
на
1шипящие
не
имеют
мух(ског0
ществительные
рода
ь' а |\а парнь|е мягкие имеют? €р. ноою, мятео!с' мец, врац, ццва!11'
0утл' плющ, свшщ *1 3верь, конь, еолубь, табель и АР. 1аким
образом, приходится признать, нто буква ь пос.,|е букв :'шипяпл{их
пи1шется по традици|1 |4 в настоящее время не имеет не только
фонетинеского 3начения, но и мо!фологических функший.
Бах<ной функшией буквы 6 является ее употребление в качестве
разделительного знака. |1оследний пишется после буквы согласнь|д перед буквами гласных е' ё, я, ю п указывает на то, что эти
буквы гласных

дол)!(ны читаться

так, как они читаются

в начале

,^
|' 'Фтметим,
кстати, что слово .'!ы1'!1ь по говорам мох<ет быть и мужского рода
(как зверь \1 пцть
женского) при род' па^. мьсцд6, лат. лыолу. |(ак писать
- им. пад. писателю,
в этом'слунае форму
употребивш:ему в Речи своего персо-

на}(а'диалектный вид этого слова?
250

слова, т. е. со 3вуком

[.|

] в нанале. Ёапример, пьяньсй, льёт, вьюео,

с6лью произносятся [п]6нъ!|, [л'!от], [в'.!"угъ],

[с6и'.|у]

.

Бсть основания считать, что фква 6, кроме того' оф3начает 3вук
в поло)кении после буквы согласного !9Ред и и ^о' (ср.
1.'
й-;л' соловьй прои3носятся [,']и], [съллв'.|й] |1лу\ ме0альон,
а!1льотшна, мцньон, лосьон прои3носятся меда [л'] 6н] , ги [л']л] тйна' ми[н'.| 6н] , ло[с'.! 6н] ). 1акой вь1вод делается на основании
,"о"буквьп й и о в,начале слова прои3носятся без [,]'.
''.',9то касается буквы ъ' то она имеет одну функцию Разделительного 3нака и пи1шется после приставок (в том -числе иноязь;н:ль:х) и после первой части слох(нь|х слов: сверх-,0вцх-, трех-,
нетьсрёх- (ср. |а37,е30' объез0, объект, по0ъез0, объятьсй,
пре0ъюбшлейньсй, чвёрхъестественньсй, нетьсрёхъярцсньсй произносятся [рлз'.|6ст] [лб!ёст] [лб]ёкт] [плл]ёст] [дб.! '6тъ!] '
пре [д',] билёйнйй, свер [х.|а] стёственньгй, неть:рё [х]Ё] руснь:й) .
|(ак ух<е было сказано, существенной особенностью русской

]

,

графики

вого

является

наличие

,

,

'

в ней очень вах(нь!х элементов

слого-

письма. !!1ь: ух<е видели, что
- силлабинеского)
могут обозначать не только соответствующие
буквь: е, ё, я,
'о []е]' [.|о], []а], []у] . Фднако этим слоговой
гласнь|е, но и слоги
(силлабинеский) элемент в русском письме не ограничивается.
Ёаписание согласнь|х в русской графике тесно свя3ано с написанием гласнь|х.
Рассмотрим эту взаимо3ависимость поАробнее. Русский ударнь:й вокали3м состоит и3 пяти основных гласнь|х (сильнь:х фонем):
(и)' (е), (а), (о)' (у). ||яти основнь|м гласнь|м русского я3ыка соответствуют десять букв: по две буквь: на ках<дый основной
гласный. [4менно этим' как булет показано них(е' достигается
применяемьлй в опреАеленнь|х рамках слоговой (силлабинеский)
принцип русской графики. Русский консонантизм, как и3вестно,
характери3уется боль11]им количеством парнь1х твердь[х и мягких
согласнь[х. Фднако русская графика располагает одной буквой
для ках(дой пары основных согласнь|х (фонем), например для
[п] и [п'] буквой п, Аля ]р] и [р'] буквой р |1 т' д. 1аким
образом, для 24 согласнь!х' образуюших 12 пар твердь|х-мягких
согласнь|х' имеется всего 12 букв. Ёсть основану1я для современ_
ного состояния русского я3ь|ка к парнь!м по твердости-мягкости
согласнь|м причислить так}|(е заднея3ь!чнь!е' которые перед гласнь|ми могут бь:ть как твердь|ми, так и мягкими. Фднако их статус
существенно отличается от статуса других парных по твердости(инане

мягкости:

мягкие

заднеязь!чнь!е

перед

непередними

гласнь|ми

употребляются почти исключительно в словах иноязь|чного про]
исхо)кдения, а на конце слова
- позиции' очень вах<ной для
ра3граничения твердости-мягкости'- вовсе не ра3личаются' так
как употребляются только твердые.
Бопрос о трактовке элементов слогового (силлабинеского)
' о'*"'"*,

что эта точка 3ре1'1ия не обшепринята.

письма неотделим от вопроса о том' буквами какого основного
3вука (сильной фонемы)
твердого или мягкого
являются
буквь: парных твердь!х_мягких
согласнь!х
б, в, ф,- м, т, 0, с,
'1,
3, ь л, н. Булем исходить и3 того' что ках(дая
из этих букв
сама по себе обозначает соответствующий тверАьлй согласньпй.
€р. их твердость в изолированном прои3но|пении' в на3ваниях
букв [бэ] ' [тэ], [эс], [эр] и т. д., а такх(е на конце слов
суп, лшф, сам, 6рат, насос, сор, лол, сон.
1аким образом, в русской графике в два раза больтше букв
для гласных' чем имеется основных гласных (сильнь:х фонем),
и в два раза мень|ше букв для парнь1х твердых-мягких согласных,
чем имеется соответствующих согласных фонем: [0 букв для 5
основных гласных (сильнь:х фонем) и |2 6укв для 24'основнь!х
парнь!х по твердости_мягкости согласных сильных фонем, или \5
букв для 30 парных по твердости-мягкости сильных согласнь|х
фонем, если к ним причислить и 3аднея3ь|чные.
[з прель:лущего и3ложения можно убеАиться, что твердое или
мягкое чтение парнь|х по этому при3наку согласнь!х перед гласнь|ми тесно связано с употре6лением той или иной буквы для
гласной фонемь:. Благоларя этому сочетания <согласньпй { гласнь|й>>, которь!е обозначаются двумя буквами, в ряде случаев
не соответствуют в полной мере ках(дому и3 входящих в состав
сочетания основнь|х 3вуков (фонем), а ли|пь вместе в3ять|е
передают характер сочетания в целом' ли||!ь вместе в3ять|е
могут бь:ть правильно прочитаны. 3то означает, что мягкость
согласного мох(ет бь:ть обозначена не самой буквой согласного'
а буквой последующего гласного. 3то о3начает такх(е' что в таких
случаях сочетания буквь: согласного с последующей буквой гласного представляют собой некий цельнь:й графинеский элемент.
Адеальная модель русской графики для гласнь|х имеет слелуюший виА:

|(ах<дая и3 вертикальнь|х пар букв обозначает один основной
гласньлй (сильную фонему), которьлй мо){(ет реали3оваться
да}{(е в пРеделах ударного слога _ в весьма ра3личнь|х 3вуках
в 3ависимости от соседства с ра3нь|ми согласнь|ми, в особенности
от твердости-мягкости пред1|]ествующего согласного. €р. [а] у!
[а']' [а]' [Ё] ; [о] и [о'], [ю]' [с']; [у] и ['у]' [у'], [у] ; особенно
сильно'отличаются варианть] основного гласного [и]. 6р. лшк и

льско ([л'ик]

и [лйкъ] ). Б идеальной

модели

системь!

русской

графики буквь: верхней строки долх(нь| бь: употребляться
после парнь|х твердых согласнь|х' а буквь: них<ней строки

после парнь!х мягких. Фднако реальн^о буквь:, входящие в ка)1(дую
пару по вертикали' неравноправнь:. Фдни и3 них не маркировань|,
ли1|]ень1 указа\1|1я на твердость или мягкость предшествующего
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согласного. Аругие, }!апротив' маркированы и имеют такое
ука_
зание.. ||ри этом в связи со сложностью истории русской
фонетической системь] немаркированность или маркированность глас_
ной буквь: неполностью совпадает с верхней'илй них<ней строкой
идеальной модели.
Буквы о, ц, о не маркировань1' они ли1|]ень| указания на твер_
дость или мягкость пред!пествующих согласнь|х. ||оэтому они употребляются в начале слова' где пред1шествующая согласная
отсутствует, о-бознаная соответственно гласнь|е [а], [у], [о]. €р.
а0, цм, он. Ёапротив, буквь: я, ю, ё маркиройаньл1":это оукй
основнь|х гласных (сильнь:х фонем) [а] , 1у] [о] в полох(ении
после согласнь|х парнь!х по твердости-мягкости, одновременно
ука3ь!вающие на мягкость -прел,||'ествуцщего согласного. €р.
мял, люк, вёл (|м'ал], [л'у*], [в'ол]).ср. [мал], [лук], [вол].
Б связи с этим немаркированные буквь:'а,-ц, о" упБ|ребляются
после твердь!х парнь|х согласнь]х. Фднако последние сами'по себе
не 3аключают в себе ука3ания на твердость ил|1 мягкость пред1пествующих согласнь|х. 14менно поэтому они
и после согласнь]х, недифференцированнь|х по употребляются
твердости-мяг_
кости (внепарнь|х по этому признаку), вне зависимоёти от того,
являются ли они реально твердь|ми 14ли мягкими. €р. слоги
[ца'- уа-, !1]!'.'!су и- ,!а: |4?, цу, щц ( [ша], [>ка]' [тшу]' [>ку]
'ц и [н'а],
йитлутся
[гш':а], [ч'у], [тш',у] ), где буйвь: а и
как после внепарнь|х твердь|х' так у1 после внепарнь]х мягких'
не обозначая сами по себе ни твердости, н|1 мягкоёти|.
Фсобо, и притом весьма своеобразно и противоречиво' обстоит дело с парой_ букв ьо п ц. Р,сть основания считать букву ш
немаркированной, поскольку именно она употребляется в начале
слова (ср. ах, ох, цх, шх), лосле согласнь]х внепарнь|х по твердости или мягкости (ср. с;,ош, эюш рядом с ц1а, оюа, шлу, эюц).
Фднако если исходить из того, что ках(дая из букв па[нь:х по
мягкости_твердости сильных согласных фонем сама по себе обозначает твердь:й согласнь:й, то пРидется при3нать, что в слогах
тш, нш, сц, вш и т. д. буква и маркирована и ука3ь|вает на мягкость
предшествующего согласного, 1. €. в качестве единиць| чтения
в-ь!ступает слог'. так как мягкосты [т'] обозначена 6укьой ш.
[4наче' говоря' буква ц не маркирована в начале слова
и маркирована после букв согласнь|х' парных по мягкости-

'

твердости.

Ёо дело на этом не кончается. (ак трактовать употребление
буквь: 6, после букв парньлх согласнь|х по мягкости_твердости'
т. 'е. слоги ть!, нь!., сь!, вь[, мь[ и т. д.? Ёесомненно,. буква ь! несет в себе ука3ание на твердость пред1шеств}ющей согласной, т. е.
ма;;!кирована. Фднако если буква пред1пествующей согласной са_
ма по себе обозначает тверАь:й парный согласнь:й, то силлабемь:
1

и'*'д" и3 сказанного следовало бь: о>кидать последовательного написац'о, э!со, чо, цло' Флнако эти написания в русской орфографии употреб"пя;отся
наряду с напис{||'иями ьцё' экё, нё, сцё'
ъ1ия
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3десь не получается: ках(дая буква обозначает присущие ей ка_
чества, сочетац!|я т*1па ть[, вь0 не вь1ступают в качестве цельной
единицы чтения. /![ох<но ска3ать и так: твердость согласной здесь
буквами согласнь!х т,..в 14 др. и.. буквой ьс.
обозначена два)*(дь|
3та противоречивость объясняется сло>кной историей ра3вития

язь1ке и в связи с
.твердости-мягкости согласных в русском
этим постепеннь|м и3менением в3аимоотношений между ш 14 ь['
которь1е прех(де бь:ли разными сильнь|ми фонемами. ..
6лох<но обстоит дело такх(е с э у1 е. € одной сторонь['
немаркированным членом парь1 как булто можно считать букву э,
так как именно она употребляется в начале слова для обозначения основного звука (сильной фонемы) (е) (буква е в начале
слова обозначает сочетание []е] ).с другой сторонь|, в поло}(ении
после согласных, парнь|х по твердости-мягкости' она' несомненно'
маркирована, так как ука3ывает на тве_рдость пред1шествующего
согласного. €р' сэр |1 сер (к серьой) ( [сэр] и [с'ер] ) илп мэр
и мер {к меро) ( [мэр] и [м'ер]). €нитать полох(ение обратнь:м,
т. е. что в случае т|1па сер ( [с'ер] ) буква е ука3ывает на мяг_
кость пред1шествующего согласного, а буква э употребляется безотносительно к пред1шествующей тверАости |1ли мягкости' мы
не мо}(ем, так как буква е употребляется как после мягких, так и
после твердых парнь|х согласных' в то время как буква э употребляется только после твердь|х парнь!х согласнь|х.

(р' постель и па-

и что после согласнь|х' нелифференцированнь|х

по этому признаку

стель (произнос1тся [плс'т'ёл'] и [плст5л'] ). €р. такх(е 7эн
( [тэн] ). ||ринимая во внимание' что после парнь|х по твердостимягкости согласнь|х буква э употребляется в единичных словах
(внепарньлх),

употребляется

только е (ср. !дест, эюест, нек, щебень

основной буквой в этой паре следует считать е,
букву'э.
1аким образом,- в сочетании буквь: парного твердого-мягкого
согласного с предь|дущим [е] буква э маркирована, однако
не образует силлабемы' так как буква согласного и сама по себе
читается как твердь!й согласнь:й звук. Б сочетании х<е буквы
парного твердого-мягкого согласного с последующей е (т. е- в
написании слогов те, се, 0е, ре и т. д.) отсутствует информашия
о твердост|1 |\л|1 мягкости пред1шествующего согласного, которьтй
реально мох(ет быть как мягким' так и твердь!м. 9тение здесь
конвенционально' основано на я3ь|ковом у3усе' на знании слова.
Бстественно' что если чтение первого элемента сочетания прои3вольно (т. е. его мо}(но прои3нести и мягко, и тверло)' то и все

и т. д.),

а маркированной

сочетание не образует единой силлабемы. Фднако справедливость
требует отметить, что в отно1лении частотности мягкость 3десь
доминирует: случаев с твердь]м парным согласнь1м перед [е]
значительно мень1ше. |!оэтому русский человек слог|1 те,0е, ре и лр.
скорее всего прочитает как [''е] , [д'е], [р'е] , хотя на^ряду с0
слоБами тело,-0ело, ребцс и т. д. есть слова тент,0ёка' ре

(с
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[тэ]

,

[дэ]

,

[рэ] ).

||риведем помещенную выше схему, выделив маркированные

буквы:

А

у

о

о

ы

я

ю

е

е

и

Ёемаркированные буквы характери3уются тем' что они употребляются после нелифференцированнь|х по мягкости-твердости
согласных вне 3ависимости от их реальной твердости или мягкости. (р. тла, 111.у, ш!о, ш!е, !'|ц; ща, щу, що, ще, щш.
1еперь рассмотрим употребление букв гласных после ра3нь!х
по отно1пению к категории мягкостн-твердости согласных.
||осле парных по мягкости_твердости согласнь|х:
после парных твердых
а

у

о

э

после парных мягких
ы

я

е

к)

е

е
'1

||римеры: 0ам,

( [мэр]

0у',

09л, 0ьсм; мэр, пэр, €эр, 0ека, тест
[тэст] ); тяаа' тюк' тёк, тесто,

[сэр] , [л5къ] ,
' [пэр], ,[т'ук]
, [т'юк] ,

[т'ёстъ] , [т'ик] ).
-([т"6гъ]
6опоставляя
эти две таблицы, мь! не мойем не обратить внимания на то' что четвертая клетка них(него ряда 3аполнена в обе_
их таблицах (буква е). 3то означает' что перед соответствующим
гласнь|м мо>{(ет прои3носиться как тверАый, так и мягкий согласный.
€р' тест }1 тесто'' ([тэст] и [т'ёстъ] ); 0ельта эа 0ельно ([д5л'тъ]
и [А'ёл'нъ] ). [,1нане говоря' такой существенный признак' дак
различение твердости-мягкости согласных перед [е| оказывается
в русском письме необозначенным, что едва ли 'представляет
тшк

собой поло)кительную

Б

черту русской

начале слова]

а

у

о

графики1.
э
п

|!римерьп: о0, ум, он, эх, шх. Ёстественно, что в начале
слова выступают немаркированные буквы гласных (кроме буквы
э, так как буква е в начале слова обозначает [!е]). Фтносительно немаркирован!{ости 14л|т маркированности буквы ц
см. вь|1пе.
1

в'р',-",

избежать этого недостатка очень трудно, так как различение

мягкости-твердости согласных перед [е] проволится в я3ь!ке очень нечетко: имеется много колебаний, губные заметно разлнчают мягкость-твердость пеоед [е|
только в ударном слоге и т. д.
2об

*?";.
..,.

.:

';

|!осле 3аднея3ычных ([к],
[г'] , [х'] особыми фонемами:
у

а

[.], [х]), если

не

считать [к'],

о
е

[1

|!!римерь:: как, кум, ком,- кем' кшт; еам, ецл, еол., еерб, еш0;
хам,'хц0,' хо0, хек, хшл. Фтцетцм_, чт9 при такой трактовке
перел [е] и [и] согласнь|е [к], [г], [х] слелует считать по3иционно мягкими, они вь[ступают в своих мягких вариантах'
Фднако нельзя не учесть' что картина употребления букв

гласнь1х после 3аднея3ь|чных на деле сло)!(нее, в связи с тем что
в литературнь:й язьлк проникло и укрепилось в нем некоторое
количествословиноязь!чногопроисхох(дениясмягкимизадне.
я3ь[чнь1ми перед [а], [о], [у], нто привело к различению твердь!х
и мягких 3аднея3ь|чнь[х перед гласнь|ми. |[равда, для разнь|х 3аднея3ь1чнь1хипередра3нь|мигласнь|миколичествотакихслов
не одинаково: на некоторь1е полох(ения примерь[ трудно или
да)*(е практически невозмо)кно под9брать' хотя в-принципе они и
возмох<ны. Больше случаев 'для |к'|: пока
- |(яхта, лшнкор -_
лшкёр, паншкёр, хроншкёр и др., а такх(е- в русском слове ткёт;
(сюде- мо)кно добавить
пе0ш,к,юу1, маншкюр; для [г']
- лееюм
еюрзб, 9я,Р);
случаи с предударными гласнь|ми
'после [г']
мо)кно отметить так}ке внелитературное' просторечное оюеё1' |р'
3ря тьэ 0рова эю2ец!ь (€ергеев-фнский. <<€частливиша>). '[[юбо_
пытно, как избегает мягкого [.] перед непередним гласнь|м
.]!1. [{ветаева: }!юблю.все лень1'!е .ш меньц)е, весь остато-щшйся
эюар береоюа 0ля тех, коео 9н- уэ|се не мо9юет соереть (<<||овесть
ё'"е,ке,)' ||римерь: [х'] перед [а], [о], 1у] автору не_
известны,хотяонииво3мо}(нь|,напримервиноя3ычнь1х
собственных именах. 3се это дает во3мох(ность признать заднея3ь|чнь|е парнь!ми по твердости_мягкости' хотя и не в такой степенипротивопоставленнь|мидругдругу'какостальнь[епарнь1е.
Фднако при таком при3нании новую трактовку и притом неодина_
ковуюдляразнь!х3аднеязь1чнь|хполучатонивполо)кенииперед
(е)'и (и): чередование твердь1х-мягких 3аднеязь|чнь:х перел (е)
придется считать' как и чередование других парнь!х по- эт_ому
при3наку согласнь!х' морфологи3ованнь|м- ! _сдунаях сте [нА] тра [в'ё] перед флексией
по [р1ё) , тра [в6]
с{е [н'ё], по [ра]
так__как
следует видеть разньй
фоцець:,
_переА (е) твердь|е_
мягкие ра3личаются; ср. тур [н5] , цю [р5]'_ку_[п5] . 19к-уе придется
трактовать случаи ]ппй' |,у [*а] ру [к'ё], но [г:1] - но [г'ё],
|1равда, пеРед (е) заднеязь!чные практически
с6 1ха1
- со [х'ё].
тол,ко мягко. бдна|<6 есть намеки на появленйе
прои3носятся
твердь1х 3аднея3ычнь|х: ср. в на3ваниях букв наряду с [бэ], [вэ],
обьпчно также [гэ]. Б некоторых словах иноя3ь1чного происхо]кден|4я' например кемпшне, прои3носится как [кэ], так и [к'е] '

-

'

2!у6

с

1акая трактовка затруднена для 3аднея3ычных перед верхней
нелабиализованной гласной, так как [кы], [гн], [хьп] не употре_
бительны ни на стыке с флекстаей, ЁЁЁ 0 пределах корня. Фднако
тенденция к появлению этих сочетаний все х(е есть' например
в иноя3ычных собственных именах (которые, правда' трудно
считать русскими словами), в некотоРых диалектнь|х словах;
ср., например, у с. Бсенина юь!цет. Бсли унесть ска3анное' то
схема употрбления гласных букв после 3аднея3ыч!|ых примет
следуюший вид:

а

о

(я)

(ё)

у
(ю)

(э)

(ы)

е

и
.

€кобки, в которые зак]1ючены маркированные буквы, означают' что случаи с мягкими 3аднея3ычными перед (а)' (о)' (у) и
(е)' (и) относятся кограниченному кругу слов,
твердыми
- перед иноязычного
главным образом
происхо)|(дения (Аля поло}{(ения
перед (е) и (и) скорее существуют потенциально' чем реально),
€ло>кность и противоречивость соотно|шений мех<ду тв€!Аым|{;
и мягкими заднеязычными перед согласными в полной мере мо)!(ет
бь:ть определена только при историческом подходе к фактам'
современного языка.
|[осле 1шипящих ([ш]' [>к], [ч'], [гш':], [х<':]):
а

у

|[римеры: !цар,
щцка,

е

чан' пцщал'

'пц'!со!сал;
вш13|су; !!!ест, '!сс!л, цех, щепюа; [!!цл'

!цум,
цул,
'|сук,
чцн, щц,
ра3'пов-'

'сцл'
''сест, трущоба; сдлёлк,
чохо'',
осёлтый, нёлн, щёк
'!сох'
(рол. пал. мн. н.), жэтсёт.
|(оненно, все гласные в 3ависимостн от твердос1[{ |{.,|}! й8!:
кости предшествующего щипящего прои3носятся неодинаково.
€р. [шар] и [н'ан], пе [н'6л'] ; [шум] и [{ум|, [ч'!}т'];'[>кох] и
[н'6хъм]; [шест] и [я'ёс'т'] ; [гшолк] и [ш'с|к'а|. Фсобенно сильно
отличается в своей реали3ации основной гласный (сильная фоне_
ма) (пл), который после твердого шипящего прои3носится как [ы].
€р. [тпыл| и [н'ин]. Фтметим, что все гласные (кроме (о) после
!шипящих вне зависимости от их твердост11 }\л11 мягкости) обозначаются одной буквой _ немаркированной (ввилу отсутствия дифференшиации шипящих по прн3наку мягкости-твердости). 9то х<е
касается еильной фонемы (о), то она' как это видно из таблил{ы,
обозначается двумя способами
помощи немаркированной.
- при буквы
буквы о и при помощи маркированной
ё, <специальностью)
которой вообще является указание на мягкость пред1шествую_
9
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действительности (тлёлк| ил'1 избыточно (нёлн|. €ушествуют
правила, регулирующие употребление 6укв о п ё в корнях, суффиксах и флексиях разных настей рени.
||ерейдем к полох(ению после [ш]:
а

у

о

ы
е
'4

|[римеры: царь, конц6; цуеом, концц; л!1цо, овцой, тсонцов,
облшцовка, танцор; цельсй, центр, на конце; ц!]рк, цшнк, ц|1ркуль,
цшфра' пу6лшцшст, нацшст, католццц3м, кр!/тццц3м; ць!ц, на цы-

; о еу р цо!с, ко нцс!о, бле0 нолшць!х, се стрш ць!н.
[(ак известно' основной звук (сильная фонема) (ц) не имеет
мягкой парь|, поэтому естественно' что гласные после нее дол}кны
быть обозначены немаркированными буквами. ['1менно , так
и обстоит дело: после 4 употребляются буквы а, ц, о, е. Фднако
основной гласный (фонема) (и) с синхронной точки 3рения
неоправданно обозначается как немаркированной буквой ц'
естественной после ц| так и маркированной буквой ь!, <специальность> которой указывать на твердость пред1шествуюшей
согласной. Ёетрулно понять' что это ука3ание и3лишне, так
как фонема [ц] в русском языке всегда твердая. €ушествуют
определеннь|е правила' регулирующие употребление ь! \7 ц
после 4, которые и3лагать здесь нет необходимости.
8диное написание после 4 буквы и сделало бьп единообра3ным
обозначение основного гласного (сильной фонемы) [и] после [ш],
и одновременно бь:ло бьл достигнуто единообразие в обозначении
этого гласного после всех основнь|х согласных фонем непарнь|х
по твердости_мягкости согласных (ср. последовательное употреб_
ление буквы и после 1л,
ц' щ,'
'|с,- что написание конц11, оецрцш может
||редполох<ение о том'
вь|3вать мягцое прои3ношение [ц], абсолютно необоснованно: и
после 4 пншется во многих словах (ццрк, бацшлла, цшнео и др.),
но [ц| прои3носится твердо. Ёеобоснованно так)!(е опасение' что
написание концш, оецрцц мо)кет провоцировать образование
неправильньпх форм концей, оецрцей (по образшу но?!с!1
нохсей,
- 3верь
ков!1!ш _ коволей). 3едь одинаковое написание конца слов
и 0верь не провоцирует неправильного образования форм кос_
венных падех<ей вроде от 3вер!/, со 3верью у\лп от 0веря, с 0верел,
равно как и не вы3ывает сочетаний лоя вверь {имеется в диалектной рени) |1л|1 мой 0верь. (стати, можно отметить, что
в диалектной рени есть формы концей, оеурщей (и дах<е
не так
- форма
давно недалеко от }1осквы, в Рязанской обл.,_ бытовала
рыбак5й) и, с другой стороньп, нооюов, ков!1!ов (ср. нелитерат
турное рублёв).
по

чкох

РусскАя оРФогРАФшя
||ри изунении 3вуковой стороны языка надо ра3личать силь_
ную и слабые позиции. €ильная по3иция
это та, в которой
ра3личается наибольшее количество 3вуков. -Фни являются основ_

ными звуками я3ыка, фонемами, тон-нее, сильнь|ми фонемами.
€лабые Ёозиции
те' в которых различается меньшее. ко_
- это
личество звуков, так
как происходит совпадение (инане _ нейтра_
лизация) щух или нескольких основных звуков (сильнь:х фон6м)'
в одном. |(а>кдый и3 3вуков слабой позиции является 3аместителем двух или нескольких основных звуков
сильных фонем'
1ак, наприм€Р,

-

&||я гласных сильной позицией является поло)кение

в ударном слоге' где могут ра3личаться пять гласных. €р.,
например' после твердых_согласных [мал], [мол], ["ул], [мыл],
-[с5пс'иё]
[мэр] или [9ап1 ,. [соп] , [суп] , [сЁпът'],
;_п6сйе йягких
согласнь'|х [л'$;б''6], [б'блръ], [б'уст|, [б'ит], -[б'ес]. €лабой
позицией для гласных является положение в Фзуларных слогах'
где различается мень1шее их количество. 1ак, например' в 1-м

предударном
ра3личаются
ра3личаются
[п] является

с]|оге после твердых согласных в нейтральном стиле
три гласных: [у] , ['], [л] . ||осле мягких согласных
всего два гласных 3вука: [1}] [а] . |-|ри этом гласный
' (ф6нем) (о) и (а)
3аместителем основных г.л!!ё_нь1г
после твердых согласных' а гласнь:й [э]
- изаместителем.четь|(а)
после мягких
рех основных гласнь|х фонем (и)' (е), (о)
'
согласных.
лапри_мер,
[сур6к!,
[сыр6к|
[слр6к] пли
-(р..,
[пл'$|сн6}' [пл'ат5] п [пл'эск6'|'], [пл'Бт!'], [пл'ас61']. с!. пол
ударением_ в тех же корнях: [пл'йткъ] , [пл'еск] , [пл'ол] илн
образ6м }вук [|] | предудар_
[пл'6тшъ!], [пл"6скъ]. 1аким
ном слоге после твердых согласнь!х является 3аместителем двух
ударных гласных_(сильных фонем) (о)
п!и
' и (а).
'и €рт.'. [слм5]
[сом] и [сам], [вллЁ:] при_ [вал| й 1вол]
д.' Б друг"*
оезударнь|х слогах на месте основнь|х 3вуков (сильных фонем)
(о) и (а) после твердых согласных вь|ступает'звук [ъ].'|!осле
мягких согласнь|х во всех предударных слогах на месте основнь|х
3вуков (фояем) (и), (о), (е)' (а) выступает звук |а]. €р.
[волы] ч .[влл6|, [_въд'айд]
[кр!ёнъ!] и" [крпсн6], [*р"""лв6тъ!]
[м'6съ] .
[м'эсн6!!, [й!с'н'ий6] [л;ес] й' 1)т'6сн6;] ,
[л'эс'н'икА], _ {йз'_л'а.9}|! .
[н'эсл5], [вЁ:н'аслъ] ;
[с'т йркъ] и [с:т'ар6'т'], [вйс'т'эр|т'].
!,ля звонкости-глухости парных по этому признаку соглас_
нь|х сильной позицией является полох(ение перед гласными' сонорными согласными (согласнь:ми на месте р, л, ,', н), а такх<е
перед (в), (в') и (!). Б этом поло*(ении ра3личается звонкость
и глухость, ?._€. могут-употребляться как звонкие, так и глухие.
и
!г. {богт1
-[порт], [вон].и !фок_], [з1'] и [сат] (эа0 и 1о0),
[зут|' и [сут].- (зу0 ът с90), [6ч'] и- [п|л.ц],'
[бил) и [п'ил!,
-и
[сло!] и [зло!] . (слой и злой), [с'м'ё!]
[;|м'ё!], [рпзрЁ!.т'] й
]^^' .ь'1
]- .
__ [ _'__':_']
]
|

й

й

;

[|Ро! ! |'

;
[н]ос]

и

^'_-':_'1
[Р^5 11 а! | и [с н а1'

.|

' [сн0|!]

;

'
и [^3ноп.'

|о3ноо)'

[о.|

.у.|

и
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[,]!'у], [дуп] (ац6) и [туп], [лом] и [том|, [б5пшн'ъ] и [п6шн'ъ},
[л'в'ёр'] и [т'в'ёр'], [с'в'ёр'] и [з'в?р']. €лабой йозицией д{я
3вонкости-глухости согласнь|х является полох(ение на конце
слова, а также полох(ение перед глухим согласнь|м или звоЁким
|шумным согласным. 3 этих полох(ениях такх(е происходит совпа-

дение (нейтрализация) ках<дой пары 3вонких и глухих согласных
в одном 3вуке
глухом на конце слова и перед глухим согласным

и 3вонким_ перед_
3вон-ким :|]умным согласным. €р., например,
[пллт*], [плддй] и [плот] (:п,о, п пло6), [луг6], [л!,къ]
[йо!<лъ!
|т0тсл' род. пад. ел. 1.) и [лук] '(:л!е и лцк)' [млгла],
-[тр!,пы]
(поел9, 'мокло) и [мок| (:мое п мок)' [тр!'оы],
;
[тру,] (-:т!!б, род. пад. мн. ч.' и трцп)' [р6,д1ъ] и_ [р{а)' 1ро0а,
рта) ьт [рот] 1:ро0 и рот), [лёзлъ} и [л'ёсъ[ (лёзла-п"лёса,
род. пад. ел. н.) и [л'ес] (:лез п лес) и т. д. 6р. такх<е
[клс'йт'], [р'ёзът') и [клз'б6], [р'эз'б6] (косьба, резьба)
перед 3вонким [6] произносится 3вонкий [з'] как на месте 3вонкого' так и на месте глухого.

.{'ля парных мягких-твердых согласных сильной позицией по
этому признаку является' например' полох(ение на конце слова,
а также перед _гласными_. €р. _на .конце слова: [мол] и [мол']
(лол ла лоль)', [брат] и [брат'] (6рч п брать), !ноф] и ["'ф'1
(нов
-и новь);-цер9д гласн_ь|ми: [мал] и [м'ъл], [мол] и [м'ол]
и [т'ок], [мыл] и [м'ил}' ['у*] [}'у*[, !й'р] ;
\л! [то[|
[м'ер] . 1верлые и мягкие согласные различа!отся также перед
!1екоторымн твердыми согласными (губными и заднея3ь|нными).
-

;

!г.
!т'!р]ма.] и [хурм6] ,
[нлп6лмъ! (напал-*са.,

[в'эс'м6'] и [блсм6н'}, [п6л'мъ] п
род. пад. ед. ч.), [б5ъ'к!] й 1оанйъ1,
[з6р'къ] и [з6ркъ] (зорько и зорко) и'т. д, ||ере1х некоторыми
другими согласными парные мягкие_твердые не различаются:
прон3носится только тверАый перед твердыми и только мягкий
перед мягкими. €р. [бант] н |б5'н'т'пк| (перел твердым [т] про_
и3носится только тверАь:й [н], а перед мягким [т']
-[л] только
мягкий [н'|), [б5ндъ]
|в_б5н'д'а| (переп тверлый - произ-

ц

твердый [н] , а перед мягким [д']
мйгкий
- только
[н']).€р'.такх(е [лва] и [л'в'е], [узда] и [уз'1'е],
[влскр'ёснъ!]
и [влскр'ёс'н'эк] (воскресншк) *х т. д.
Фсновное правило русской орфографии 3аключается в том'
что ках(дая 3начимая часть слова (инане
морфема) _ корень,
приставка' суффикс, окончание
пишетея- в соответствии с тем'
- 3вук в сильной по3иции
как произносится ках<дый данный
в по3иции максимального ра3личения звуковых единиц
сильных
фонем. 3то означает' что буква является знаком не- какого-то
реально прои3носимого 3вука как такового' а л|{!!!ь основного
3вука' 3вука в сильной позиции' т. е. сильной фонемы, прй
этом буквой сильной фонемы обозначаются'такх(е и все позиционно обусловленные и чередующиеся с нею слабые фонемы.
.Р1ы пишем 0ом, 0олй, пй 0оп 'с буквой о, хотя прои3носим
[лом], [ллм5|, [н6-лъм|, пи1шем с 6уквой б хлеба''н хлебца,
нос_ится только
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хотя прои3носим [хл'ёбъ] и [хл'ёп:{ъ] и т. д. 1акое письмо
€ едствием применения фонемного
мох{но на3вать фнемным. л
принципа является единство 3рительно-графинеского облика ках<-

дой морфемь| на письме. йменно благодаря этому следствию
многие (в том числе еще до ра3вития фонологии как особой
наунной дисциплины) фонемный принцип на3ывали и называют

морфологическим. |-|ротив этого можно не возра)кать, если под
морфологическим принципом не иметь в виду написаний других
типов, хотя и обеспечивающих единство морфемы на письме, но не
на основе соответствия буквы сильной фонеме вместе со всеми

позиционно чередующимися

с

нею слабыми фонемами. 14ными

словами-'если не относить к нему окончание -о6 (столов)'
где написание 6 не мотивировано и с синхронной точки 3рения
можно бь:ло бы ох{идать и ф' оконнание -0ео (моло0оео), где
написание а так){(е с синхронной точки зрения совершенно про_
извольно и вместо 2 могла бы писаться буква любой
другой согласной, написание типа мыш|ь, где, по мнению некоторь|х ученых, о обозначает принадлех(ность к }*(енскому роду,
написания основ с непроверяемь!ми гласнь|ми и согласными в
слабой по3иции, всегда пи1шущихся одинаково' например собака,'
сарай и т. д.
3рительно-графинеское единство написания ка)кдой морфемы
нрезвь:найно ва}(но как для пи1шущего, так и для читающего.
[ля пигшушего _ отдельного индивида - оно важно прежде всепо
потому, что дает твердь]е правила письма и не требует обращения
к своему произношению' в котором всегда нмеются колебания,
вариантность. Аля пишущих вообще оно ва)|(но еще потому' что
разные пишущие владеют различными особенностями произно1шения и обрашение к ним привело бы к тому, что разнь|е
писали бь: по-разному. }1ех<ду тем хаотичлица одно и то
'(е мере неприемлема в обществе. 8едь че_
ность ни в какой
ловек пи1пет' чтобь: кто-то лругой или другие прочитали написанное. (акие }ке трудности встретил бы нитаюший, если бы
ках<дь:й писал по-своему! Аля читающего 3рительно-графическое
единство морфемы вах(но потому' что оно дает во3мо)|(ность
автомати3ировать процесс чтения, воспринимать целые фрагменты
текста, во всяком случае, морфемь: и слова непосредственно по
их 3рительному образу, а не по буквам путем перевода их в звуки.
Фонемное пнсьмо в принципе требует особой буквы для ках(дой сильной фонемьп: сколько сильных фонем, столько букв.
Фднако наше современное письмо складывалось исторически
в течение многих веков' а не было создано в наше время
применительно к звуковой системе современного литературного
я3ыка. Б связи с этим основное правило фонемного письма _
сейчас
иметь для ках(дой фонемы особую букву
- не соблюдено
отсутствовали.
хотя бы потому, что многие фонемы в прошлом
3то прех<де всего относится к парным фонемам по твердости(т'), (с) и (с')' (н) и (н') и лр.
мягкости' например (т)

"

д9\

Ёа

месте ках<дой такой пары существовала одна фонема
(т)' (с), (н) и т. д. <йолодость> этой категории свидетельствуется ух(е тем' что для ках<дой такой пары согласнь:х фонем
имеется одна буква т, с, н и т. д. Фднако требование фонем-

ного письма
на письме ках(дую фонему
- обозначать
- все х(е у
нас сохранено.
!(аким х<е образом?
Аело в том' что отдельные фрагменты системы нашего письма'
сохранившиеся от про[шлых эпох и имевшие свои определенные
3начения' в последующее время в связи с и3менениями в фонетической системе языка, и прежде всего ра3витием корр9ляции
согласных по твердости-мягкости, приобрели новые 3вуковые

3|{а_

чения. 1ак, например' написа\1\\я но и нё, са н ся (буква я
здесь восходит к так назь|в.!(,мому <юсу малому>) в случаях
ту|г|а
п нёс, к са0ц п ся0ц Ё д''"*'" про[шлом обозна_
(но) и (не) (с олной и той х<е немягкой согласной и
нали '|ос
ра3ными гласными), (са) и (сЁ) (с одной и той х<е немягкой
согласной н ра3ными гласными фонемами (а) и (а)
более
передней,

чем

на[|!а

обычная

гласная

(а)

);

ср.

-

Арёвнерусские

(носъ) и (неслъ) (как особь:е 3вуки (ъ) в обоих примерах
и (л) в последнем утратились), (къ-с6ду) и (сЁлу). 3 этих

прич.ерах
были
одинаковь1е
согласнь|е
((н) в
первой паре слов и (с) во второй) с последующими

гласными

ра3ными

((о) и (е) в

фонемами

первой

паре слов и (а) и (а) во второй). € развитием корреляции
согласных по твердости_мягкости, а такх(е и3менением (е) в (о)
в определенных условиях 3ти сочетания стали обознанать (нос)
и (н'ос), (к салу) и (с'6лу). 3 результате этого получились
сочетания'ра3ных согласных с последующи ми оди наковыми гла снь!ми. |4наче говоря' буквь: согласных и слепо отнощению к фонемному составу
дующих за ними гласных

рассматриваемых сочетаний приведенного типа

поменялись ро-

лями' €лавянский кирилловский алфавнт не располагал'
да и не
мог располагать' особыми буквами для каждой тверлой и соответствуюшей ей ка>кдой мягкой согласной фонемы' так как
корреля$ия согласных по твердости-мягкости не была широко
развита'. Фбозначение на письме фонемного состава слов было
в полной мере удовлетворено традиционными сочетаниями буквь| для согласной с последую:шей буквой д;тя гласной: вместе
1Р3ятые' они стали обозначать <твердая согласная { гласная> и
<мягкая согласная { гласная>, например: но
нё, на
ня, то
тё, та - |2, лу * лю, ро рё, ра ря' -ру рю,- а так'(е
нц_нь|, тш-ты н т. д. ((но)
(на)
(н'а), (то) _
- (н'о),
- (ра)
(т'о), (та)
(''9),(лу)
(л'у),
(ро)
(р'о),
(р'а),
(р'у), (н'') _ (ны), (т'и)
(ру)
(ты) и т.д.).1аким

-

-

-

-

-

-

'ор'-

| Б сербской графике корреляция по твердости
и мягкости [палатальности]
охватывает только (н) и (л) и для фонем ка>кдой пары |{меются особые бук_
вы ,, и ь, л н ь (ю п ь представляют собой лигатуры н { ь п л * ь).

3ом' мягкость согласной перед гласной стала обозначаться
буквой для гласной. 1ак появились элементы силлабического
(&огового) письма,'котоРые стал!{ характернейш:ими чертами
современной русской графики и орфографии.
Бсли слоги типа ля, лю, лё н лр. м-ох(но читать только
целиком, то возникает вопрос: нмеют ли буквы д]|я согласных
свое собственное' независимое от букв для гласных 3вуковое
значение?

Ёа этот вопрос надо ответить

полох(ительно.

Б

самом деле,

* прои3носится в тех случаях,
когда после буквы для согласной нет буквы для-гласной, т. е.
на конце слова? в с]\овах нос' кон' .14ыл, трон,. пар' 6рат,
3т+пк6п, кров ,1а конце прои3носятся твердые согласные. Бсли
ну)кно офзначнть их мягкость, то прнбавляется буква ь:
какой 3вук

тверлый или мягкий

свимь!ль, тронь' парь, брать, 3наколь, кровь. [же одно это 'сюнь,
детельствует о том, нто буквы парных по твердости-мягкости
согласных сами по себе отдельно взятые обозначают твердые
согласные. 3то полох<ение отлично иллюстрируется на3ваниями
букв, которые прои3носятся: [бэ] , [вэ], Рэ] '_ [ч] ' [пэ] , _[''| ,
[ё'! (прг устарелом [ел'] [е"] [ен! [ер] '_ [9"| ' - [9ф]*"'
[ка] , [гэ]. .[[юфпытно, что буква а называется и [г'е] и [гэ]
последнее название' видимо более новое' свидетельствует о
становлении корреляции по твердости-мягкости 3аднея3ычных.
Ёаконец, о том х(е свидетельствует твердое прои3но1||ение паРных по твердости-мягкости согласных с проясняю'|{им согласную
гласным при3вуком [ъ] , [бъ], [въ], [дъ], [з"|, [пъ], [тъ],
[лъ], [нъ], [съ], [ръ] и т. д.
" Атак, на||]е пнсьмо фонемное. Ёа письме ка)!(дая сильная
фонема, выступающая в сигнификативно сильных позишиях (т. е.
в позициях, где разлнчается максимальное количество звуковнх
единиц)' получает свое обозначение. 3то офзначение мох(ет
прои3водиться особыми буквами для соответствующих сильных
фонем, например о, о, ц, ц, т, 0', с, у!, Р р ?. А., или - д'|я
парных мягких согласных перед гласной
- при помощи буквы
для следующей гласной (ся, роо, тё), а на конце с.,1ова илн
слога при помощ|{ буквы ь (парь, тюрьпа).
}[аконец, чтобы дол)кным образом понять сущность напдей
орфографии и оценить ее, надо принять во внимание еще один
аспект. Фрфографпя
двустороннее и имеет в виду'
- яв]|ение
с лругой _ читающе:ю. Фна должна
с одной стоРоны' пишущего,
по во3мох(ности в равной мере удов.,|етвоРять потребности'обеих
сторон. € точки 3рения пишущего она дол)!(на быть разумной'
т. е. строиться на 3акономеРных правилах' регулирующих пере'
дачу 3вукового я3ыка в письменной форме. € точкн зРния
читающего она долх(на обеспечить 3рительно-графинеское единство каждой морфемы, изфгая на письме по3иционно обусловленннх черт устной реки. |4нтересам пи1шущего и читающего в
подной ме.ое ,удовлетворяют написания 0ом; пол; 0оп6, н6 0от*

),

,

,
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(пишлется о' потому что под ударением (о)|, нёс, лез (пншется с |1_3''потому что перед гласной прои3носится (с) и (з):
несу' лёэу)' рот.\ ро0 (пнплется т п 0, потому что.перед глас!п6й
прои3носится (т) и (д): рта, р60а) и т. д. }ти' написания
однозначны для пи[||-ущего и ' однозначны для читающего' т. е.
только одним способом могут. писаться и только одно чтение
допускают. Фднако у нас немало написаний, которые одно3начны
д'|я читающего' т. е. допускают одно-единственное чтение и не
одно3начны для пи!шуще-го' так как предлагают ему выбор
кащю букву написать. Ёапример, сбруя, с0оба'- з0о[овье могут
читаться только с начальным сочетанием [зб] [зд!, но для

пи!шущего нет ра3ум^ного объяснения того'

' надо писать
почему

с в словах сбруя, с0оба и 3 в слове э0ор666'; йово

ляецашосл

моп(ет читаться тольйо с [а| в прелуларном с.!топе: [л'эг!,йкъ],
но для пи|шущего нет разумного объяснения того' почему это

слово пи1шется с я: так
читались бы написания ;ееуалка,
'(е см. них(е.
об этом
Ёаконец, требуется еще одно дополнение. .&1ягкость парных
согласных перед твердыми согласными обозначается обычно только в тех случ_аях' когд1 они различаются в устной рени. €р._(клрмА),
тк)рьл.а
\(р'ёд'ка)
\9р!а: ре6ь'ч.*т ре0ко, толюа п польк|а ((т'1|р;м6) и
и (р'ёлко), (т6лка) и (п6л'ка)'). Ё'тех'х.е слуна"х,
когда мягкость перед тверАой согласной не ра3личается' пи1шутся буквы для согласных без обозначения мягкости. 3десь
следует различать два случая: |)когда как перед твердой, так
и перед мягкой согласной употребляется твёрлая ёогласная
(а соответству[Фщая мягкая не мо'(ет произноситься): врос'
чра1'',врать, врщ вре3ал (произнос_ится в начале [вр] пли
[вр'])', влаеа, [7-овлу, 1авлйк ( [вл] нли _ [вл'| ), лнс,|о, .г*ну,
,4нц, пненш.е-( [мц]
ч-1чу]||, !сопна, |сопн1/ ([йн| !а [пн'|) , оя6т[ц,
зябнесль ([бн] и.. [бд'!),. мРчк, лрут' мрш '$м[| й' ]"р']),
3рачок у 3речче- ( [зр]_ 4 .!эр'[)' плата, пл,штка 1{ь'] и |,''|)'
блаео, блшк (|6л| и [бл']);2) когда сочетание в целом про_
износится твердо или мягко' иначе говоря
- когда твердость
и мягкость не есть при3нак одной 143 согласных'
а общий
при3нак сочетания и_3 дРух согласных: тварь' клятва п твер0ый,
клят'венньсй ( [тв] и ["''']
), 6ва, е0ва тл 0ве, 0верь ( [дв] и [!'в'! ),
свой, своя |1 свцст, свёкла ( [св] и [с'в'] ), звой и 3верь
([зв] и [9'в'|),
сРрт н спц, спшнкй''11сп] и
'с-пать'
и [з'д'] ), засну, весна н"заёнц, к[с'п']'),
!|0а и 9э0ескл ([зл|
весне
([."] и [_с'н']'), осла 11 ослцк (]сл] й [с'л'!), юо3ла |1
( [зл! и [з'л']|, спцца н сл'ело ( [см| й
[ё'"'|) , 3ной,'(ю3лшк
'ц1л,|/г
\1 в
юа3н!|ть ([зн] и [з'н'])| сток, с?екла ([ст] и [с'т'])
и т.'ц13'{е'
д. 3 обоих случаях твердость-мягкость не ра3личается.
||ри этом во втором случае твердость-мягкость перед мягкой
лшеусллса. ||олробнее

|

н"*"

сочетаний.
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ве3де в скобках указывается на прои3ношение рассматриваемых

согласной не вполне лиффренширована: [:о орфоэпической норме
первая согласная перед мягкой согл,асной дол)кна быть мягкой:
[А'в'е] '' [с'в'6клъ] , [з'в'ер'! , [уз'д'ёи'къ] , [6'с'л'ак] , [с'м'ёлъ] ,

[клз'н'йт'] и т. д. Фднако встречается и полумягкое произно-

шение' а часто и твердое' например [сп'и], [дв'е].
|[озиции обоих типов не являются позициями сигнификативно

сильнь!ми' так как. не все первь|е согласные фнемь: приведен_
нь!х сочетаний разлинаются по твердости-мягкости
перед вторыми.

Фднако все х(е есть существенное различие мех(ду первым

и

вторь|м типами написаний: в первом и3 них приведенные написания мо)<но считать однозначнь|ми как для пи1шущего' так и

для читающего. €лова [врал], [вр'и] , [""у] , [мн'и],
_одно* [клпн6] ,
йз бу:|в
[клпн'й] пишуший мох(ет написать тойько_ с
в, м, п в начале' а читающий произнесет только [в] , [м], [п] .
€лох<нее обстоит со вторь|м случаем' где твердость-мягкость
есть свойство сочетания в целом: при обшей твердости сочетан}1я его написание и чтение одно3начно' (р.
3вон, 3лой
и [узла] , [звон], [зло!] . |!ри общей мягкостиуз06,
'-сочетания вор-

мативные написания цэ0енка, 3верь, 3лшть (произносятся [уз', [з'в'ёр'] , [з'л'йт'] ) могут нару[шаться: ср. возмох{ные
у малограмотнь|х ошибки узь0енка, 3ьверь' 3ьлшть. 3то ли:.шний
ра3 подтверх(дает, что буква 3 предна3начена прежде всего
для обозйачения тверАой фонемы [з|, принем по3иционно мягкое
чтение этой буквы возмо}!(но только при определенном соседстве
(например, перед [д'], [в'], [л'])' а самостоятельная мягкость'
т. е. сильная мягкая фонема, дол)|{на быть особым образом
обозначена
буквой ь после согласнь|х (ср. мазь, еря3ь, Бязьма,
- <поддер)!(ана> Аублетной буквой гласных' например
|(лязьла) или
я, ё (зябнц, зёрна|.
1о обстоятельство, нто буква является 3наком для сильной
фонемы, по которому обознанаются и все по3иционно обусловл'ён'къ1

ленные и чередующиеся с не:о слабые фонемы, хоро!шо объясняет' почему' когда слышим
мы можем зап|!сать волы
[вллй]'

и валы (в зависимости от того' о чем идет речь' и произносится ли в сильном поло){(ении [о] или [а]: [вол] или [вал]).
€р.: .[умлл'йт']' [ръзр'эд'йт'].
.значение

;}1ь: 3апи1шем умолшть (ср. м6<упросить>' и цлалшть (ср. м6ленькшй|, если налицо значение <умень|шить>; напи|шем розря0шть
(если _здесь тот х(е корень' что в словах разря0, заря0) плн
лштнь|.,

если имеется

розре0шть (если 3десь тот же корень' что в слове ре0кшй).
1аким образом, -с]|ова во0а п во0яной ( [влл5], [въл'ан6!] )
пи1шутся с буквой о' так как в этом корне в сильной позиции
(т. е. под_ уларением) ,звучит [о| : ср. [в6лы]. Б словах [р'эдЁ],
[р'аллвб!] пи1пется я' так как под ударением в том ,(е корне
3вучит [а] после мягкого согласного (ср. [р'а'] ), который в
соо_тв€тствии с русской_ графикой обозначается буквой я: сР.
ря0. $ приставках слов [пъ\лв6'т'], [л}лвА'т'| пи:шется о (гооб-
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приставке в сильной позиции
(под уларением) звучит [о] [п6\ън:ъ!], [6\ън].
суф(берёзовый), так как
фиксе слова [б'ар'6зъвъ!] пишется
в том хсе суффиксе в сильной позиции (под ударением) звучит
[о]: [луб6въ!]. в окончании слова [ст!лъм] пишется о (стулоп).
так как в том )1(е окончании в сильной позиции (пол уларением)
звучит [о]: [стлл6м].
'||рийе}ы'из обйасти 3вонких-глухих сй|'ласных. 3вунания

0авать, от0авать), так как в той

:

х<е

о

Б

[м6лът] йли [глас] пишутся с буквами 0 и э, если в них корни те х(е, что в словах молоёой, ела3а (т. е. если в сильной
по3иции выступают фонемы (д) и (3)); они х(е пишутся с
буквой т |\ с, если в них корень тот'}ке' что в с.,1овах молоток,
еласа (<гласа нароАа>), т. е. если в сильной по3иции выртупа|от
основные звуки (фонемь:) (т) и (с). Б словах [каз'б6] н'
[р'эз'б5] на месте [з'] пишется в первом слове-с, 'во втором 3
(косьба, резь6а), так как в сильной по3иции (в ланном случае
перед гласным) глухость-3вонкость различается: ср. [клс'йт'],
[р'ёзът']. Ёа конце приставок [л}.5т'] и {пл!5т'] на месте [л]
пи1шется в первом случае т, а во втором 0, так как в сильной
позиции по глухости-звонкос'!'и (например, перед сонорными) зву-

нит [т| в приставке первого слова и [д] в приставке второго:
ср. [лтр'ёзът'], [лЁ6з'ит] и [плдр'ёзът'], [плй6'с'ит].
Ёесколько примеров из области мягких-твердых согласных.
Б слове [р'эз'б'ё] ш| месте [з'] пиш]ется зь (резьбе), так как
в сильной по этому при3наку по3иции (в данном случае перел 6) мягкость-твердость [з] различается: [р'аз'б6]. Б словах [б6'н'т'ак] и [бант], [гр'аз'н'йт'] и [гр'азн6]- на месте
[н'] и [н], [з'] и [з] пишутся н у! 3' т' е. мягкость-твердость
не офзначается, так как она нера3рывно связана с мягкостью
или твердостью следующепо согласного, иначе говоря' позиционна.
Атак, при фонемном письме Ф\\1А \1,\8 х<е буква обо3начает

как сильную фонему, которая выступает в сильной позиции' так

и ее 3аместителей в слабых по3ициях. €ледствием фонемного
письма является' как ух(е ука3ывалось' единство написания.
|(ах<дая морфема в слове вне 3ависимости от ее реальн0го

произношения в разных позиционных условиях пишется одинаково', что способствует быстрому чтению и пониманию.

' к'"-,'"', речьидетотом' что на письме необозначаются по3иционно
и3менения фонем, а не о традиционных исторических
обусловленные
чеРдованиях фонём' в настоящее Ёремя позиционно не обусловленных. |1оследние образуют варианты морфмы, существенные в словообразовании и словоизменении. !апример, в с.,!учаях 06рое, 0ор6асе, 0орое6й не офзначапотся звуки [л]
и [ъ], звук [к] в слове 06рое, которые позиционно обусловлены: первые прои3носятся в безуларных слогах на месте [о] ударного слога, второй на конце слова
на месте а'- но обозначается чередование фонем (г) с ()к)' позиционно не

о6услов':енное и связанное в на1пих примерах с образован+;ег; формь: срзвницех- цец]скцй и т' !..
тельной степени. €р. также пещ

-печёлль,

|)АА

€формулирова}!ное основное пРавило русской орфографии _
ее фонемный характер * |ш[{роко применяется в правописании

безуларных гласных' 3вонких н глухих согласных' твердых и
мягких согласншх, конечно' во всех этих спучаях с учетом особенностей русской графнки, о которнх бнло сказано вцше. }то общее
правило охватывает 3нач}{тельную часть всех написанйй.
йз всего сказанного мо}|(но сделать вывод' нто буквш алфавита могут иметь, кроме первичных 3нанений, такх(е одно или несколько вторичных значений. 1еоретйнески первичное 3начение
ках<дой буквы _ это то, которое соответствует прои3ношению
данного основного 3вука (сильной фнемы) в сильной цозицип'
а вторичные те' которые соответствуют его про!{3ношению в
- в первом случае ра3личается наибольшее колислабой по3ици|{:
йменно таким долчество звуковыхединиц' во вторых
- меньшее.
ках<дой букве долх(на
х<но быть фонемное письмо, в котором
соответствовать одна кратвай:шая звуковая единица' записываемая по ее сильной по3иции, и которое в силу этого обеспечивает
единство 3рительного образа ках<дой морфемы. Ё9обхоАимо принять во внимание и другой аепект проблемы: первичное 3на-.
чение буквы
9то то' которое свойственно букве самой по себе,
- предшествующей и пос]|едуюшей букв. Ёаконец,
вне контекста
необходимо унёсть еще и третий аспект проблемы, находящийся
в определенном противоречии со вторым: наличие элементов
силлабического письма' которые не могут читаться побуквенно,
а только целиком как сочетание согласной с цоследующей гласной. 3ти принципы долх(ны как бьт нак.,|адываться друг на друга.
Фднако дол){(ен сохраняться пр|{мат принципа: сильная фонема,
выступающая в сигнификативно сильных по3ициях' т. е. в по3ициях
максимального фонеморазличен|1я, тем 11л14 другим способом
сильдол}!(на быть обозначена. ||ервинное 3начение 6укв а, о' 9

ные фонемы (а), (о), (у): (лам), (лом)' (дум); первичное
3начение букв я, е, ю, в и3олированном употреблении, а такх(е
сочетание (!) с соответствуюв начале слова и после гласных
щей сильной гласной фонемой (]а)' (]о)' (.!у): (!а), (мо]6),
(]6лка), (мо]6), (]уг)' (мо]у).1е х<е буквы в полох(ении после
букв парных по твердости-мягкости согласных обозначают сильные гласные фонемы (а)' (о)' (у) с одновременным указанием на мягкость пред1шествующей сильной согласной фонемы.
€логи типа ]2, лё, лю обозначают (л'а), (л'о), (л'у):
(л'аг), (л'ог), (л'уд) . 6иллабические написания слогов подобного
типа' которь|е могут быть адекватно прочтены только целиком'
вносят существенный корректив в сформулированный выше один
и3 принципов, согласно которому первичное 3начение буквы
это то' которое присуще ей самой по себе, в-отдельности, и боль-

-

!ше того

противоречат

этому

принципу.

Фднако

они в полной

мере подводятся
под другой фундаментальный принцип: ках(дая
сильная фнема тем или иным способом долх<на быть обозначена.
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лох(ение, согласно которому буквы парных по твердости_мягкости
согласных имеют первичное 3начение твердь!х' з-начение мягкости

перед гласными как буАто следует считать вторичншм' хотя
мягкость образует особые фнемы. Фднако это не так: в слогах
тн[1б ля, лё, л!о, ня, тсё, ню буквы л п н сами по сеф обозначают [л! [н] , .. ,е. твердые согласные. 1очно так }'(е буквы
я,ё,ю сами по себе офзначают []а]' []о]' [.|у!.||ростые
с]|ожения значений этих букв даст нам чтение [н|а|' [н]о],
[н!у]. }ти сочетания можно прочесть только вместе' как нечто
целое. Р1ными словами' фонемный принцип здесь сохранен
специфичен и оригинален лишь способ обозначения сильной
мягкой согласной фонемы: не особой буквой, другой сравнительно
с буквой соответствующей сильной тверАой согласной фонем*,
а той х<е буквой с передачей функции обозначения мягкости
букве пос",1едующей гласной, а на конце слова
букве ь.
1аким образом, перед нами парадоксальная -ситуация: согласные [л'], [н'] , [з'!, ["'! и другие представляют собой особые,
самостоятельные сильные фонемы, но лишены <своих) букв:
при3нак мягкости передается при помощи следующей буквы.
Фсофго 3амечания требуют слоги типа <парная по твердостимягкости согласная * [и] или [ы] >. 8 слогах тнпа лш, нш' тш, сц
и лр. буква и обозначает сильную гласную фонему (и) с ука3анием на мягкость пред[шествуюшей согласной. Б слогах х<е
лы, ньс, ты, сы и др. собственное 3вуковое 3начение буквы для
согласного
- твердость дублируется ука3анием на твердость пред[шествующей согласной при помощи буквы ы. 1аким образом, если
в еповах сшто' лшть,
мягкость сильных согласных фонем
'{!!ть буквой и и перед нами силлаби(с'), (л'), (н') обозначена
ческие написания (такие ,(е, как 8 ля, нё, сю), то в словах
сыто, плыть, ныть твердость сильных согласных фонем относится
к собственному 3начению букв с, л, н самих по сеф, которое,
однако' (3астраховано). или вторично обозначено, Аублировано
буквой
ы'.
йсторинески с.!1о){(ив1шиеся силлабические написания оказались веёьма целесообразнь:м* без них нужно было бы иметь
вдвое фльпше букв д.г:я ,согла!ных фонем, парных по твердости_
мягкости: 24 (или дах<ё 30) вместо 12 {плп |5). 3а эту экономию букв для согласных пришлось (уплатить> улвоенией букв
для гласных: ока3ались нужными 10 букв для 5 сильных глас_
ных фонем. Фднако <игра стоила свеч>, <уплата) себя оправдала.
Фна.содействовала значительной экономии в наборе букв и вместе
с тем пока3ала шелесообра3ность обозначения мягкости при
помощ4 лублируюшей буквы для гласных. ||еред нами слунай,

,

!

'4..

|(онёчно, сказанное справедливо' если исходить из концепции' согласно которой [и] и [ы] являются представителями одной фонемы. Б морфофнематиче_
ской транскрипции слогн н!! ны' тш |, ты и др. могут 3аписываться как (н'и)
'1
*: (ни), (т'и) и (ти).
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исторически сло)кив[цаяся графика _ ока_
когда истор1{я я3ыка
современной графике
зала ва}{шую ус]тугу современному языц
что
она
и орфграфии. Бдинственно'
уч|о)л(нила,- это понимание
софме!лн6й графики и орфографии в их 0тно1шении к фонологи-

чесйой системё соврменного я3ыка. €лох<ность теоретического
осмыс.,|ения русской графики (и орфографии) во всех деталях
объясняется с]тох<ностью'' а порою и противоречивостью ее самой
как истор[{чески слох(ившейся системы. [наче говоря, проти_
воречивость объекта не' мо)1(ет дать во3мох(ность построить
вполне непротиворечивую ее модель.
|[осле рассмотрения теоретического вопроса об _отношении
русской фонологинеской системы к системе русской графики
и орфографии нетрудно
-буквысделать вывод о том, что' например'
о (после твердых согласных) - 3вук
первичное 3начение
[л] и [ъ] ; _первичное значение буквы 9 (по_сле
[о], вторинные
зБуй [а] , _вторииу_ые -- т9 х(:.- {л] и {ъ] .
твердых согласных)
€р.': й0ы, во06, во0ян6й ([в6лы]-, [влл6], [в.1д'эд6]|) п тр6вьс'
т[ав6, травясйй ( [тр6вы], [трлв6], [тръв'эн6!| ); !хква я (после
йягких согласных) имеет первичное 3начение [а! и вторичное
3начение [э|. €р.! пйтый, пят6к, впятер6м ( [п"6тъ!], [п'ат6к|,
[фп'эт'афм]).
-Буква 6 имеет первичное 3н.ач-ение ^.[в] ; в силлабическик написаниях вместе с последуюшей буквой для гласной обозначает
[в'] * соответствующий Ёласный звук (ср. в сильных по3ициях
пи[цется вал, вол, вял, вёл|;
(в6л), (вол), (*ал)' (в'ол)
вторичные 3начения буквы а: [в'] в по3ициях' где не ра3личается
твердость-мягкость, например [в'м'ёс'т'а] * в!'есте; [в'] ' [ф] и
в' по3ициях, где не ра3личаются ни твердость'мягкость,
[ф']
ни - глухость-3вонкость' например [в'б'ит| ,
[фпас'т'| ,
Б
ти_па
слунаях
(в6шт,
впштывать).
впасть,
Ррчт9'
[ф'п'йтъ!ът']
врш, влаеа, в!'шть, 0авно, вншз (произносятся- {врат'|, ["р'"],
[вл5гъ|, [вл'йт'| )звуковое значение буквы а - [в| мо)|(но считать
слабая по тв€рйе!винным' хотя по3иция 3вука [в] в этих словах
дости-мягкости: перед (р) и (р'), (л) и (л'), (н) и (н') мох<ет
прои3носиться только тверАый [в|. Флнако соответствующие на'
писания одно3начны как для пишущего, так и для читающего.
Буква 3 имеет первичное 3начение [з],. в силлабических написаниях вместе с последующей буквой для гласной - обознанает [з'] { соотЁетствую:ший гласный звук (ср. в сильных по_
3ициях (зоб), (запах) '. (зуб), (з'6рна), (з'6бну) ' (Фрз'у)
пишется зоб, за,пах, 3уб, зёргол, зябнц, ферз:о); вторичное знане
РА€
твердость-мягкость
чение буквы 3: [з'] в по3иции,
(клань,
лазнапример
[каз'н'] , [млз'н'6] , [к6'з'л'ак]
ра3личается,
й, тсозлшк). 3 слунаях типа зной, злой (произносятся [зно'.||,
[зло']] ) звуковое 3начение буквы 3 мо)!{но 9-читать первичным,
хотя перел [н] и [л! твердость-мягкость [з] не различается'
мо)|(ет прои3носиться только тверАый [з], т. е. налицо сла6ая
цозищия. Фднако соответствующие написания одно3начны как

_

-

-
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д''1 тчРуче_го' так !1 А],я читающего. €очетания тнг1а [зн], [зл]
и [з'н'] , [з'л'|' как у)|(е 6ыло отменено, обладают о6щёй'дл1
всего сочетания'твердостью и мягкостью. Фднако члены любой
чаРы {твердая { мягкая согласная> (например, (с) и (с'),
(т) и (т')) неравноправны:'мягкая <отмечена}' маркирована'

(мягкость}' в то время
как тверда1 не маркирована' ли!шена дополнительного
3вукового
значения. Фтмеченность' маркированность мягкого члена пары
согласных с общей для всего сочетания твердостью или мягкостью
и немаркированность твердого члена сказывается в том' что при
во3мох(ности ошибок типа (казьнь>' <зьлить>, (в соответствии с
признопшением) невозмох(ны огшибки типа <3ьной>, <зь.г:ой>.
3то еще ра3 подтверждает, нто буква 3 предна3начена сама по
себе прех<де всего для офзначе|лия силЁной фонемы (з), но
<по совместительству> в силу исторических причин вместе с по_
следующей буквой для гласной (я, ё, ю)'-мох<ет обозначать
сочетания сильных фонем (з'а), (з'о), (з'у). 3 парах согласных'
где твердость первой согласной независима от мягкости послеАуюшей, в написаниях ,типа врц, тр|1 тем более абсолютно исключена опшибка вРоде <вьри>. Атак, парадоксальный вывод:
в случая_х врц' врш; злой, зл+юй ([вру], [вр'и1; [зло!], [зно!])
звуки-[в] и [з] находятся в слабо* й6зицйй (т!ердос|ь_мягкость
первой согласной не ра3личается!)..Фднако написание и чтение
эти_х случаев однозначно! Буква 3 имеет вторичное 3начение
[з'] в по3ициях' где не ра3личается тРердость_мягкость (злшть,
ка3нцт-ь прои3носятся [з'л'йт'] , [кА3'н'йт'] ), вторинное 3начение
[:к] ' [ш] , а такх<е '[:к'] , [:ш'] й позициях, |А€ }!€ ра3личается
ни твердость-мягкость'
ни глухость-3вонкость' ни (свистящестьшипящесть> (разэмёе, нцзтлшй произносятся [рлх<:6к], [н'й.:ш:ъ!] ),
а так)[(е ц3 оюпсёнкш, ц3 щелш произносятся [их<'-х<':6нкэ] ,
[ипш'-ш':ёл'и] , в менее отчетливом произно|шени|1 [их<':.6нкэ] ,
имеет дополнительное звуковое значение

[иш':ёл'и]

Фднако цравило фонемного письма' простое

и

целесообраз_

ное,- в слабой по3иции писать букву того 3вука' который
носится

в сильной позиции, иначе' слабую позицпю

прои3_

проверять

по сильной,- 8€ всегда можно применить' так как в разнь|х
формах словообразования и словои3менения не всегда имеется
чередован-и€ слабой и сильной позиций. Бо3ьмите, например'
слова соб6ка, топ6р и сар6й, барёк. Ёаписание предударного
глаеного [д] при-помощи буквы о 11ли с не проти}ор!:ни! фонемному письму. Ёо отдать предпочтение тому или другому на_
писанию нет во3мо)кности' так как в любых формах словообра3ования и словои3менения ударение в основах этих слов сохраняется на одном месте. |1оэтому обозначение гласного предударного слога- в первой паре слов буквой о, а во второй паре
слов оуквои 6] ооя3ано истории этих слов, их этимологии' а не
выводится и3 современных отно!шений. ||оследние свидетельствуют ли1шь о том' что в словах [с,тб6къ}, [тьп6р] и [слр6!],
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[блр6к| предударный гласннй может быть офзначен буквой
о |'л|\ с; предоставляется вшФр и3 двух букв, но и3 современ_
ных отношений не вытекает, в каких словах следует пис?ть о, а
с. €лова лееавый 1' ле?ель принято писать с буквой е
в каких
предудар!|ого гласного' но в слоф' ле-еавый его
обозначения
для
нельзя проверить, а так как предударный гласный [э| мо}кет

офзнача]"ься как буквой е, так и буквами я я ш (ср. ляец!дка, лш-'
таврьс|, рационально объяснить (исхоАя и3 современных 3вуковых

отношений), понему в слове лееавый пишется буква е, нель3я'
|(стати, это слово в про|цлом писалось п е я: ляаавьой; такой х<е
которое рань[]1е писалось
вариант написания имело и с]|ово
с]1учаи, когда проверка мох(ет
|1 с я: ]'4ятель. Ёаконец, имеются'1етель,
натолкнуться на ошибку. €р' пловец (с буквой о| н пловупшй
(с буквой с) при наличии в ударном слоге только |а|:. пло'
)оть. или зйря' (с буквой а) при юрш (им. пад.мн.н. с о).
Фтсутствие- во3мох(ности проверки звука слабой по3иции
3вуком сильной позиции относится и к согласным. так, например,
нель3я проверить написание первого согласного в сочетаниях
[ск|, [зт[, 1с{], [зл], входящих в оАн} морфему: цскать' ля3еать,
ётол, з06ров (с точки '3рения современных отно|цений первый
элемент сочетания в любом из слов мо)кно с равным основанием
обозначить как при помощи буквы с' так и при помоши бу*вы з).
Бпронем, написания этих сочетаний особой труАности не представляют, так как, находясь в пределах одной морфемы, они об'
ладают общей глухостью |1лу| общей звонкостью и соответ'
ственно обозначаются на письме двумя буквами для глухих
согласных плу1 двумя буквами для 3вонких. Ёепроверяемым
является и конечный [т] в оконнании 3-го лица глаголов и конечньпй [ш] в окончании 2-го лица ед. ч. глаголов: ш0ут, еоршт,
несе11[ь ([ад!т|, [гпрйт], [н'эс"6пш]). 9ти написания' встречаясь
в определенных грамматических формах, также легко усваиваются и труАностей не представляк)т. €лох<нее случаи' когда
сочетания в пределах одной морфмы, обладая общей глухостью
или общей 3вонкостью' обо3начаются на письме буквами,
неодинаковыми по глухости-звонкости. 6р. вок3ал, ак3с!мен,
эк3епа (произносится [гз] ), анек06т (произносится [гл] ),-фц!'
бол (пройзносится
[дб] ), Афеаншстан (произшосится [вг] )'
(произносится [фк|)' кослл4о!ц7вт, терапе-вт (про'
|(авкоз

,

)

и др.
износится 1ф'! ) абстрактный (произносится [пс]
Было бы мень1ше затруднений,'если бы подобные нечленимые в
современном я3ыке сочетания в соответствии с их звонкостью
или глухостью передавались 6уквами только 3во!н(их или только
глухих согласных. |р. асбёст н |(азбёк: на месте с6 *т э6 прои3но_
сится [з6|, втор6й п к.6фта.' на месте вт п фт произносится
[фт]. ||равильное написанпе в случаях с непроверяемыми гласны_
ми и согласными усваиваетея только и3 чтения: чем фльше
человек читает (в особенностн упаш*лйся), тем скорее запоминает
зрительный образ соответствуютд{их морфем и слов.

ё! !

1о обстоятельство' что непроверяемый звук
[ф| перед глухой
согласной обычно обозначается буйвой а, при1од!л|'к ойибке |ппа
фшлосовскшй, а казалось бы, безобидное э"и"оло.й'{сйБе' ао!олютно прои3вольное с точки зрения современного я3ыка, вполне

<морфологическое) написание окончания -оео -еео (геслеео)
/
приводит к огшибке 0ётдеео (вм. 0ёалево|.
гласные и согласные неодинаково долх(ны
- }{епроверяемые
быть
расценены с точки 3рения читающего и пи[шущего: д]!я
тут нет трудностей; сап6е п соФка, порсл п парс7,
:!139щ"19
орова
11 трава читаются одно3начно с безуларным
на месте
о }' а; написания второй п фтор такх(е одно3начно [л]
читаются с
согласным [ф] на месте а и ф. 0днако с точки 3рения пи[шущего
такие написания представляют определенные' порою фйьпшие
трудности:
-при отсутствии опоры в устной речи он дол)!(ен
сделать выбор
между буквами о }1 а, когда он пи[шет собака,
товар и сарай, сапое' между буквами в п
ф, когда он пи[шет второй
п лсофта, между буквами с }\ 3' когда он'пишет ас6ест и !(аз'бек,
ме}!цу в }' ф' когда он пи|цет |(автсаз п Афеаншстан. (
3рения синхронной внФр той или иной буквы
"'"!й
условен и основан
только на у3усе' на том' что <так принято писать>.
Ёепроверяемы так)|(е двойные согласные в огромном количестве слов иноя3ычного происхох(дения' в которых на месте
двух
оди на ковых согла сных прои3носится согла сный обычной
д.л:ител!ности. Без двойных согласных прои3носятся' например' слова
ортш;1лершя' ('ллея,
коллектшв' мёталлшческшй,
'(оллекцця, барршка0а, акгсор0, ,*'цр.'ера''лат'!ка, су66ота, терршторшя,
ньсй, проферсор' ассцстент' терраса, йппетшт,' ,''"Ёо/*''
и многие другие. 9ни такя<е представляют знач1{тельную тенншс
труддля
так как не имеют опоры в фо:*'тинеской
19:]:
'пи[шущих' трудность такие написания представляют
системе. известную
*, д:тя читающего, провоцируя произно[шение
улвоенных согласных в тех с-лучаях' в которых их не дол)'(но бытЁ. Аздаьна на|шему
13ыщ свойственна тенденция к упрощению двойных согласных.
3та тенденция отр€х(ается в исБ!ии написания
слов 3а,
последнее время. Ёапример, еще недавно писалиряда
с
двойными
согласными слова а0рес (ср. франш. а0геззе), а0ресат (ср. нем.
А6гезэа1). . ата&а (ёр ф|'"й.. а:1ачйе),- ;ь;й-.(ч.'"фр;;;:
аруола'
а|||с}:е). йлё рея ("|'
9"п;;;,;
:1|:!:" >: (ср. -(сР. франч..
юоршоор
'''!1с6ш!|ззеэ|,
франц., согг!6ог), .'щл!!сы (ср. франш.
сцтератцра,--!чт9Рч (ср. лат. ||11ега1шга, ||ше;,), офшцшальный
(ср. лат. о||!с|а||э), офшцшант (ср. лат. о1||с|айэ
-'о|[|с;ап*!э|,
рапорт (ср. франц. гар!ог1). [войЁые согласные языка-источника
передаются в русских написаниях непоспедовательно: в одном
и
том же е'|ове одн}| и3 них сохраняются, другие нет. €р., напРимер'
написания терраса при франц. 1еггаззе, агтелляцшя ,р,
фр'"й.
арре|!а1|оп. .(войнне согласные моцт наличествовать в одном
и3
западноевропейских я3ыков и отсу-тствовать в Аругом.
ф""ко"
траоса' образовано от немецкого- ?га5эе, оно Ё -свою онередь
,7,

восходит к фра_цшузскому {гасе. ||онему, вопреки тенденции к
упрощению двойных согласных не на сфыке йорфем, это слово
пи[шется у нас по немецкому, а не._по франшу6сйому образшу?
Ёемотивированность написайия двойных согласных' отсутствие
опоры для них в произношении ведет к опшибкам, осноЁанным
на таком примерно ра3мы|шлении пи[дущего: <в этом слове
где-то пи||]утся двойные согласные' но где именно?> }1а этой
почве появляются не принятые сейчас и поэтому огцифчные
написания ?ерасса \' террасса, оппеляцшя 11л'1 аппелляцшя
(к3к у-ы видели, не неправильные с точки 3рения я3ыка-источника). Ёа этой х<е почве появляются <гиперизмы>-написания'
ошибочные по отно|1'ению д языщ-источнищ' например пробле;*ла пр|, франц. ргоБ|ёгпе. @собенно
часты о1шибки.в собственны*
именах Апполон вместо Аполлон, |(шрршл вместо !(цршлл,
|(алшннтлк вместо |(аллшнцк.
||ри рассмотрении и оценке непроверяемых написаний следует
учитывать тенденции в развитии устной речи и обусловленные
ими стихийные и3менения в орфографической практике (настью
с течением времени отра)|(аемые в словарях). Ёсли иметь в виду
непроверяемые безуларные гласные' то основным процессом бый
переход от оканья к аканью как норме литературного я3ыка.
Б связи с этим буква о сменилась\'а а в таких' например' словах'
как кар.'пан' каланча (первое о), ка3ак, ка]цора' паром' !(аолшра,
сташон, сатана, каравай'
таракан, 6алаболтсд, тараторшть
'сооыцкш,
и АР. 3ти слова в про|шлом
писались с о. 14зменение орфогра_
фии, несомненно' свя3ано с укреплением аканья как воРмы
национального я3ыка. Рсли иметь в виду непроверяемые соглас_
ные' то нель3я не отметить' что согласные Аревней поры' отличав|шиеся друг сгг друга глухостью или'3вонкостью и отделенные
друг от друга так на3ываемыми редуцированными гласными
ъ п ь, после утраты их' оказав|шись <соседями>' уподобились
друг друц по глухости-3вонкости (оглушились или озвоннились),
в ре3ультате чего получились сочетания из двух 3вонких или
двух глухих согласных: ср. др._Рус. рьсбъка, ка0ъка, березъка,
просьба и современные (в написайии и произно|шении) рйбка
[р:}пкъ-| ,- ц90ко
[к6ткъ] , 6ерёзкл _ |б'эр'6скъ|
,'п'росьба-подобных',ри
пр6з'бъ| . !!а пше -п-ра^вопи са ние в случаях,
Ёеде'"ы м,
сохраняет буквы 6, 0, ч, с, потому что соответствующие 3вонкие
согласн-ые фонемы выступают в сильной по3иции; ср. перед гласны_
мп: рыбо, ка0оцтсл, берёза, просшть. Бсли х<е снльное'полох(ение
отсутствует и сочетание согласных становится непроверяемым'
то оглушение или о3вончение нередко отра)кается на письме
пи|шутся две буквы согласных' одинаковых по глухости-звонкостп.
ср.-примеры^ (лревнерусс'кий вид соответствующих слов дается в
скобках): а0е (къл9), з0есь (еьле_сь), везёе (вьсьде|' 0ваоос0ы
(Аъвашьды), тршо;с0ы (трипшьды), в6оров (сълоровъ|
,!ц 3ец
(стьга, род. пад. .стьеы' по3днее стьеш 11 в результатё '
упрощения
и озвончен*тя зеш), оосбан '(ньбанъ), пчела ]бънела).
[

о?2

8 заключение рассмотрения вопросов орфографни следует отметить и такие случаи, когда один и тот х(е непроверяемый
3вук пишется двумя способами и сигнали3ирует- о двух разных
словах-омонимах. €р. осомп6ншя п камйнця (с гласным [д]
в 1-м предударном слоге): в первом с'1учае - (группа л|4!1>,'
<обшество>, во втором _ (меропру\ят'1я для осуществления
какой-лиф общественно-политинеской, культурной ||л|, хозяй'
ственной за,д(ачи>. €р. такх<е ,сопцшк н :собчцк (с согласным [п]
<ни}(няя конечная часть по3воночнив обоих слунаях): копцшк
на3вание -одной из хищных птиц. 1акие написа_
ка> п кобйшк
ния, однозначные
для читающек)' представляют и3вестные трудности для пи1шущего: чтобы правильно написать соответствующие слова, надо 3нать их 3начения.и связанное с ках(дым и3

""-Бъ}1:,,'Ё|,'."'.',

д.,|я усвоения русской орфогра фии пред'

ставляет то' что наряду с основным принципом фонемного письма
области _ применяется прямо
в ' ней
- хотя и в ограниченной
принцип фонетинеского письма' согласно
противополох<ный

которому на письме обозначается тот звук, который реально
прои1ноёится. 1ак пишутся' как и3вестно, приставки на _з. Б
то время как пРиставки на другие согласные (например, по0_,
но0-'от-| пишутся всегда одинаково, вне зависимоети от глухости

или 3вонкости конечной согласной, приставки на -3 перед 3вонкими
с буквой с.
1шумными пи[шутся с буквой 3, а перед глухими
(р. отпшрать,-от6шратБ ( [лтп'эр5т'], [ллб'эр6'т'] - |, по0пшроть,
по0бшрать ( [пътп'эр6'т'], [пъдб'ар6'т'] ), но роэбшрать 14 расп!!шзбшвать \1 11спшсать и Ар. '
рать,
'

/[ного трулностей
-:|апример 3ак]1ючают в себе написания некоторых
безуАарных личнь|х окончаний глаголов
окончаний,
пцл11!ць, ,Флет }1 пшлшт' коле'4 п пшлшм, у
(ср. формы
'солец1ьпрактически
'|
прои3носятся одинаково)' некотокоторых окончания
_о
(ср.
окончаний
падежных
рай - о рае, но еравшй
рых
_
в
орпцш;
но
ар!*11я
туя
в
Басшлшц;
о
еравшш, Басцлшй
|це,
но 17аталшц - к |]аталш1г \1 т. д.), а такх<е
к !1аталье,
Ёаталья
- (например, Бшз0ра - эосшз0ршнскшй, но [7енэа
суффиксов
ЁеБенскцй, ветрёный \1 ветряной, раненьсй 11 раненнь|й) п т'- л'
Ёо все это выходит 3а пределы кратких вступительных 3амечаний к таблицам.

-

-

Русская графика и русское правописание есть исторически
сло){(ившееся в течение многих веков вели'кое культурное достояние. 8 целом русское правописание отлично выпол.няет свою роль.

что в 'нем, как во всяком веками
есть
отдельные 3венья' частности' в
явлении,
скпадывавшемся
прошлом вполне оправданные и соответствовав|шие я3ь|ку' а
теперь устарев1шие и нуждающиеся, по мнению многих' в измене-

3то не

2т4

противоРечит тому'

нии. 0днако надо пом1{ить, что дах(е малейшее и3мене[|ие
рус_
ского правописания не мо)кет производиться отдельным лицом,
дах(е самым ком|ютентным. 3то дело выс|ших правительственных
органов' общественкых организаций, Академии йаук сссР, а так)!(е }|инистерств

просвещения'

образования,

щльтуры.

[|оэтому следует иметь в в!'ду' что 3амечания по поводу о?_
меченных выше недостатков на!цего правописания отрах(ают
ли!ць м|{ение автора. Фни, как и помещенные ни}(е таблицы,
направлены на то' чтобы читатель сам (а мох<ет 6ыть, и по_
своему) осмыс]1ил сло)|(ные отно[пения мёх<ду устной р|н"ю
письмом. [з них никакнх практических выводов делать"
не следует. |4х задача заключается лишь в том' чтобы читатель
мог

сознательно

от|{естись

к

соотно!||ениям

мех(ду

русской

прои3носительной системой, с одной стороны' и русской грфикой

и орфографией

-

с другой.

пРАвилА чтвния
|1омещенная ни)ке та6лица <Фт буквы

к 3вуку> заключает

в

сеф правила чтения
написанного
слова с обозначеннымрусского
Фн;.: охватыударением.
вают
чтение
отдельного,
!!@ пренмуществу
самостоятель_
ного слова с у}!(е и3вестным местом ударения. |1омещенные
них{е правила чтения не касаются прои3но1шения сочетаний
слов' в частности сочетаний несамостоятельных с]|ов (прел_
логов' сою3ов' ,ластиш) с самостоятельными словами. Б одних
случаях' например если речь идет о сочетании предлога
с самостоятельным словом' правила чтения сочетаний слов
в общем не отличаются от правил чтения отдельного слова
(ср. на сто/! н настольный, на строеншш |1 н/1строен!1е прои3но-

стт:1' [нл-ст6л] и [нлст6'л'нъ!], [нъ-стрл!ён'ээ] и [нъстрп]ён'э!ъ| ). Б дру'"* случаях имеютсЁ более или менее 3аметные
ра3личия в произношении слова и сочетания слов. 1аково,
например' налнчие в 1-м предударном слоге гласного [ъ] прн
сочетании некоторых сою3ов и частиц с самостоятельными

словами' в то время как в пределах слова этот гласный нормально
_[в6лы],

выступает во ?-у-."цу 3-м предударном слоге (ср.
1влл1| , [въд'3ц5'!] ). Ёапример'_в слелуюших сочетаниях: я 3г!/'1о,
нто брат этоео 6ьь ге с0елал; так 6рат это с0елал! Бот так
так!
прои3носятся .[:штъ-бр6т] |, [тъг-бр5т] , [в6т-тък-т6к] . ?акова -возмо'(ность оглу1]]ения или о3вончения согласных на стыке
слов (в оёобенности если одно и3 с.]!ов несамостоятельное). €р'
лцтдь бьо, тшаль бы 0а ела0ь, хоть бьо тьс, хле6 лц, а так>1<е 3асох
боз призносятся
[т'йл<-бы], [хъд'-бы-тЁ], [хл'ёп-л'и],
-[л'йж--бы],
а так}(е [злс6у-бы].
}1ногие из этих й подобных'особенностей
прои3но1|ления сочетаний слов на их стыке рассмотрены в книге'

!!.э

но их не следует искать в на1ших правилах чтения. |1оследние ка_
саю_тся чтения отдельного с.,1ова с у)ке и3вестным местом ударения.

Ёеобходимо сделать и Аругое предварительное з1мечание.
Ёи>ке даются прЁвила чтения' основанные ца закономерных
отно1шениях ме)кду буквами русского письма с соответствующими
3вуками как элементами прои3носительного я3ыка. |1о букве
сильной фонемы офзначаются все чередующиеся'с нею слабые
фонемш. (р. ворон, ворона -прои3носятся [в6рън|, [влр6нъ|
(буквой о обозначается как (о), так и [д!, |ъ||; косшть, кось6а
прои3носятся [клс'Ёт'], [клз'бА] (буквой с обозначается как (с')
при ее сочетании с (и), так и (з')
с пос]|едующим
- вместе
<мягким знаком>). 9тение непроверяемых
гласных и согласных
3акономерно и одно3начно для читающего. Фднак0 написание
с4ов с непроверяемыми гласными и согласными неоднозначно

-

и представляет

определенную

трудность

для пи!шущего'

так как

(о илп
всегда требуется выбрать: какую писать букву
- то/'ор
(в ъплп ф?|.
а?|, сарай (о плн а?), второй (в плн ф?), офеанцы
Русская орфография устанавливает то или ино9 написание ках(дого слова
Фднако в русском письме есть и т]акие нап4сания отдельных
слов и грамматических форм, кото$ые прои3носятся вопр-е-ки
3акономерно вытекающим и3 этих чаписаний| звунайиям. Ёа_
пример, буква { перед буквой т запфномерно ! обозначает звук
[н'] : ср. [пбн'тъ|, [м5я'тъ] , [м'ан'т5]1, [,'ту!, {н'т'и] , [н'ён'тъ| .
Фднако в слове ''то в соответствии с (уквой с п}оизносится [ш| :
3акономерно обо1нанает звук [н'] :
[што] . 1а х<е буква ,' перед
ср. [п'ан'н6 '!] [р'эн'н6'!] ', [т'эп'йн'нъ!| [в'6н'нъ!| [нлн'н!,] ,
[ср6'н'нъ!] и т. д. Фднако в слове конеч,1ю (и ! некоторых других) в соответствии с буквой { прои3носи1€я: €Ф|.|1€|€[ый
[ш] :
[клн'ёш:нъ]. Буква с вместе с я закономерно читается как сочетание с мягким согласным
[с'а| . €р. просА, носл, л6ся, еуся,
про}!3носятся -[прлс"6|, {нлс"6], [л6с'ъ], [г!'с'ъ],
ссА0ется
[с':'6д'ь'ць| . Бсли в формах вросся, снесся проц3носится тверАнй
на
месте
буквы с перед я ([вр6с:ъ], [с'н'6с:ъ]), то это
[с]
происходит вопреки закономерным отно1шениям мех(ду буквами
русского письма и обозначаемыми ими 3вуками. 1очно так же
6уква 6 перед буквоЁ о 3акономерно обозначает согласный [в]:
ср. [сл6въ], [пр6въ| , [бр6въ] и т. д. |г1е>кду тем в окончании
-оео (-еео| звук [в! прои3носнтся в соответствии с буквой а.
€р.0руерео произносится [лруг6въ]. 3вук [в|' на месте буквы а
здесь прои3носится не на основе закономерных правил чтения
русского написания слова, а воп!еки им. Буква я в соответствии
с ударным гласным обозначает того или иного качества гласный
[а]. €р. спряць, прял пропзносятся [спр'5н'], [пр"ал]. Фднако
в словах 3апрячь 11 3апря2 на месте буквы я вопреки 3акономерным правилам чтения читается соответственно ]ё] и ['о]:
[злпр'ён'| , [злпр"6к] - это устаревающий вариант прои3но|

,

1|]ения.
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1аким образом, в русском письме имеется определенное ко_
личество написаний, прои3но[1!ение которых не вытекает и3 них.
14наче говоря' русскому письму свойственны некоторые элементы
конвенциональной (условной) орфографии. 9тобы правильно
прочесть такие написания' недостаточно 3нать правила чтения'
3вуковое 3начение ках<дой буквы в ка)кдом данном поло)!(ении'
а надо знать принятое в я3ыке прои3но1пение данного слова или
данной морфемы (например, окончания -оео, част!4цы -ся).
14сходным полох(ением при построении таблицы чтения является: на месте одной и той х<е буквы'в одном и том х(е полох(ении
не могут прои3носиться ра3ные 3вуки. Ёо орфография любого
я3ыка' и3давна имеющего письмо' представляет софй историческое явление: в ней наслаиваются элементы, восходящие к разным
эпохам; она далеко не всегда с]|едует 3а изменен\1ями' происходящими в устном я3ь1ке' отставая от них. йменно поэтому с течением времени накапливаются написания' не отвечающие современной систейе я3ыка' и случаи' когда одному и тому )ке написанию в одном и том х(е поло)|(ении в устном языке соответствует
разное прои3но[шение. 8сли такие случаи наблюдаются''то одно
из чтёний данного написания' отвечающее общей системе письма
в ее отно!шении к фонетинеской системе языка' принимается 3а
3акономерно соответствующее написанию' а другое
3а конвенциональное написание' т. е. написание' не соответствующее
пра_
вилам чтения' а основанное на узусе' привычке' принятом обществом прои3но1шении.
Б них<е г1омещенной таблице даются правила чтения' находящиеся в 3акономернь|х отно!шениях с фонетической системой
языка и потому вытекающие из написаний слова. 3а разъясне_
ниями по поводу чтения элементов конвенциональной орфогра_
фии следует обрашаться к соответствующим местам самой книги.
тАБлицА (от Буквь! к 3вуку)
)у|
ва

а

3вух

!|оложение

Б

начале слова или

после букв согласных

[а]

(кроме с ъ1 щ, а так)хе
3'м в пределах одной

Б

3ш в пределах одной

5

ц, с!тлас, 6лчный;

6ак, вбта' 6рат, з6пах,

рс5-

т6льой,

шар, эус60ный, х6та,
лсарта, ц6рекшй; пор6,
стенц!; лцс3на, пц6но,

твердым

начале слова или

4

нёсморк, йслцрно,

согласным или на конце
слова

пос.,1е букв согласных
(кроме и 11 щ1 а так)ке

||римена ния

0ость, с:3бля'

морфемы и опою| *т после
букв гласных; в ударном

споге перед

с!есое

|!ри ме рн

осакФ
[а

'!

.ёленькцй,
альт, ёрая;

6зшлцт,
бр:!тец,

0оть' 0ай,

ш;ёршть,

/к1сть, лс5стцк, б6тя,

[!ро0олженше
Бух

||олохеяяе

ва

3вук
3

2

а

морфемы
псж\

ных'

н|

и

сочетания
после букв глас_

в

_

||ослеи'1 щьударном слоге; перед твер_
дым согласным или на

конце слова
|1осле сочетания букв
?'сж' а также сочетания

зж в одной

]' а]

]' а]

||осле сочетания букв

!|с!!с' а так)ке сочетания

царь; она.ю, к

чан, чёща,

1а]

]а]

зш в одной морфеме (не на стыке при_
ставки и корня); перед

предударных слогах
|

|осле буквы

а

в

предударных
|)!огах
(на месте сонетания са)

|!ослебуквыовпред_

ударных слогах (на мес_
те сонетания ос)

||ерелбуквойовпре-

дударных слогах

(на

месте сонетания со)
||осле букв согласных
(кроме и н щ).в 1-м
предударном слоге

гтощ6ёс:,
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3

4

5

пах, 66роз, вёрварство,

ва7валшть, во]тоскать;

0в6рц

||ослеиицвбезу-

[а]

дарных с]1огах

часов6й, онаров6ть,

частот6; тунапш,

[дд}

{дд]

[д]
[д]

Б

зауАарном
слоге в падех(ных

щалш, плбщо0ь; тцнол окончаниях'

ософнности

ред

в

пе_

твердыми

согласными' мо_
жет звучать так_
х<е [ъ| : т!'[я'ъм]'

часть, пец6ль, свео пощё0е,. щ6лш; чой' про-

р6[гш':ъм],

п6лтл; пшщ6ть,

[н'ъх]

в

. €м' $

т9-

5.7

щацте

0 ро оюасс!лш, лсу э:с э:с6ть ;

наезэс6лц,

б

бртозж6лш,

||ерел буквами гласных

а, о, у, ш (в

иноязын-

ц

ройл;, альпцн6ст,

ае-

заопло0{оровать,

3!1-

асфальтйровоть

произносится
[зллплал'йръвът']
[зллсфлл'т'йръ_

.€м.$6.1

произносится
[пллм'эр'эк6н_ .
ск'и]
[пллрм'ё!_

гоо-амершк6нскш,

,

нао6цл, наоткрыв6лш

6ахб!к' вое6н,

вакцт|на, еол6п, 6авн6, за-

ё,

сного е; в ударном слоге

вът']

по-архёйскш

я,

'о, |1еред буквой глас-

алпбз, актр!са, аллёя,
ёкцстшка; олфавйт' ае-

ронолт|нескшй

{б]

,
ска] .

€м. $

6.1

произносится

[нллб!'м].

$ 6.!

6м.

1б']

!б']

и

[б]

|1ерел буквой глас-

ного

слогах

Ёа

е; в

безуАарных

6язь, любл'

ере6ёт,

ся

[б'] );
6е6ё' бёрш-6ёрш'

конце слова

зцб, зоб, сру6,
ар66, стол6, серб

Бместе с буквой

0

[п']

с

ь,

[п']

на конце слова

3месте

буквой

за которой следует
ст[1ца -те

'1лу1

-ся

|!Ёрел буквой

ча-

ь

6еллоль

чении

ный, капцтс5л, лаеазт|н,

|1еред буквой ъ как
ра3делительннм знаком

!б']

3на-

произноше_
[б]

перед гласным на

€м. $

18.4

цаа:.[6'

0ро6ь, ве./.ц6ь, пф-

рубь, еблу6ь' зябь, зыбь,
сосор6ь, пршспос6бь

|б']

разделительном

)

6е06, берееб, 6ееов6й;

1'!

о

нии [б'] или

местеесм.$18.4

(произносится [б]

бе0лём, 6ейр,

в

й-

6ьск,

6;ост' бцть' бшрлоз6
6ёра' бес' бёлый'
лю6ёзный (произносит-

[б']

рё, слоеа|, илалёш, царь
боклаоосён' васцлёк,
тлдстцл6, роз0ов6ть,

6ур6к'

Б6;<юн

Фло6ёр, ||забёлла

лс7цц, нсе6й, патёнт,

еастрон.6л, 0ольновй0-

6ак, бар6н, 6ок, 6оро-

оа' бцк'
быч6к'

ных собственных именах
так>ке перед э)

л6е, коз6к, л{азнйть' ла

[ъ]

р6-

р6щол

||еред буквамп

[д]

ча66н' ча0йть, час6к;
вощанбй, ща0а|ть, щавёль

оюцоосж6'т;

роФта, сап6е, тапёр,
хал!па, царёпать; ока||осле букв согласных
(кроме и п щ) в других
безуАарных слогах (кроме |-го предударного)

2

ал;антаос[ровоть, в ц!алосаё, шарков6то, царе-

мягкими

Б начале -слова в

||ришеяания

наезоосёл, брюзоюёл;

поезш6й

букв

соглас|{ыми
(в:о:юная ]']
{!])

|1римеры

а

плащёл, свеч6л; свеча,

0рожэ*6л,

3вук

'Фа

[!]-

гласным (вклювая
]л)

5

ро0оло*енше

положение

вожосс|, жужосс6, брюз-

мор_

||ослеси|4вударном

'у|
ва

соо6тл;!

феме (не на стыке при_
ставки и корня); пёред
твердым согласным или
на конце слова
с]]оге; перед мягким со-

[1

Ёрименания

4

'сарь'
лёю

удаРном слопе

перед мягк]м соглас}[ым
(вло:ю,1ая ].']
11])

букв

[|рнхерн

пршспосб6ьте,

прш-

}1ягкость

обозначена
вой ь

Ёа

[п]
бук_

месте

6ь

еолу6ьте, гв зл6бьтесь, перед частицами
не осюфбтесь, нс е6р- 'те 11 -ся пронзбьтесь; не зл6бьоя, не носится [п']' как
на конце слова.
осор6бься' пршспос6бься
€р. пршспос6бь
€м. $ !2.10.1
бью, бьёт, 6а6ьё, бобьА' 0у6ьё' снё0обье;
зА6ью, рАбью, ск6р6ью
(твор' пал. ел. в.)
€м.
12.10.2
о6ъёл, о6ъёхать, объяв[ть, объёкт, сц6ъёкт
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1роФ:а*еоа:е

[7роФ,о.жение

|1осле буквы глас-

оу6йта (на

ного; церед 6уквой б, за
которой о!ед.у|от буквы

а,о

|1еред буквой

6,

пропзноситься [б:|

за

норных

и

обеорёть' о60ёлоть,
о6*ёршть, л66зшк, блшн;
о6ва|ть, о6лАк, о6л6н,

со-

о 6 лён;

о6н6восл, об не с тй,

о6рёэать
тр!босо, о6тес6ть, о6су0т|ть' о6сефть, обтоцс1ть, о6тАшка, о6х60,

||ерел буквами глу-

хих согласвых

о

стыке

приставк|и

которой следует одна

прои3ноше-

из букв: ё, е, ц, я

нии сочетаний на

месте 6л н 6в см.

$

как

с корнем; перед 6уквой
6' 3а которой следует
одна и3 6укв; а, о, ы
||ерел буквой а, за

€м. $ 13.!

6аб6йтовый, ф66ер

||ерел буквами звон-

ких согласных

)

ъ

разде.,1|{тельннм знаком

Ёа

6о6ба&т, 6а66о]тный,

кэторой следует одна и3
6укв: ш, е

||ерел буквэй

€м. $ |3.!

месте 66
произносится 1б1): а6б6т (на месте 66 мох<ет

въёхоть, вълвь, въё0лцвый, въе06ться

[в'|

11лА

[в!
[в|

ввалйтьоя, вво01ть,
ово3' ввысь

ввёл, ввёршть, вве0ёсоше, ввшть, ввс2нчен-

["'!

пф

ный, вв1знцть;

ровва1н

',

буквами
буквами

,,,г]'"р".

"' у,!
я,

а,

|"|

вызыв6ть

!

[в'|

||ерел буквой глас_ ] ]в'|
ного е в ударном отоге |и ]в]

[в'ёс'элъ] );

корвёт

8ёртер

||ерел буквой глас- ]

ного

ев

безударных|

с

буквой

ь

8месте

с

буквой

о,

на конце слова

за которой

3''*

весёлый, вероААтно,
веё6лый;

в3рыв' лев' рёв, клтов
кр[|ь, 66увь, вплавь,

ост6вь, праеот6вь

пршаотбвьте, остёвь-

те,

966вьте,

сл6вьте;

пршеот6вьея, сл6вься,

-ся

пеРед буквой

|

гласными

е см_

€м. $ !8.4

отпрёвься

о в] [в'|

о употре6ляется

д,лля

вьл6аа' вьёт' соловьАА'

соловьо6' кфвью

#

месте которй пропзно-

!ф]

0

ный

||еред буквой

ред частицами -7е

и _ся про}'знос|!т_

ся

'

[ф'!

как

на

ф

конце слова. 6р.

{,

$

:з*

пр'|аотовь

€м.

обозначения путя [отсутствия] звука.

12.10.|

',т

#

п,

на

ный

л,

на

6'

на

вл}'
[в']

месте которой прои3но_
сится мягкий согласный
|1ерел буквой п, на
месте которой произносптся мягкий согласный

илн
[в']

|!ерел буквапап а' о, у

в6ро0

впрок, всоолнё
влёсте,

[в]

месте которй произно_
сится мягкий согласный

вФк,

впусто!ть, вп!тать,

|ф!

сится тверднй соглас-

|[ерел буквой

месте аь пе_

вблшзй,'

на

сится твердый соглас-

обозначена бук-

Ёа

е(', влцть; трс!вла' влёзать, ревлагйз.н

месте которой произно_

$

в0ало],

внук' внять; врае,
врёля' врёзать; вл6:

п!оизносится

[ерел буквой

вои

веля0ёться,

||ерл буквами со_
н' р, л н 6укю|л л, на месте кото6,

равва!н

воеть' в3ять' вовйться

норных

|[еред буквой

".

йя}кость

ростовщйк

тверлый согласный л

]в|

вееетёцшя, велобр

с.,|едует час-

'1лн

нии [в'] или

перед

восатйть, вта-

щс1ть, втор6й, вта!снуть,

||еред буквами звон_
кихсогласных е,0, з, ш

рой

произноше_

6стров, фзов, созс7в,

Бместе

т,'ца -те

[в']

проп3но-

вса0йть, всел1ть, вхо0,
овц6, л6вншй, взАвоццй,

'ц'

:,
Ё,:

0

вкус'

|1ерел буквами глу_
хих согласншх к, т, с' х,
ц' ч'
щ

а

Буква
после
6 не встречается

[клрв5т] ' \1а месте
]вэр]тер' 8ёк- $ |8.4

слер [вэк|слер

вв встреча-

мест€

вант

вёра, вёршть, вёсело
( [в€ра]'
[в'ёр'ит'],

11\1е

сится обынно [в]:
€ёвва, €6ввцч,

вАлый, вАленый, вяз6ть, свёкла, вёл, первлб (лат. пад. ед. н.),
ашос6,

€м. $ 13.1.1. }[е

на стнке с приставкой сочета_
!{мствованных

еор0еф6-

вол, валун, ворс, ворон61' вуз, вцлп6н, выть,

13.1.|

словах), и н:| его

пшк' аар0еф6щшк

*",".

(м. $

12.|0.2

ется редко (в за_

12.2

еолубцо7, стол6цо7, ерё6оццй, о6тцйть,

€м. $

в.н!!е,

вле-

нл|ть

[в]

{ф|

в6шть, вбшр6ть

€м. $

12.2

впйтывать, впёртый,

€м. $

12.2

вп&сывоть, впшс6ть

ил}1

€м. $ |2.2

1ф']

].]

[

ааз',

еав6т, ебро0, ео-

ро0сйй, 2усь'

ецст6й

||еред буквами

эпыбукваене

употребляется

'1-, {, ;,

!1рФол*ецше
,ук

ва

е

[олохенпе

3вук

примерн

|1римеп аншя

2

3

4

5

[|ерел

буквами

[.']

ей6ель,

ецлн6стцка,
еёнезцс, еект6.р, еербй,

а

н6еш, ноаё

[г'!

ея!р, еторз4,

леет6л

Аля

просторечное

на

жеёт (ь лвт. произно|||ении

||еред буквами звон_
ких согласных

||ерел буквами

норннх согласных
н, л ,1 6укво1' в

',

конце слова

[.1
[к]

[еред буквами

ки.+|

сор,

[г!

глу_

(кроме

||ерел буквой.и

и
ко_

6уквой к, на месте
торой произносится [к|

[к]

коа06, тое06, |жатск,

|зок, |з6вская

лоелё, шерб' ен!ть,

)

||еред буквами
звонких согласных буква а встре_
чается редко

оп6е,

вшзе

лёеаццй,

[1ерел буквамп гласэ

[д]

ных о' о' !' ы,

||ёред буквами гласных я, ё' ю' ц
|1ерел буквой е

с

в

форме

]д'!
и
[д]

сель0ь, ерцз0ь

[т']

тельного наклонения

пря0ь'

нал61ьте, поел60ьте,

п'ршн!0ьте, облаеорб0ьте; 9л60ься, не хоро-

в60ься,

повели_

ц;вшлосёр0ься,

облаеор60ься

лйе;со,

леек6' сляечйть, о6лее-

0ать, .0оон6, 0ол, 0о-

л6й, 09лоть, 0утлёаны!1,
0с&ну|''0ымов6й, |л6нуаё

0Ател, 0А0я'

8 словах

ь

Б

сочетании с

_те произносится

мягкий [т] сдщгим
[' т'];

затвором:

перед

частицей

ного

|(]]онения прои3_
носится и без час-

книл<-

тнц -те' -ся'.

характера

отяеч|ть,

отяечённы!1, тяец6й-

на
прои3но-

|'*.8

€м.

€м. $ |2,8

0ёрн'

э

Буква после
0 употребляется в
отде,|ьннх нерус_
ских собственных
именах

0ёсцево, 0юр6ль' 0юадёс,
0с|ктор, у0шв7ть

0ёвять' 0ётш' 0етёй'

с

Бместе
буквой ь,
3а которой следует
буква к
Рместе с буквой ь, за

которой следует буква

о

нв во0ё

месте

(произносится

0ёльта, 0ён0ш,

0ен-

0етёктор, лФёль (произносится [л] )

перед гласннм [|а
см.

$

[д']

рё0ька,0А0ька' Фё0ь-

ь

в

ра3делительном 3наче_

[д']
[д']

нии

|1еред буквой ъ как
ра3делительным 3наком

[д]

вой

6ьАкон' 0ьАвол'

по-

ерц0ью, прА0ью,

чё-

лов60ье, отр60ьё;

ля0ь;о (твор. пад. ед. н.)
по0ъёл, по0ъёз0,
й, по0ъ
но0ъязс7цный
ьс

18.5.2

е

бук_

а

[д']

обозначена бук-

св60ь6а, сц0ь6ё,
цс60ьба, еоро0ьб6

по0ъ Ат

обозначена

/{ягкость

вё0ьма

лс

Бместе с буквой о, за
которой следует б

[ул6т'] (цлё.0ь|
]{ягкость [т']

вой

язс!о'цный,

ь

€м.

!2. !0.

!

€м. $ |2.|0.2.
в с'овах
а0ъ-

убнкт' а0ътот6нт,
где приставка не

износи'гся

произноше-

нии ]д'| или |д|

0ешурныё, 0еклар6цшя,

[т']

вь!деляется'

0ёрево' 0еревёнскш7,.

0р6ршй' 0ёр6ш'

вой

[т']

бук_

велительного на-

$

п11екце, лёекце

[д'] );

йягкость

обозначена

_ся прои3носится
мягкий [т| с эле_

(х<ители города

|ааги)
лАече, лёече,

[1ерел'буквой

[д']

а|зео-

ро0ь, еру0ь,

'3месте
буквой ь,
за которой следует час_
т11ца -те или частица

-ся

пове0ь, 6нере0ь,

6ерёеолшй,

месте а

а

[т']

этт60,

отъёз0, зон0, акк6р0
л6ц:а0ь, пл6ща0ь' йс-

ты [ц'] в конце'
т. е. близко к [ш'].
!1ягкий еоглас_
ный в форме по-

сится [к].

[х']

буквой

стьс0, снарА0,

цлёеся, 6ерёася, н6етш,

чйть

на
месте которой прои3носп:тся [к']

с

на конце слова

я0, з6па0, со0' обё0
лё0, вц0, пло0, сосц0,

цтт6е,

нокоренных

к,

["]

ментом аффрика_

6ёрее' снее,

спшй *а другнх од-

!|еред буквой

конце слова

3месте

мена ни я
5

пцелёй, евоз0ь

еаФцы

[х]

[х<':от]

Ба

|| ри

4

поло'(е_

ния перед ё мо:к-

но указать

хих согласных

[римерн

3вук

*|!оложение

'у|
ва

2

|[еред буквами я,

Ёа

!7ро0оласенше

про_

[д']

(во втором слове
[]] может не про_

||осле буквЁ гласно_

го; в словах иноя3ыч-

ного происхо)кдения пе_

рел буквой 0, на месте

которой

твердый

[д]

а00цктор' а00!кцшя

износиться:
[лл'!)т6нт] )

[роизносится

звук [л] с д9лгим
затвором: ["л]

прои3носится

28:}

_:

,

1роФмеосше
)у|
ва

||олохение

3вух

|!рлиерн

|!римеваввя

2

3

1

5

€рглаёнЁй

[д| с

затв!ром:
1д]

Ёа

стыке приставки
корня после буквы

[д']

гласного перед буквой
0, за которой сл:елует

одна 1'з 6укь ё, е,

||ерел буквам'' р,

по00ёть, по006кцвоть, по006н, по00упо00ёрнуть' по00с!р-

й,

гю00ёршкл, по00ёр-

3!сшвать' на00шр6ть

0 рот

ь' 0 ру е' 0 рознл2ть,

0рс*нуть; по0ршсов6ть,
зот

ь

;

тоо0 лёзот

ь,

по0лётшть, гю0ншефть,
по0пётоса

носится твердый
гласный

износится мягкий
гласный

[д]

0но; оп60ный, склё0ный, 6ё0ный, лё0ный,

оба30ный, й0ны{1' тр!0ный' ро0йй, неноелА0-

со-

ный, п60лый,

||ерел буквам'1 н, л'
когда на их месте про_
со-

гим мягким з:|.
твором: [,',_

1\']

сто0 рё

||еред буквам\1 н'' л'
когда на их месте прои3_

||роизносится
мягкий [д] с дол_

!1енее
предпочтительно
произно||]ение с
твердь[м з!!твором
[д]

заА0лыа7,

осё0лый' се0л6, гоовт!0ло
[д']

\

[д]

0нц; п60нялц,

п60нцй' 6ё0тченькцп7'

1!с-

перё0най, ф0ншй, по0ншл6ть, по0неет{д, й0-

ле, п60ленькшй, въё0лц-

вый, по0лёц:

поо!'цвать,

в

се0лё,

гто0лечс|ть

ся

]дн'! '

[пй'нв1'т'],

л€рхскъ].

ш

|

|й'|.ср.

вёло, на006ть

следует

одна и3 букь о, о, ц

и

[1рпнерн

по-

следу|ощим гласным
Ёа стнке приставки
и коряя; после буквы
гласного; перед буквой

0, за которой

|1роФ'охета:е

,

я<къ] .

Ф

[,д,д'ёр-

€м.$

!2.4.3

возмох<шости

произно[шения
мягкого соглас_

ного на месте 0

перед

мягким

[м] см. $ 12.3
3ти сочетания

и

сто0ф0о' гю0валйть,

пр}'ставк:!
корня перел буквой в
Ёа

стыке

нфф0ный;
гао0верн!ть, сао0вёртыгю0ы]спшть;

вать,

вёрнцтыт1

в пределах одной
морФмы перел буквой

в' на

место

прои3носится

согласный

]

0верь' 0во1нуть, ле0-

которой

||ерел буквой

в,

е0в6, лор0в6,

соглас_

склё0чцна, лолооч1'-

и

на, по0чёс,
вать,
нйть

тоо0нёркшпо0чйсттса, тао0чц-

обоих звуков за_

12.4.3.4.

см.

ким

затворм
г!}':' т[}':. ср.

п6'.0'ьл'и],
п6'6'ьн'къ!],

[в'!ёд'л'ивъ!! .
Б друг"х полохе_
ниях и на стнке

приставки и кор-

ня

может

сочетание
произно-

ситься с твердым

€м. $ |2.3'1

о

прои3ноше_

нии согласннх на
месте& см. $ |4.1 |.

}!а месте

8

пе_

ред с о6ынно бы_
вает мягкий запа

ние с твер-2цнм
затвоРом ['ч'!,

|1осле

ударного гласно_
го сочетание пр_
износится с мяг_

[в]

стыке пРиставки с
корнем может пР_
износиться 'та кже
меное предпочти_
тельноё сочета_

произно|ше_

]п']'
!й']
12.4.3.3 и

мягким

твор. Фднако

твором

$

перел

см. $ 12.3.2

лор0вс7

одним общим для

о

мягкого соглас_
ного на месте 0

0в60цоть, 0вор' 0вух,

на

прои3носятся с

нии сочетаний,

возмо:кности

мягкий

||еред буквой

нып

0

произношенпя

вё0ь, го.60вце, 0ве

месте которой пРои3но-

свтся твердый

тто0вцнтс1ть, но0-

1пай'еш!

Ёа стыке приставки |
и корня пеЁд буквой
т, на месте которой
при3носится

согласннй

мягкий

|т']

соофёк' тто0тёкст,

гю0тёсывать, по0т[/!.тсо

[пъ'н'эн'йт']
||ризносится
[т'| с лолгим за-

твором:

т''6к]

.

[п^,,,'_

,;[енее

предпочти'|'ельно

произношение с
тверднм

[еред буквой

с

стнке приставки с
нем

в

на

кор_

затвор]!'

начале: [пл'-

т''6к|. €м. $ !2.4.3

1очнее пРиз-

!!о.сится [пъ'шсл-

:'йт'] , т. е. нали_
цо затвор ш|я [т'|,

а

потом сочетание [шс!. 0 про-

изно[|]ении 9того

2&4

|7ро0ол*эооае
'ух
ва

!|оложешяе

3вук

[|рнхерш

!|рпхеяания

!

2

3

,!

5

о

||ерел 6уквой

и

[т]

тто0сцо|ть, сто0ацц6а!ть

с!четания в дру_
г!!х
морфологн_
катего|4.4
риях см.
1очнее произ-

$

носится

[пп'н-

шйт'] , т. е. нали-

цо 3атвор

со[т], а потом ''1'я
четание [чш! с

|1ерел буквой

у

стыке с приставкои

^1

[т]

твердым [н] в начале. €м. $ |4.!0

1очнее

гео0щшпёть

пронз-

носится [Ёъ'н'тш'эп6т'|
[пъ'ш':?лп6т']

т. е. налпцо
твор л.л:я
[1ерел буквой 4

33;

твор

соо0цеп{сть, лоло0цс}с

потом [ш':!

Ёа

'1л[1

,

за-

[т]

месте

произносится

'

а

0ц
[ш]

ро||{: [пъ'цн'-

' т. е. с
€м. $ 14.5
Ёа месте 0т
прои3|!осится
согласг;1
заннй с
п'йт']

затвором.ш:я [т]

перед буквамп

ос-

тальннх глухих соглас-

]т]

на месте которой

1д']

просо-

износится мягкий
гласнь[й [д]

тт|ть, гао0ф6рнцк, по0-

хо0[зть, по0толкфть

:'"

Ёа стыке приставк}
и корня перел буквой 0,

гто0тФнуть' по0пус-

по00ёлка,

по06ёть,

гю00ёвка, по00шфть'
ссо00црёть ,,

["

д'|

.

'с'

приставки
и корня перед остальннбуквами звонких

мн

согласннх

286

гю0зывёть' нв0в6р'

гтю0флны7, тоа0ошрёть

1' 3

Ёа стнке

:

,}1е_

.'пРедпочти_
произнотельно

с

твеРднм

]д]

по0б1ть'

гто0еонАть,
сао0йрссьзй' по0ец6ёть,
тто0еул1ть, ото006ть'
тто00с5н

на-

[пл"л'ёл-

къ]. €м. $
о

|2.4.3
прои3ноше-

нии согласного
на месте 6 перед [*] и [з]
(или 1з'] ) см.

$

14.9

||римерл

примеча ния

3

4

5

в

[!е]

ел, ест, ёхать

€м. $ 4.3

в

1'ё]

ель, есть, ёз0цт

(м.

гаоёл, заёст, уёхать,

€м. $ 4.3

твердым согласным

8

началё слова;

удаРном слоге

.

пеРед

мягким согласным
|1осле буквы гласного (кроме и); в уларном слоге перед твер-

дым согласным; на
конце слова
|1осле буквы гласного (кроме и); в улар-

ном слоге перед
ким согласным

|[осле буквы
ударном слоге

и

[.|е]

ц;

в

перед

1,

ё]

[е]

твердым согласным

||осле буквы ш|
ударвом

в

6оёц'втолчеё,втсо-

поёлц, поёсть
0с:ть, уё0ет

авцётка, 0шёта, 6шёз,

в

0цёте,

в

|1осле буквы 1!

8

|4.|0

е]

[е]

0цёзе,

в

твердым согласным

||ослебуквъиь

[.|е]

пеРед твердым согласным или в конце слова

||ослебуквъиь

в разделительной функции; в ударном слоге
перед мягким согласным

Б

начале слова'

предударных слогах

в

гах

Б

сло_

заударном слоге;
после буквы гласного,

[!а]

|в-д'а.!ёт'э'|

€м. $ 4.3

.

,.Р-'##;:"ь":

съёл'

ёз0;

о

[р'еёстр]

по,0ъёхал, о?ъ-

соловьё, лцровьё0, |(ор6юзьё' кр!о<ольё,

ронтьё,

7

съёлш, съёз6шлц, о6

отъёз0е; о |ьёре

ел6вьай,

е06,

е0о]н,

европёйскшй; е0шн!ца,

воевй.л, фев6й' н{1е06ться, уезоосбй; уе0шр6ем, л6ел, р6ет, м6(лнн-

ет, фете, пёете

11л}1

[р'аестр]

€м. $ 4.3

ьёр,

нт|ться

[!э]

||роизносится

$ 4.3
||роизносвтся

реёстр

еосевйп<о, ерцп0ё

||осле буквы гласно-

го' в предударных

[!э!

.

вах книжно-церковного проис_
хождения. €м.

1ьёр
{.'ё|

€м.

д.,

[л'а]ётъ]
$ 4.3

а не

6ытцё, эусцтшё, пштцё'

пьё,

||роизносится

[л'аётъ] и т.

[в_л'иёт'а] и т. л.,

сцё

'

$ 4.3

а не

ецешёне

1!

€м

3ае3-

ешеа;ёна, клцёнт

]ё]

перед

ударном слоге на конце слова

$ 4.3

леё

мяг-

твором

чале:

!! корня перед буквамп

начале слова;

в разделительном значении; в ударном о|оге;

тллкн!''т']
||ризносится
[{'] с до{гим за|!ее

тоо0оо4ршть, по0оос6ть ;

Б

ударном слоге.перед

твором: [,"'-

[пдд д'ёлкъ]

[д]

е

|!осле буквы е в
ударном слопе перед

затвором в}{а стнке приставки

.

долгим

шение

3вук

мягким согласным

затво-

с долг[!м

д]\я
[т]

по4ожение

ва

2

ческих

стыке с приставкой

1ро0о.;оженае
)ух

€м

$ 4.3

€м. $ 5.5.|.

Б

разговорной
рени звук [!] мо-

жет быть

очень

ослафтен, вплоть
до утраты

8

разговорной
рени звук [!] мо_
жет отсутство_
вать

3вук |!] мо:кет
быть ослаблен и

1рФол*енае
3вук

положен!е

'ух
ва

е

не

в

чании

ные формы глагола);
66ек, ст6ек (краткая

паде)кном окон-

прилагательных), л6,ек, вёек (рол.
пад. мн' н.)' арл}ец,

Б

паде)кных формах

шн0ёец
[!ъ]

11л!1

{р|

6Фп' фел,

еер6ел,

еарёел, нёел' лузёеп,

69ёл @вор. пад. ед. я.)

да)!(е

утрачен:

[р6!ам|

||осле буквы 6 в
ра3делительной функцин в заударном слоге;
перед твердым соглас-

[']

или
[!а]

ным или на конце о|ова

уларном

с.,|оге;

букв согдасных,

на месте которых

[е!

безлтб0ье,

веоёлье, раз0!лье, гоовёрье, зота|азье, по0с<6овье, з0ор6вьел, 6ез.
лгб0ьел' весёльеп н т. ь
6ес, пёна, 6ес, пёото, сёно, зёрлслло, 0ёло,

лес' нёф, рёнта,

про-

тёло,

фёско; ке0р, еер6; нек,

твердым согласным или

столё, но 0ворё,

ласнне звукн;

на коцце

Б

уларном слопе;
букв согласных,

{ё!

|_х

предударннх

8

лругих предудар-

преАуларного);

пос.,1е

буквы согласного'

на
месте которой произно-

сятся мягкне согласные
звуки

тел-

! .',
|

произноситься сочетание
[!а|; звук [!] моя<ет быть ослаб_
лен' вплоть до

утраты:
[ч'Ё-

и

в

| перед

ркмена ни

[а!

лес6к'
леол;юк, пе0ёль' се06й'
тепл6, 0ев1тый, зеллА,
не6ёсный, репёй' фело6-

ео;

(линные

[ъ]
11л|1

которой
произносится мягкий со-

гласный звук; в

ных окончаниях

[э!

отдельных случа-

ях [е! произно_
сится и перед
непеРдним глас-

Б

ным:. нёун

ударном

€м. $ 4.3

слоге

!д' э'с,

ц''
торых

белов4тый, уесов6з,

1э]

п на конце

1э]

на месте ко-

произносится
тверАый согласннй,
перед мягким согласным

Б

безударных слогах; после букв соглас_
ных

(кроме

[э]

|'л14

!ц' ж,

{',]

ц),
произносятся твердые согласные звуки (в словах
иноя3ычного происхо)к-

€м. 5.5.2

дения)
в предудаРных

0еревёнскшо1,

нерестс}лшще, первенств!ющшй, ренейт, сегю-

сло-

гах, после букв тверлых

вёл, телеер6ф; оероёс|н,

#.ъш-

нер|^

.-..--..^

ц1'

'!с

(твор.

пад.

ед. ч.);

н после

6

в т!не,

|!роизносится

[г6луб'ъм)

,1ли

[г6луб'эм] и

[ф-т1'чэ]. €м.

$ 5.7

а

цдёнкель, 9!сест, !11ест'
в ц.сацёльсй; на
'оолсё,
лаи.сё, на кфнцё
ц.се с т

цель,

ь,

зцё л

ш,сей,

ь

ла,

!!се с

щёя

ть,

тарантёлла, а0ёпт,
сёпоцс, щзён' рёквшем1

солё,

букв согласных (кроме

5.5,1

ме0вё0ем,

€м. $ 4.3

тцрнёпс, варьетё, тцрнё'
ое3е' пюре' !{4н40€, $1*

на месте которых

лехонйзл, зеллелёр,

[э]

[э]

слова
Б уларном слоге после

€м. $

е6лцбел,

кс!мнел, кнАзел, звёрел, плбчеп, 6вощем

к!че

месте которых произносится твердый согласный; перед твердым со-

гласным

гла1

формы

пад. ед. н.|,

после букв согласных
(кроме си, ою, ц), на

5.6.1

паршкмёхе р,

прёооснел, рйнел, 0рел!нел, б!0цщеп (арелл,

падех<-

8 уАарном слоге после
6укв ою' ц1, ц; перед
твердым согласным или
на конце слова
Б уАарном слоге после
6укв оос" й, ц; перед
мягким согласным

€м. $ 4.3. в

;

гола), кйньте, бр6сьтв

го, на месте

[н'Аам] . €м.
$ 5.5.2
€м. $ 5.7

€м. $

т6нкер, фл:оаер; вс]ь
чес?ь,
ёс{ощелоншть;
свйщел' кр1нет, ё0ел

и]!и на

в заударном слоге,
|после
буквы согласно-

!лный, се6нс

ееро|зх' херув1н,

согласным

хлё6ец, йвер, ка!тер,

канл|0ец, оФлер, 6зеро,

вс!отесншть

!

осерё.лшоса, еербё-

веселёй,

в

!

рш7; нес6ть, щепё; не-

[э!

мягкий

.3вук; не

5

йменц' трёнер, вс7нес,
пёрец, ба|сер, аш:|фер,

которой

| конше слова

ракёте, несть,
лей,'сей, сёю

6е0ё, весл6,

[э]

! паде)кных окончаниях

мох(ет

[я'Ё!ъм].

месте

|
| согласныи

в этом окончании

полной

на

произносится

Ё!арялу с., [!ъ|

ссоеё'

слеоь' ле!|ь, сёльскцй,

щёбень,

ными' а такх(е перед
гласными (кроме [е] '
ных слогах (кроме 1-го

в

вёсело, сёлеро, артёль,
лёпет,

в том чи-

с,,]огах; после букв согласннх' на месте кот0рых произносятся мягкие согласные звуки'
перед мягкими соглас[и])

|!

лочн6й

Б зауларных с.,]огах'
! после
буквы согласно-

свшрёль, фёя' 0ёльный,

гласные; перед мягким

Б

трубё' нл

нотё, в рукё, но
в сохё

на месте которых произносятся мягкие сосогласным'
сле [! |

поа

щё0рый;

перед

с.,]ова (кро-

ме '[е])
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Фор6вье,

и3носятся мягкие сог-

пос.,|е

примеры

нослйв, щебет6ть, ще-

е

ил|!

[рбам]

!эм]'

пос.,1е

3вук

|[оложеяие

ва

5

форма

Б

)ув

4

зауларном слоге;
после буквы гласшого,

в

|

3

2

1ро0олженшр

||рихетання

[|рцмерш

!91ершяё

отёль, 6ёльта, [ёль.

(м.

0етёктор,

€м. $

19.|

€м. $

5.4.1

т,аан, у*о0ёл6, сёпця

протеэвё,

зерб, анес11езйя, анёп.
тсез, тобнсенр, релё

|

|

|

|

[""1

$ 4.3

нсен6' шестбк, к эюенё"

цдест6й, ацестй; цен6"
у::":':3',

:#'''ж'

#:::
289

.

[7роФлшетсше

[!ро0оло*енше
3вук

|[оложеняе

ва

|!римеяания

ва

4

5

!

3

2

1

11ринерн

в6ть; *енцхЁ,

е

Б

зауларных о:.огах

после букв тверднх ши_

[ы']

р6л,

8

[ъ]

суёжеп' л4осеаць' л6тцеп, пл1шет

11

пад' ед. ч.);

в

0;6*ел,

8

после букв твердых ц!и-

[ы']

пящих|д,шибуквы

4; в

падежннх

окон_

осооосе,

улшце,
рё*е

в

в

со6аце, :ол
сйтце, тйаае,

на

после букв твердых

со_

8

зауАарных слогах

гласных и{'
корнях

'|с,
слов пеРед

8

["'|

гласных ,ц' 1,с' ц; в

[ъ]

со_

корнях слов перед мяг_
ким согласным

в

Б

начале слова или
пос]|е буквы гласного
в ударном слоге; перед
твердшм согласным

|1осле

разделитель_

ныхъи6вударном

]^л'1

[!'о]

||осле

разделитель_

нцх6и0вударном

с'оге; перед

согласным
||осле

букв

[]'о]

вс7аце0ацц{1, во!сосее,

йрцер

ннх парных по

твер_

ном слоге' перед

твер_

дости-мягкости; в удаР_

дым согласным
290

перед
в

3'сженка

]6|

.

вс]зхець, во7це0шл,

й

!6!

[.'

,

с]!оге

|1осле букв твердых

шипящих

]'6|

['о!

(аа н

*)

перед

мягким согл}сным;

|1|есть

ударном с]!оге

ёж,

ёллса,

ёлосость;

лоёвкц, нецёлны7,

[о]

'!!1
пьёте,

еое6ёт, вёл' 0ёсны,
озёро, лё0, лё0, нё6о,

фс, рёв,

сёлео,

разделитель_

|!еред буквами

стоосёр, напряшённый
[о']

[л<]

||еред буквами звон-

[ж|

перед буквой ,#)

€м' $

[!а конце слова

{.2

тёс,

||ерел буквой

фён

конце слова
!('-

[ж]

[ж!

ких согласных (но

ацёл;

вывот ь, 0 е ацё влсд,

отреолённый' о*ёлты7,

со,, р,

л,нп6уквойв

6ьёте,
верхнел 6ьёфе

тлёлк, ацёпот,

в ату алё

0еоцёвенькц$,

лоюёте

шаль, жох'

овёлтый,

шест' жцк' жшл, нохо!;

жайть, жен6,

!|орннх согласных

тю0ъёле,

в

||еред 6уквами глас_

ным ь

ка, луровьёл, ру*ьёл,
6ьёл, пьёаць; Фльё'

унёнее, упрощённее,

щёкш; сожхёте

в

ных

||ерел

в лшкёре' ткёте

яс'ёргаов' сасёе, лхёт,

саоёт,

гтоФъёл, объёл, съёл'

весёленькцй' на нёбе,

пёсшк, ере6ёте, нееёте,
тетя

-

том числе перед [.!]

шипящих (тл, ш\ перел
твердым согласнь!м; в

*ншвьё, сырьё

мягким
с!глас_

к

||осле букв твердых

енцёт, плюёл

слоге; пеРед твердым
согласным или на конце
слова

нёт, перекюнёвывать,

ударном

{!] в ударном

*
,}

хро-

унёный, упрощённый;

{# и внутрицорфемно_
по сочетания 3'!с перед мягким согласным,

1с
е

в

л'''сер,

'1!!,!цкер,
нцкер' ткет
+ёрный, ,зёлка, нёрт,
пецёнка, ;сонёвка; щёл-

тсл, щёлок, щётко, те-

удар[!ом слоге

зауАарных слогах

после 6укв твердых

твердости_

||осле букв ч' щ, а
так'(е после сочетания

!

в
твер_

дым согласным

по

ударяом слоге

€м. $ 5.8

.$

ц;

['о]

11осле буквы

{{

вс7цеооу,

[1осле 6укв мягких
|шипящпх ч, щ' а также

мягким согласным;

.!'

[ъ]

['о]

слоге

чанияхпвформесрав_
ните.,!ьной степени]
конце с,'!ова

в

мягкости; перед мягким

*6йа::ел (преш:.

в

5

согласным

ла|цел; в бс7оацел, в 6лц-

зауларных слогах

4

парных

ро}совел;

пад.
ед. ч.)' нёсдеео, кру2лолс|цеео (род. пад. ед. ч.)

3

||осле букв согласных

о прох6э*ел, о круе!1о'

ным

2

ударном слоге

€м. $ 5.8

в на||!ел'

в

|!римезавпя

после сочетания ш*
перед согласным в

л6ршлел, са!стцел (тюр.

буквы ц;

пящих
'д, окончан[{ях
в падежных
перед твердым соглас_
?'с

со стёшел, с л!шел'
с лоссёжел; фналел,

|!рпмеры

ударном с]1оге

целшосол, целш:с6

|,ящ*\х ц!, ,с, в личных

окончаниях глагола
зауларных слогах
после букв твердых [ши_

3вук

||осле буквы ,{;

е

в1десте'

||оложенне

не

жшв6т

вёоос,лцвыс7, жрё6шй,

хл!ркш, шну, шнт:' в6*-

ло*6|но,

0р!ас6о'

ж0ать' но-

'се!т' 'сец'
0ё*0а'
нуш0ё

ноф, сто*,

лорж'

6ае6ж,

0

призношенип

слов 6о*0ь, 0олс-

0а:к, 0ож0лцвый
см.в$9.|'| и |4.3.

све9!с; роэ|с' ко?!с

(род. пад. мн. ч.)

[ш]

ю буква

$ 7.4, применание

руэюьё' ле0вёшья

ныт7, освёчка

[ш]

|1еред

эс употрбляется
в словах *Фра7,
суп ао'юльён. €м

р*ь,

лофь' упряэ*ь,

лоло0ё*ь, ре*ь,

по-

3десь буква

а

|!е ||меет нп фо-
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1ро6олоосенше
ва

[оложение

3вук

примеРы

2

3

4

пРимеч

нбстеэ;сь

ь,

|1еред буквой

за
которой следует частица
-ся |1л|1 частица -те

[ш]

ия

рёэюьте, м6.оюьте

морфологивеской
функшии. €м. примечание на с.322'
так)ке

перед {)

с

нею (т.

и

е.

[>к:]

||еред буквой .' вмесс

(т.

не!о

месте оси)

з

[:к':]

?'с

на месте ,с''с)
те

е.

{'ш':]

на

||ерел буквами а,

[з]

||еред буквами я'

[з']

у'ы
ю'

|!ереа буквой е

[з']
\,

[з]

с

[с]

буквой

[с']

на конце слова

Бместе

с

буквой

ь,

чзст'1|\а -те или частица
_ся в форме повелительного нак]]онения

Бместе

с

буква к

292

буквой

следует

ь

[с']

ьабплпл

11ерел буквой

чйна

э,

на

месте которой произно-

[з'!
[з]

||еред буквой

сится мягкий
ный; на

и корня

сть:!<е

з,

на

зё6ра, зёлень,

3ёр-

о

ъ

как
разделительным знаком

$

|з'|): безе' 3евс,
)

елаз, 6броз,

зер6,

ма3ь' ре3ь' скво3ь,
свя3ь, кня3ь' не ла3ь|

напройзь,

[з]

перед гласнь|м на
месте е см.

[з']

цна|зь,

промор6эь,сцэь (форма
повел. накл.)
не лё,зьте, не напро'

кбэьте, не цнйзьте,

кузька, збзька

'1ли

||еред буквой а

[з]

||еред буквой к

[с]

||еред буквой э;с

на

|!еред буквой 0'с

в
е.

внутри корня) и вместе
[с']

обозначена буквой ь

с

буквой

месте зос)

эс (т. е.

на

|!еред буквой ;а

йягкость

[с]

обозначена буквой ь

:ый [т']

[:к':]
\,

разза06рать, беззо-

[з]
бук_

0

раээев6л!я

€м. $

12.4.2

€м. $

12.10.2

0рцэьА, по0ел6зье;

вАзью, рёзью, свАзью;
.

цзъёз0шть, шзъявлё.

нше, шзъАн, шэъАтый,
шзъяснйть, безъА0ер-

ньой'

бесъязс]очньой,

разъя с нйт

ь

; 0

ш

зътб нкцшя

3ря, 3реть, зр1лый'

прйэрак, зфншй

эец,

бр8озеш,

бро!сз-

еать, шэеп|6, розеш66ть,
возеор0!ться, цзе60цть

скёэка, сп6эка,

оюе-

лёзка, в6!ка' поер!эка,

слсёзкц, нйзкца],

вАзкшй; лазлф, возк6,
оерс7зка (род. пад. ед.
н.), ползйм
азо:сбра:ть, |эосйть,

шзэ:с6аа, роээосёнь, разэ;се вс5ть, разлсйться, возлсёчь, 6еуэп6лостньой
вшзоюбть, ёзэюц,0ребезэ:с6ть, брс!озэкет

6м. $

14.3

(м. $

|4'3

€м. $

14.

[х<:]

1с]

||еред буквой т, на
шесте которой прои3но_

)ится мягкий

[>к]

[гш!

|!ерел буквой 4

не

(от

вои

ерАзью (твор' пад. ед. ч.)
[з']

[з]

той же морфеме (т.

!1ягкость

обозначена

б6тньой, цз-за нееб

[з']

||ерел буквой р

стыке приставки и корня

18.5.5

са|нтез'

кцрьёз, ан6лшз, ва|своз,
колх6в' вуз, сотбз, вяз

йягкость

8Азьла,

резь6с5,

|(лАзьма'

разъёз0, разъярённый,

произноше-

с:озерён' зет (произно_

5

4

сйзкц,

нии [з'] или

|!ри мена ния

соглас_

чения

зАбнцть, прозя6ёть;

кало, землА, венйт, зер'
н;2стьой (произносится

ы

приставки

|!еред буквой 6 в
разделительном зна-

н6льнььй, зцб, зцбн6й'

зёрно, повёлка, позёр;
зпбзя, цзт6лс, шзт66р;
з{элнцй, зцлц6

|| ри мер

стыке приставки и корня

зал, з6пах, з6но, эо-

зюзя'|

ь,

бук_

€м. $ |4.2

лц?!с

пролор6зьте, сцзьте; не
обезобр6зь ся' пршблс|зься, не конфузься

[с']

буквой

[з]

пере6ёолсншк,

[з]

с

||еред буквой

€м. $ |4.3

оюцэтсо:о6ть

не

за которой следует

3а которой

часть!о
букв глухих согласных не встребольгшей

в6отспсш, 0р6оюэюш,

сится

конце слова

8месте

3месте

за которой. следует

зс!абкцй' назывбть

1!

Ёа

на

Буква эс перел

л6эуска, фурёоюко'
прАэюкц, не!о;сто

3

месте которой про| 3но-

чается

||еред буквой

вместе

[,ш]

3

кой функшии. €м.

с. 322.

не

2

сится твердый [з]; на

ни морфологивес-

|1еред буквами глу-

3вук

буква ь не имеет
ни фонетинеской,

примечание

хих согласных (но

||оложеяие

|

нетической, ни

3десь

рёэюься, мс!оюься;

[7ро0олэюенше
ва

5

нёэусь (повел' форма) '
(нарение)

']с

ан

лёзш:ай' зо- |
лёрзш.зшй
еро!сзш:нй,

еряэцё; 9браэц6' реэц6, кавк6зца (род. пад.

ел.

н.)

ерь.3ть

[с']

ле3ть,

[с]

разлёзся, ерс!сзся

1

!

|

!
|

!

соглас-

||еред частицей

-ся

||роизносится
[рлзл'6с:ъ]

]грЁс:ъ]

,

о8?

1ро0ол*ессше

1ро0олоосенае
положение

'ук
ва
1

3

||ерел буквамп в,

на месте котоРых

л,6,

3вук

прцмерн

пр'мечапи я

3

4

5

[з]

про'

и3носятся твеРдые 3вонкие согласные

цзл!чцть, разл6зать;
шз6ё, цз66вцть
[з']

буквами в, ;*,6,
про_

и3носятся мягкие со_
гласные; на стыке приставки и корня

|1ерел буквамта

0,

6езмён, нйзленныё
[.']

|1лп
[з]

н,

[з]

когда они обозвачают

когда они обозначают

мягкие согласные; на
стыке приставки и корня

пой (повел.
накл.) н 6о7

л{па, ба|тва, лце, с|то,
йко, ва|кд, нс]кнцть, м|слый, хйтрый,

1о х<е призно_
сится после сочета1\'1я 3'|с''

с.'1оге перед твердым
согл?сным или на конце

€м.

$ 12.3.2

слова;вуларныхибез_

удар||ых Ф|огах
!|осле букв согласных
(крме :а, ж, ц|; перел
твердым согласным или
на конце слова; в удар_

0цск,

сейнуть, щшт;

ном с]тоге

лю6й, шщ|

[з']

- 3лой, йз1ы'

ёз0цть,

вс7звез0цло,

тштса, в6зле

[з]

шз0ёреать, шз0ёроса-

вать, аз0ёр*ка,

0ёт1ствце,

во3'

6м.

8

$

12.4.2

йзвесть' "1'щут, йн-

пос.'|е букв гласных;
перед |{ягким соглас_

0ця' йля,

йстшт<л;
[сть, ссойщут

в ударном слоге
|1осле букв соглас_
ных (кроме ш, ж' ц\:

€м

12.4.2

перед мяг|(ими соглас_
ными; в удаРном слоге

'!с,
6езуАарных'ел:огах

раз0ёреать,

294

возлйнце

[пш'

лшпут, 0шасов6тый,

л6||, кц06ть,

|] цко-

хштро|ть;

(им. пал. мн. н.), в6лш

в

возлто6с!ть'

(м $

14.2

|!осле букв ц!, ас, ц

ударном с.,|оге перед
твердым согласншм
||осле букв .д, о1о' ц
в ударном .слоге перед
мягким согласннм
|[осле

букв

!ц, *'

в безуларных слогах

ц

(род. пад. ед. ч.)

[ы]
[ы!

["']

[н'а-6р'9-

14.3

1о

я<е произно-

сится

в

случаях

т'1па ро3ло3шцть.

вс]с6цт, вс7лшт, лфнш

безл[зчный'

зойзцшк, цвв6зчцк

ес|ря

ршсунок, тцх6нько,
рисов6ть, лшков6ть, лш-

(кроме 1ц,

шз'
лёнцваться' цзлйть, шз'
лецйться, цзлс|;дндй,

безлёсье,

месте

ж':й!. €м. $

€м.

аз0ш р 6т ь ; шзнё*е нныо7 ;

6ез7об0ье,

на

гао-

!'цть, сцнь, 0цць, пцть,

лйля, кшнь,

|1осле букв согласных
ц) в

воз0ёлоть,

нуть' вознёсшшйся;

четания з,,

фемы' и после
сочетания **,

*шт|,
начале слова или

ным

6ез0ёлье, 6ез0ёнежье,

раз0ёть,

в'1а\опре_

делах одной мор-

[бр'}>к':йт|
(6рюзэпшт\.
[л<ух<':йт| (ш9ш_

злшть; злтбщцй' козлА["']

дящегося

||ые:

нАк, !]зншк, колхбзнцк;

14л}1

(им. пад. мн. н.)
см. $ 7.8

цз6ёть, раз0!ть, вз0уть,

з0есь, цз0ёнтса; вознА,
ерызнА, резнА, скво3'

типа

этих сочетаний
прои3носятся
мягкие соглас_

цзнелоеёть, роз# с ашшй'
разнёоосшться, вознйк-

11

пекй,

Ф слунае

еспи

р

}|а стыке корня
суффикса' начинающе_
гося с .; на месте со_

еона3,

6шрс!ть, шз(Ёенцть, безбё0ный' 6ез6цлётны|1
з0ё.нце, ез06, з0ор6в;

ра3]'о1с11ть, ра3лцццть'
цзлолёть

не
и

||ерел буквамуа 0, н,

[зскра, йео, [еры; оойтсд, тоойлка, гоо6' фй,
зоцк4ться, пбшск, сар6ш

нт5, зт<ой, разносс|ть, шз-

корня

,'

Б начале слова или
после букв гласных; в

ный

возлестйть; цз61ть, шэ'

нцрйть;

||ерел буквамн 0, н,

мягкие согласные;

возвёл, возвестй, цзцзвестйть, йз'
вер?; безвёрше, 6езвёст'ный, безвйнный; цзлё'
нл, шзлёршть,
водна]ть,

цзоелено3ть, роззййво'
разэев6ться, беззвёз0-

без0ёрный; 3ноть, юа3'

согласные

на стыке приставки

12.3.1

'1элельца|ть, цзлАть, нешзлён'
ный, безлёрный, без'
мятёэосный, возлёз0це,

когда на месте их
произносятся твердые

,,

€м.

язв1тельный, трёзвен31.ей,
нцк; цзбёнка;

и3носятся мягкие со_
гласные; не на стыке
приставки
'||ерел и корня

,,

звёз0ы, 3верь, 3верёть, зв1кнуть, звен6,

бе з зе лё ль е, цзз А б цдц й,

она обозначает мягкий
согласный; на стыке
прнставки и корвя

бу0|ть; прс!зла, клйзла,

||еред буквам\1 в, б, л,
на месте которых про-

на месте которых

|[еред буквой.3, когда

Азва, трёзвы{\ 3вать,

эвук, цзвоАнше, 6ез'
з60ный, возвс7сшть ; воз-

ц!ц.0, !лц!с, шйто, годоост]ва, ццрк' цйркуль,

цафро

слшть, слйльце, ж1!ть'
9оц3нь, 1|а]льлан, 4йля

нажшв6ть, вышцв6ть,

цшро<анс|, цшнй; вс7олшокд, саоос'цк

пРедыдущее

примечание

!7ро0оллоенше
ва

|[оложег:ие

3вук

|1ри мер ы

2

3

4

1

!.!

Ёа конце слова после буквы гласного
||еред буквой согласного после буквы глас-

{!!
1!!

ного

||еред буквами о, а, е

после буквы гласного
(о' а); в ударном слоге
|[еред буквой

о

пос-

ле буквы о; в предудар-

о!й',

ч6йка, цс!йнцк,

ла||-

06н' пой0ц, пбйма,

ш!

|!ро0олженше
)ук
ва

ия

3вук

|1рнмеры

3

4

вои 6

и

бук_

||еред букв!ми

звук

[!|

:

йё-менскцй

л

йёмен,

[к]

раздел1тель_

[к']

||ерел буквами глас-

[л]

нь1м ь

Б одном слунае

ных а' у' о'

ь!

ных ш, я, ло, ё, е

[л']

||еред буквами а, о, ц

кокб'0ка, кабё.н,
'сюнь,
рб, Акорь, кцкла, акуло,
кулёк' ф6кцс

|1еред буквами

эиы6уквакв
словах не упо-

исконно русских

'1:

}!а конце'слова после
буквы гласного
Ёа конце слова после
буквы согласного

[л]
[л]

|1ерл буквами и,

е

|!еред буквамн ё, я,

[к']

!

||осле буквьп гласно-

го, перед буквой к,

которой следует 6уква

за

[к'!
о

или
[к]

о

др.

[к:!

стрептойккш

|[еред буквами дру
гих глухих согласных

[к|

кто, такт,

пункта,
клАкоа' лео1.п6л, вакцй-

цшкл'

;саото

цйкл,

м!1л,

с.'4ь.с

л,

росл, цахл' пцх'' блёкл,

}|а конце слова

после глухих со_
гласных [л] оглу[шается: произно-

сится [л].
в

||еред буквой соглас-

||осле буквы

глас-

ного вместе с буквой ь
на конце слова или пе_

[л]

|1осле

слу!.|аях

типа

во,он6, волк" бо,этс!ть,

блюдается частич_
ное оглугпение [л|

бал66, пблэать, к6лба,
толп6, молв6, волхвй'

т6лща,
[л'!

||роизносится

стрепток6 [к'э|

|1осле буквы глухого
согласного вместе с бук_

вой

ь на

конце слова;

то же после буквы звон-

кого согласного

лэусйвый

11оль, соль,

быль;

пальт6, большб[|, п6ль-

за, сбль0о' кцльтА, боль-

Ред буквой согласного

произносится

)

стол, вол, выл'

пршсшёл

нап6лнсцть' ползй' лблвцть, ;яолц6ть, леать'

ок;сбр0, акщр6тный
(на месте к'с произносится [к| |у л6кко (на

кк

,

0ряб,з, эссезл на-

ного

|(Ахта

ш

\1л\1 е

2}]о

и

встречается

л6м, столс}о, столф
лйпа, лцсё; лАеу, лалярйя; клтбква, лгобс|ть;

кыпц6кос,

акс7н, сак5

Буква э после

3вонких согласных

ткЁт, лшкёр, кювёт,
|(тбхля, [(юхель6ёкер,

месте

.лбвкл, ларёк, лцк, лу-

кавь|||' лом'' лолоко' маловат' ль!ко' стол(!, сто-

с.'|о-

кероса|н, н|кель

то

||осле буквы гласного; перед буквой к, за
которой следует буква
гласного а, о'

кйпа, кцпёть, кцсёль,
н6кшпь, кёпка, кесс6н'

|цкьАн, кьАнтц, Рей-

кьЁвшк

форма прилагательных)

в

ва!:

анекйт' 5кз6мен, вок-

з6л, экз6рх' экзёла, эк-

0ряхл, по0л (краткая

требляется.
9по1ребляется
ме'(дометии
кыш-кысц| и в 3аимствованных

ток, век, бар6к, ку-

1]'ак

лесб,
полев6т|, п6ле, пбля, п6лто, в6ля

'!

[к]

кра6, л6крьсй, клц6,
пекл6' кнцт, окн6, кно}-

лён, лёе; леел6,

,
!,1

к

ия

з6т

|!еред буквами глас_

йотбцшя, йоркшйрскшй

[к]

[г]

[!ерел
6уква й употреб-

н

5

ншкнёлньсй, вёксца,
кхмёры

3вон_

ких согласнь!х

лайорбт, лааонё3

мена

еа, лёклоусовый, кв6рцл,
брпоква, квшт

}|а конце слова

ка[1с|н'

|| ри

на,
||еред буквами сонор-

ляется в начале
слова перед буквой е, обозначая
{!!

е

ных согласных

]у1айёмш,

йо0, йот, йб0цстый

н в

к

кайма' айвб, койл6,

лцка, койбт,

|[оложе

!

еёй-

слоге

3 начале слова перед
буквой о; в предударном
слоге

н

флёйта' т6йна, ццс!йба
лай6р, райбн, май6скцй

ном слоге

8 начале слова перед
буквами о, е; в ударном

чей, чай, моа,

&айцна, |(айён.
1!!

меза

5

май

н1а,

|'|

|| ри

нйцо, й4ь.ка' кольц6,
мольб6' Фльеа, ольхё,

!д']

ув6льте, ув6лься

вопль, мь!сль' в60о-

росль, бцн6кль,
т6кль;.

спек-

кор6бль,

'рубль,
кеель
равль'

эюц-

}1ягкость

со_

гласного [л] обозначена буквой о

Ёа конце слова
1осле глухих со'ласных [л'] оглудается' произно-

:ится [л'|: [воп.д''|

[!роФл*енше

[!ро0олэоенле

. 9астич-

с

8 начале слова вместе
ь перед буквой, на

слова наблюдается после звонких
согласных (в слунаях ттлпа ру6ль)

3вук [л']

льстйть, льщ{

{д']

сится [с']

'1ли

пе-

рел [с'] оглуша_

ется. ||роизносит-

месте которой произно_

ся

[ш':]

[4'с'т'йт']

в этом и предыду-

;

1цем положениях
мол<ег образовать'

ся

дополнительный слог: [воп4'|
'

||ерел

разделитель_

ной буквой 6

||осле буквы. гласно_
го; перед буквой .л, за

которой следует одна

['з букв: а, у' о,

ы

|1осле буквы гласно_

го; перед 6уквой л, за
которой следует одна

и3 букв: ц, е, ё, я, ,о

л

['']
о
\1л\1

[']

о

||еред буквой

глас_

ного е; в удаРном с.,]оге

у1

[м]

слога х

298

5

.н,

Ёа конце с]]ова после
гласных

[м]

Рместе

с

буквой

ь

[м']

|1осле буквы глас-

[м']

на конце слова
.

ного; вместе с буквой ь,
за которой следует час7\'ца -те цлн -ся в пове-

лительном

||еред 6уквой

разделительном

чении

ь

.в

зна_

|1осле буквы гласно_

л' за
следует одна
гласных с, и,

го перед буквой

которой

из букв
о,ы

|1еред буквой л, за
которой с.,1едует одна из

сится [л:])

ц0йллця,

капшллАр,

ру че ллё з, ле лл[счс о лалй, осю лле кт а| в,

та

лолок6, лыл, лылов6р,
лэр

лял, лятёж,

лёл, лё0,

лоорй0,

ташл, улшлс|ть,

петр (мера ллины),
.цёсто, лёра, лёршть,
слесь ([м'етр] ' ]''ч-

,

'
[с'м'ёс'] |, летр
["'ё-

[м'ёръ]

зюпё [р'аз|}м5']
.лё [рэном5] --

,

)'

ва!опря-

льте, эосотс6льте,

[м']
о
или
[м]

'1е
гьознф;сбмься

мьА,. сельй,
ко'.ья' о3!!1.ью

о

["']
[м]

согласных гу6ных п, 6,

!пРАт

се|
сельёйу

вой ь

Ёа

]м]

бук'

месте ["]

перед частицами

-те

11

-ся произно_

сится [м'], как на
конце слова. €р.
по3на'соль

€м. $

(м. $

ерамм6тцка' ера]у.ло"

фн, 0ва ер6лла (л4
месте
'.л произносится
[м] ); суцла, с!ллыу

сц;пму;
11л!1

не

скдльА' скальт6'

|2.10.1

13.1

1:лланёнтный

(произносится [м:] )
,Ф].лентцтор, кол'11ц-

€м. $ 13.!

вояжёр, с!лллетрйены$
(на месте лм [\роу1зно-

сится [м'] ); сцхяе, ебл-

ле (пр.изно-сится [м':] )
толе('' семеа, сенец'
талаё,

!|6мша (назв.

го_

ро0а), олАлзшть, нёлко,

нёпкц, лл2ть'

в'ф)

]*ненце'

лрак'

осомсолцбл,

|!ерел буквами

губ_
ных согласных п, 6' в, ф,

Буква

з

после
пи1|]ется в еди-

на

лн6ео,
умрет,

ттюцт6лсте,

за

которыми

лщёнае
[м]

следует

одна и3 букв гласных

а'о'у'ы

л4мпа, тсолгаа, 06л6а,

пл6мба, л6мпой' 0ё'л6у'
плбл6ы; лп|мфа, нйлфа,
нйлафы, нйпфой, нйлфу

о

нии [м'] или

[м]
перед гласным на

местеесм.$18.4

ных согласных п, б' в' ф,
которыми следует

за

одна и3 букв гласных

ц'е
Ёа

конце слова поспе
букв согласных

[м]

11лц

[м']

["]

на л6лпе, р6лпе]

в

пблпе, пл6мбе, к нс|л,
фе, в л1лфе; плолбйр,
ал6йцшя, олпйр, шпп*

рця

сонл'

'сорл'
холл, ларксйзл;

форц'
рштл1,

ршфм' 0рахл (род. пад.

мн. н.), мшкройсм

€м. $ !8.4

ную артикуляци|о

с

одним

нием

смыка_

в начале

и

нием в конце. €м.

||ерел буквами губ-

произноше-

€очетания лп,
л6 образуют еди-

одним ра3мыка-

'.ничных словах

рено_

пецл6,с, ле0ов&р,

н6ль, [!ерль
твознак4льте,

/}1ягкость

обозначена

лоо6йл+цы, салсцйт, от-

ре-

ле06ль, !!еоцзо' ле'

се4ь, впряль, тель'
фсель, познатфль, элсо-

лься,

6

нол, лал6,, ]!!цл, лол,

стъ]

€м' $

|3.1

0ол, сал, пот6н, алцл'

шзп6л, ерш.н

цпрАльтесь1

нак.,|онении

|!еред буквами со_
гласных (кроме букв

(унитель) ([мэтр|

[м']

4

лцлл6, л!лло7, булла
(на месте ,, произно-

р'ит'],

|!еред буквой гласного е; в 6езуАарньгх

13.1

,/

т*ятёо*ны

[м']

3

букв гласных е, и

аллёя (на мест€ ,, произносится [л']
о лцллё (нА месте лл
произносится [л':]

["']

[д'с'т'йт'|

€м. $

||рименания

2

66лльс (на

{л']

|1ерел буквами глас!!

6аллё.ст, аолл6н0 скшй,
псю л л6ц0ньой, пе то ллц ре,
месте
произнрсится [л] );

;,юллт!;ск,

[м]

|'ых я, ю, е,

Анец, бельев6й

}1л14

|1ерел буквами глас_
э
ных

а' у' о, ы'

лью, в6олью' пс7лью,
с6лью' кальАн, цталь'

[!р*мерн

!

[мыс'.д']
оглушение
ное
[л'] на конце

л

3вук

ва
'у8

5

4

3

2

|

|[рименания

примеры

3вук

[|оложецие

ва

!|оложение

$ 8.1

€м.

предыду_
примечание
и $ 8.!

щее

|4меется

тен-

нию [м] на
це слова' в

кон_

денция к оглу[шеосопбсле
соглас_

бенности

глухих

'!са,
ле0вё0ь

А]!

1ро0олоосегале

[!ро0олэюенше
)у!

ва

ных: [р'итц]

пчёться,

3 начале слова перед
буквами глухих соглас-

ц' ц.' с,

ных ч,

поцйстый,

х

!е1ценск,

|!.стшть'

.пх11

[р'ифц]

и т.
,

|1роизносится

д.

|[оложение

3вук

прфмеры

2

3

4

|| ри

5

после согласных'
особенно глухих'

н

звук [н']

полностью
|1лу1 час_
тично оглу||!ает_
ся' а такх(е мо)!(ет

[цн''6'шъ| '
[цц5нск],
[мшйстъ!] ,
[цс'т'йт'] ' [цх'и].

образовать

Б

этом и предыдущем поло_

слог:

мох(ет
образоваться до-

||еред буквами глас_

ных

а,

о'

у,

ь!,

э

|[еред буквами гласных я, ю, ё, ш
||еред буквой е

[н]

1Ё'!
!1

конце слова

[н]

}{а конце слова после
буквы согласного л' л' р

ноо6нс, нёб9.,

невёота, нев6ля, не0ост6цо,
(произносится [н'] );
каоцнё, тцрнё, лулшнё,
несессёр, нео0арвшнйзл

(произносится [н] )
сон' сын, плон, клён,
о6л6н, кл1!н, вьюн, сафьАн

[н!

ра3делительном

пршнёс,

не?р, нёво0,

еоллн, чёлн, аорн, 0ёрн,

тёрн

о

на конце

с

буквой

ь

с.,]ова

Бместе

с

буквой

[!а конце слова после
букв согласных р' 3, н

300

[н'!
[н']

лань, юонь' пень' лцнь'
пл'о|1ь, воепрАнь, 0рянь,

6кунь, пёнень
чернь, ?|с1!3ць, ка3нь|
боАзнь, песнь

в

зна_

чении

[н']

нии [н'] или

пеньй, сйнька, конь-

кй,

0енье6' 6ороньб6; 0уньте, отплбнься; р6ньш;е' ;*ёньц:е
цлс5ньеа,

коньйк, маньАк,

ц:ал-

фоньёрка, враньё,
6сенью, эюйзнью (твор.
пад. ед.

произно1ше-

,.г.)

месте

$

18.5.3

е

после со|{орны{
согласных [м! '
[р] звук [н]

'
мол(ет
[л]

частично
ял1.'
полностью
оглу!паться'
а
так>ке мох<ет обра3овать дополнительный слог:
[г'имц] ' [н''олц| '
[горц]
[л"орн1 '
[т"орц] ; таю!(е
[г'имц] |7 т. д.

}1ягкость сог_
лас|!ого [н| обо3начена буквой

]!1ягкость

а так'(е [,'ерт'|'
[>кьг'з'ц'| 11 т.

а

со_

гласного [н] обо_
3начена буквой ь.
Ёа .конце слова

;

}1ягкость со_''.
гласного [н] обо-

3начена буквой ь;

многие согласные

после

не упо''0
требительны
непосредст_

8

венно 3аударном
слоге (6сень;о) и

после согласного'
в особенности по-

очень

'

ослаблен:

[о''с'ьн'!у]

Ёа конце слова

'
[бд_

'

[п'ёсц']

сле двух соглас_
ных 3вук ]п

[н|

перед гласным на
см.

'

Бместе

ь

||ерел буквой

нАня, занят6, нс6хать,

н!)т1к7' ншкотцн

[н '!

нуэю0б,

н5п;'цан

[н'!

!аа'ц']'

ва согласного

ньоть, нырАть, нэп,

["1

Ёа

внзнё' ну0ный,

[ч'ерц']

[>*<ы''з'ц']

Бместе с буквой ь,
за которой следует бук-

нал, начёть, ноць, но-

до_

полнительньпй

,(ениях

полнительный
слог: [р'итщ],
[щс'т'йт']

мена ния

||ерел буквой

ъ

[х<й'з'н'!у]

в

ра3делительном значе_
11\1и

||осле буквы гласно_

го; не на стыке

фем, перел

за которой

на из
а'о'ц'ы

мор_
буквой н,

следует одбукв гласных

|!осле буквьт гласно-

[н']
|1лу1

[н]

о

|4л\1

[н|

о
ил1.,

3а

[н]

11

[н]

перед буквой н|
Ёа

одна из

стыке корня

суффикса перед буквой

н, 3а которой следует

одна из букв гласных

а,о,у,ы

.

€м.

ёкцшя

колоннб0а, аннцлйро-

вать (на месте ,,'' произносится |н|); йнна, Фн-

€м

$

13.!

€м. $

13.|

на' панна

напряжённый (на

го; не на сть:ке морфем;
которой сл€дует
букв: е, ш

лсонъюнктцра, цнъ-

$ 7.8

,

сте

ме_

прои3носится [н:|

''',
тённцс,
клннц6ёл

(на месте

)

,',

произно_
сится [н'| |; в в6нне, на-

пряэтсённее (на месте нн

прои3носится [н':|

0лйнньо11' 0лачнн6,

0лйнное, 0лйнную,

стрцнный, 0йнньой,
бцль6нньсй, ара.+|мофбнный

)

8

этих слуна-

ях на

месте ян

прои3носится
[н:!: [стр!,н:ъ!] ,
д.
[лйн:ъ!] ) и

'.

_{!}|

[7ро6оласенше

!7рфо:цсеоцье
)у]
ва

положение

3вук

[|р:шерн

[1рихепанпя

2

3

4

5

[н'!

0лсдннёе, 0ёносцк' охр6нншк' осар}йнншк

1

н

[|а стыке корня

1,

суффикса перед буквой
8' за к'оторой следует
одна *з 6укв: ш пльа е

ях

8

ва

2

этих слуна-

|!а месте

пРоизносится

,,',

[н':]: [й'""''-

ё!э|

,

[д6'н:ак]

т. д. 8пронем,

и

в
слоъе 0лшннобщш7

пРоизносится

[н']

,

тш'э!]

|1ерел 6уквами согласных т, 0, когда за

["'|

ё'я,ю

ц'

тёр, лентАй,

пёнттох;

бон0|т' шн0ёец, шн0бк

ними с',|едует буква од-

ного из .ласных

66нтцк, шнтерёс, лон-

е'

[лл'ан'!1. 6р.
злл6-

щ!/17

Рсли

слеА}ю-

щий согласный
(на месте т или
а перед е) про-

["']
п
[н]

1н']

ро

ваофнсця, пёнсця,
лёнсшк, аванс а!ро ват ь,

тсонч6ть, к6нчать'
бренн6ть, стокённшу,

о6лАнццвы7,
обл6нщшк, е6нщшк, ко3ёнщц'!д
[н]

Б начале слова; цосле

букв гласных или пос.']е
букв согласннх, на 1|дес-

те

которых произносятся твердые согласные;

в

ударном слоге

перед твердым согласным и на конце слова

302

осюнтёкт, осонт!зшя;
66н0о' 6он09ра; ро-

лёнс, айнс; вонз6ть,
бфнза; канвё,
'сюнфлйкт; нрав, с6нлшще;

когда 3а нимн следует
буква одцого из гласных а, о' у' ы' а так>'<е
перед буквами остальных согласных (кроме
ч'1 щ,

о

поФ1е

букв согласных,

которых

месте

4

[о']

ось, 6зеро, 6сень, 6ттепель; а6ршст, на вц6!1е; тронь' пбнццк, боль,
топь, бровь, вонь, конь,
еоль, 66йня, к б6ю' 6ой

['о]

'+югюрньой, трцщб6а;
плеч6, плеч6л; плащ6л;
общб' аорян6; парн6.
вый, холщёвый
на [1ен6|е; в трущ6.

на

про-

износятся твердые согласные; в ударном слоге
перед мягким согласпым

(вклюная {,] {!])
|!осле и н щву!,ар-

ном с]]оге; перед твердым согласным или на
конце слова

||ослеипщ'атак)ке

[1ос]1е о'с'|с

в ударном

{6!

слоге перед мягким согласным

6е;

свец6с7, пращ6йу

волсж'6й

пРедшествующпй согласннй (на месте н) такх<е произносится твердо.

твердым согласным

тсон0енса|ровоть

ном слоге перед

контёйнер,

12.4.4

перед

||ослеоплпйвулар-

мяг-

ким согласным

Б

начале слова

предударных слогах

в

|1осле букв соглас-

ных'

произносящихся

['о]
]6!

]д]

гласный будет
3вучать как [о']:
[влж:6'!]

тання оо

ных слогах

в

66увь,
6р0ен; ацпш6н, а6рта;

6ок, вол, 0ол, обоосбро'
тлёрох, 3онт, !юл, лост'

нос'

рост,

сон,

то!!' 'юст,
фн, е6нкш, !со'
лос, хол1.' ц6;сать; ок-

н6, сел6, то,
оольолс|

я.Ёц6,

о

6не

райн

уооцталь6не,

в

рай-

овц6, осс3, ое6нь, оа.
л6бля, ос|на, о0а1н, окр6ш:кл, октАбрь, опёка,
орёл; оенев6й, опекцн,

||осле буквы

месте сочетаняя

а

на

месте сочетау\\1я оа

в

|1осле букв соглас-

ных' на месте которых

[дл1

[дл]

[л]

произносится тверлый
согласный; а так'(е пос-

сле букв гласных

предударном слоге

в

|

поощрёнше

наоткрьор6лш

гю-а:аершкёнскш,

!ю-

|1роизносится

[вллбрлз'йт'],

[кллрл'эн6ты]

|,

|!роизносится
[нллткрыв6'л'а|
€м. $ 6.1

.

т. л. 6м. $

6.1

|1роизносится

[пплм'ар'ак6н-

арлаёйскт:

ск'и}

во06., ноеё, еофя,
соб6ка, мол6ть' болёть,

'

[плпр-

м'ё!ск'а|. €м. $6.1

коп6р, еоста!ть, гаор6, хоь

06к, жоналёр,

зюокёй,

шотл6н0ец1 шлофёр' цо'

-м

(|осле букв соглас-

воо6разйть, воор!э;сйть' коор0штц5ты, ко'

опйровать'

предудар-

предударных слогах

6стров,

понталь6н,

ное6

[дд]

твердо' на месте соче-

ц6с, х6нало, хон.ж6'

он,

11

тверлый согласный (см. $ 1{.3);

октябр[ны, остров6, о0-

сонла2вый; с6нкш, т6нтсон-

}|а месте лсэс
произносится

ор0шн7тор, опресн7ть,

ао в
предударных слогах
||ерел 6уквой а ца

ео, лёнео, зв6нтсо;

[о]

[нл1 )
€ .' $
м

[нт]

|1ослеь\1л'1 йь

ударном слоге

ня

тогда следующий

претёнзшя, рецёнзшя,
вонзс|ть, трнз{т

каланчё,
|!ереА буквами согласных 1' 0, е' 3, в' ф'

8 начале слова;

букв гласных или поо!е

н

5

б

то и

(произпосится

[ереА буквам'' ц, щ

о

|1ри мена

пр!неРы

износится твердо'

€р.

||еред буквами согласных с,3, когда 3а ними следует буква одного
н3 гласннх |!, е

3эук

положеня€

йнет, со6бщество ;
[ъ]

.!1'цо-

кёр0, ноо6!*а
ео'оовё' во0ов6з, хоу
303

[1ро0оллс'еное

[7 ро0о;аовенше

ва

о

||оложение

3вук

,

3

ных' на месте которых

5

посааг'ть, поово3,ть' /ю1олот[!ть' 3олот6й, лолоа6й, шлоко-

лао'

ного слога)

!'ото, 06роео,

||еред $уквами а' о'

ю'

|!еред буквами я' е'

ударном слоге

[п]

[п']

|'л'1
[п]

|1еред буквой
безуАарных слогах

Ёа

[п '!

[п]

8местесбуквойона

ко}|це слова

8месте

с

буквой

за которой следует

ст1.'!1а

-те \1л\' -ся

о,

ча-

|!ерел буквой

чении

ь

в
зна_

||осле буквн гласно_
го; перед буквой п, за

которой следует одна

из букв: а, ц, о,

ь.

|1осле буквы глас-

304

!|ришепания

3

4

5

п

ного; перед буквой

пар, пар60, порт,

[п']
[п']

,1о-

пэр
пАтый, цлт6к, пёрын;псо' спёртфо1' пюрё, пшр,

согласных
сонорных)

[п '|

о
!,1,л|,

[п]

6

или
[п']

напевс5ть'

!1

!ь
ё'!

|1еред буквам'' с', о'
0с

пот!пьте,

гаас!пьте,
не протллАпьте; насупься, гтот!пься

пьАнььй, пьёт' пь'о,

тсюпьё, кбпья, крупьё,
отрёпье, цёпьто, стёпь;о,
6щупьто

аппар6т, шппо0р6м,
о ппоз шцшонё р, о п/ю ртц нйст, оппонёнт, ерцп-

[р]

||еред буквамп я, ю,

1р']

||ерел букЁой е

|р']
1,

пепсйн
с9п, клоп, эт6п, склеп,

топь

1р]

обозначена
вой

Ёа
а

[*1

бук_

месте

пь

перед частицамн

-те }, -ся произ-

носится [п'], как
на конце слова'
ш|ляпь

€м. $

сцёпщшк,

ку пщшна' пл6хо, пл ;бсц -

пна|ть' преть, пр6со

18.4

}1ягкость

пчел6'

ка, н5плон' копн6,

пен6ты,

!11цп' эст6пп, вс1остцп,
нэп' тяп-ляп
сыпь' степь, п6ступь,

псйхшка,

птйца, лапт6' пфённше,

цс7, лапш4,

18.4

€м. $

)

хлопков66'

с

р

пп

пропзносится |п'] ; ер!ппе' тр9ппе (на месте пп
мо)кет произноситься

пхать, кцпцс|'

ничных словах

$

ерцппш-

ровёть (на месте

хл6пчцк, купнйна, кцп-

э

пел' пёсня, пёрсалк,
о прои3но[|]е_
пёрья (:!роизносится нии [п'] или [п]
|л']); кан4пё, терш, [о- перед гласным на
пён (произн9сится [п] ) месте е см.
гаех6та, пехотс|нец; пе-

(глухих

апперцёпцшя,

[п',|
[п]

Буква после
,1 пи!!]ется в еди-

пшл[:ть

пере0бть,

л,

за которой епедует одна
|з гласных: е' и

|[еред буквами дРугих

€р. не

разделительном

||рннерн

2

цо'сю-

р6, пушлко, пуе6ть, пыль'

06ль, пе0аа6е,

!<онце слова

3вук

!

л6лот;
еоцн6сгншк' поучён!|е

],']

е;

цокотёть,

'ук
в.

[1оложение

т!хо; на ?6ловц' е6лову,
3а ноеу, нё ноць, ф-

1!

|!ерел буквой

рпмена ния

'4

согласный, а так)ке
после гласны; в АР}_

ц'ы'э

|[

ф*6'

прои3носится твердый
гих бе3ударных с.'|огах
(кроме |_го предудар_

п

лр!'ф'

}!а конце с]1ова после
букв гласных

!р]

Ёа конце сдова
букв согласных

]р]

пос.,]е

ко-

.р6ла, расскс|з, рост,
рол6н, рукс!, ро7нок, нар60' Рум&ншя

ряа' ря66й,

рЁ;лко,

ртокз6к, рёв, морёный,
ршс, ршсцнок, буря

крёсло, рёбцс, рёнта'
ревёть, резйна (произ-

носится

]р']

)'

пторё,

клбарё' рёа6и, релё, реэмаербция' ?орёз (пр<>износится [р| )

пар' пцр, н6лер, кос-

тёр, барьёр, сор, ц'нцр,

аллт6р, футлйр

акр,

фшё.кр, теё.тр,
кол[с6р,

ланёвр,
тшер, венер' сш0р, ка0р,

цшла!н0р, скофён0р,

12.10.1

'|санр

€м. $

3

13.1

начале слова

произносится [п] );
ерцппа, труппа (на мес-

д

те /,,! может

$

ситься [п:] )
аппён0шкс, аппет{:т,

.{

произно-

€м. $ !3.!

словах иноя3ычного происхоя(де-

ния. €м.

$

Ёа

18.5.6

конце слова
после глухих согласных [р| оглу_
|шается: произно-

ных

возмохно

частичное

в

[|]ение;

случаях

оглу_'

обоих

мо)кет

образоваться до_

полпнито:ьный спог:

[ф'ётр]' [тйгр]

пе-

ред буквой глухого со-

повщйна (на месте па

буквой е прои3но_
сится в некоторых

петр, фетр, центр, се- сится ]р]. |!осле
лёстр, оркёстр, саафр; 3во:*ких^ соглас-

3!бр' бобр'
лавр, лавр,

про-

1верлый согласный перед

]р]

ртуть, рт6

гласного

||р6износиЁся
[рту'т']
[рта] с

'

возмо:л<ной дополнительной

слоговостью:
|!осле буквы гласного

вместесбуквойьна

конце слова или перед
буквой согласного'

1р']

янвёрь, корь, лазурь,
боеатйрь, 0верь, шоарь;
тюрьл6, з6рько' серьй,
борь66; пульпа, пульс,
пульт; эс6рьте,. ж:5рься

[рта]' [рту.]
".}1ягкбёть

гласного [р']

со-

обозппачается

буквой

ь

з05

[!рфолленце
ва

||оложеняе

3вук

ф'"*.р"

2

3

1

!

р

[1осле 6уквы согласвместе с буквой о

|'ор

на к.о}|ше о!ова

]ц']

илш

перед буквой глухого

вепрь, в'!утрь,

вцхрь;

оооА6рь, 0еосё6рь' вентА6рь, ноА6рьскссй' Ф-

'

чении

ь

в

зна-

Ёе на стнке цорфм,

пос,]]е

буквн

гласцого

{р']

о

р, на
месте котоРои произно-

перед букво}
сится твердь!й

[р]

Ёе на стнке иорфм'
поФ|е 6уквы гласцого

о

мягкий [р']

1р]

мягкие согласные 3вуки
(кроме буквы р)

]нл!'6бр'скъ!]

с!рроеёт'

1ерфр'

терфсо' гсорфвшя'

лсор-

€м. $ 13.!

||ерел буквамуц

ю'

|!

||ерел буквой е

я,

тергтл, т6р6о, сперв6, 6рфа' фрло, офрто, л6р0а, торс, |о16рзе, вёрно, тёрла, тор-

[с']

[с']
п
[с]

с

буквой

ь

[с']

пршнёс,

йяс, тёзшо
весь, слесь,

6кшсь,

руосопшсь, ав6сь, еусь,
ввь!сь

ь,

ча-

[с']

бр6сьте, закв6сьте,

окр6сьте,

не

трцсьте;

укр6сься, свёсься

прои3ношении согласной на
перед
месте

|1еред букво1а с, на
месте которой прои3но-

[с]

еса0йть, расса0йть,

с60а, со-

р

буквами согла!'обознача-

сэосон6лцть

сА0у, тоовяефть, сёлеа, осётр, сторт!к, сюрпрйз, сю[сто, са|ла, сцл-

фнця

йры11' сёльскцй, се-

сёктор,

пр6се0ь

(пронзносится [с'] );

сёосдлс, асёптцлсд, лек-

сёлв, н6нсенс,

66яс (призг:осится

€ен-

[с| )

Буква

о'

на

меств кэторой произ[!ос[!тся мягкий
соглас_
ннй [с'|; на стыке приставки (кроме с_) и корня

э

}{е

перед буквой

месте которой

произноше-

[с'] или

е

с'

на

про[{3но_

[с']

["']

мос-

ковская }|орма с
в
твердым
частице
в

[с]
-ся

не

Ёе на стыке

перел буквой с' на месте
которой прои3носится

см.

мягкий согласный [с']; в
иноязычвого
происхождения

словах

306
:
!

тать мягкий

[с]

}1ягкость

[з]

в этой форме

обозначена буквой

а

сеесть, ссел[:ть, ссечь

€м. $

раосер0т|ться' рассер-

ственно

после

|{ого

перед

01лся, рассе0лёть' рас-

Ёе

13.3

непосред-

сёять'

ударного

сел7нка

'1л.1
гласным
удаРным

йосшня-нёрный,
цссёчь, бессйльный, 6ес-

мо'(ет

о
или
[с]

елцсс6тфо, лсюмпрёссор, лассаэост|стюа, п{1с-

саопйр,

(на месте сс

кёсса'
о
\1л\1

[с']

[с|

);

прои3но_

ассон6нс'

л6сса,

)!4{|ссо-

во|к (на месте сс произносится [с:] )
оссцановё.нце, 0рессаров6ть, клоссйцескшй,

колт|ссця, колшссшонёр,
плшссшфвка (на месте
сс произносится .[с']);

пцанйсспмо, пасст:в (на
пфизносится [с':|

меспе сс

так)ке

[с]: [ръсс'алл5'т'] .€м.$!3.1
€м. $ 13.1

пресс6ванньзй'
копшсс6.р

режшсс!ра,

сится

глас-

произно_

ситься

[с]

"'рф"";
после буквы гласного

[с]

пеРёд гласннм на

месте
! 18.5.4

ь

€тарая

соз06ть, рассс7пать

сится тв€рдый согласный

о

на стыке морфем,

после буквы гласного

п.осле

с п[!шется в единичных с.'!овах

:лии

[с]
бук_

ссц0йть, со60шно, рассц01ть, шссцслт|ть, вос-

йрщшться,

ф:са' су0' сс7пать' насс3-

стф,

пр6сь6а, косьбё

месте которой произносится мягкий согласный
[с']; на стыке приставки с_ и корня
|1ерел букво{т с, на

олерз[стельгао,

сё.уьо, со0а1ть,

вой

выдерживается:
современной нор_

[з']

|!ерел буквой

о

ннх'

![ягкость

офзначена

этой форме

8месте с буквой ь,
за которой слелует бук-

ставкш и корня

''ер- ющих мягкие губц6ть' тороцёр; ос6рпця'
но ор6ё' сорвй, орфй- цне и зубные 4остаса, фрленный, осар- гласные, см' $ |2.5

поть' сэр,

ё,

буквой

сится твердый согласный.[с]; на стыке при-

'сортерршт6ршя,

ебвля, гоорх!ть,

[с]

с

нюс, насбс,

Арцс,

мой следует сни-

тсюрресттон0ёнт,

рект!ра,

фн7рщшк

у,ы'э

[с]

ьа6

тор,йть,

о,

конце слова

^|

6р*шя, верна3, !лерлш,

а,

Ёа

тсюрью, корьёр, зверьё

с{цть'

||ерел буквамп

5

тепьного нак]1онения

,

тйно, сур0йноса, фр-

с

4

стица -те или частица
-ся в форме пове.,|и-

тельн. от0 с,!о-

6арршоса0а, осоррелАцшя

пРоизцосится

|[еред буквами согласных' в том чиеле
|{огда они офзнача|от

6урьййн,

3

за которой следует

р0пцця

перед буквой Р, ша местё

цоторой

рьАныё,

2

8месте

8озмол<но
обра3ование ло-

||еред 6укцой

||рямепанкя

на конце слова

скъ!!.

ра3депнтельцом

[ркмерн

8месте

[в'ихр'] , а

га: [нл]'6бц'|'

,

с

[вттгр'] '

возм&цо "айе
[::д]'а9ч'|' ]нл!'6!9'п о,|н}!

3вух

|

||ризцоснтся
[в'епр']

||оложение

'ух
ва

5

гй6рь скшй, сентА6 рьскш&

согласного

[!роФлшенше

[1рнпесанп}

€м. $

13.1

т'.

|7рйо:а.шетаое

1ро0о:тосенле
,!х

||олохение

3вух

примерн

[1рименания

2

3

4

5

|1ерел буквой ь, за
которой с]]едуют буквы

[с']

ва
1

с

к' л .1л'4 в
||еред буквой 6 в
разделительном 3[,а-

весьлб'
[с']

ком

|!ерел буквой р

хив согласных

глу_

к' х'

ц

]йсьва

пасьАнс' 0осьё,

[1о-

вой

[с]

бук-

о

[с']
ц
[с]

[с]

съАбе0ншчать

срал,

срок,

срё0ншй, срез,

сру6'

так'(е

:пенйе [с] . €м.
$ 12.10.2

прои3[{о_

Ёа

стыке ясно

вы-

деляемой приставки и
|ррня перед буквой с

[ц.г']

||римезавия

2

3

1

5

с сится мягкий согласннй; не на стыке мор-

на месте которых прои3носится твердый соглас-

ннй; на стыке

ставкой с-

с

8 начале с.,!ова при
отсутствии ясно внделяемой приставки пе-

схлс7нцть, схйла; сцёна,

ц6' косц6 (род.

и

пад.

щ;

сслслть, си:ш6с|ть, нёссчс]стшть'

рпывать,

шене ркААть,

шснё

шснертйть,

шсчйслшть,

а|снерсол-сйншй; расчер-

тйть, расн6лшть,
цесбть

рас-

!а с.'*е

Ёа

[гш'я']

тъвът']

:

.

от._

морфо.

логического

ка |'ли

.

сты-

неяснос_
ти морфологинеского членения на
месте о{ прои3но-

!|ерел буквами

ласных

[ш',]

[ш':|

т, н, л'

[гц'!

[з]

сог-

[с]

твердне согласные

[ерел буквам|1 т,

на месте которых

и3цосятся мягкие

ласные;

морфеч'

не на

н,

про-

[с'!

сог_

кьрня

лесть' кость;
снйться, снйлок,
ся; песнь; снёс

и

[еред 6у69й т, на

месте которой произно_

[с']

стыке

приставк|{

снААть-

тый, растшр6.ть, растА-

€м.

$

[с']

!_|ерл буквамп 6, 0'

на меете которых

пропз||осится мягкий согстнке с
ласный;
пр[ставкой с-

||ерел буквам[' в' .ф'
л' на месте которнх

[з'!

€м. $ |4.2

,
.

}|а месте

сщ

произнос||тся
[тш'гш':]

е6ть, сосечь

сец6{т ь, с еорёть, с еон,
сешб, сарестт|' селё0шть;

сзё1ц' свыв6ть
'стол, столкнцть, ст6-

скшвать,

стцк'

стык;

слс!-

с6цть, сбйтень, сбёеать, с6еркнйооскд, с0ё.!'ать' с0ёльный, с0ёр-

щох(но прои3ногшение

[зл'], [зб'|

шшванце'

3ом

в

еоть, с0ёржшвать, с0ёрс0йрка

[с!

сргласяне

с0шр6ть,

€м. $ 12.3. Боз-

(главным

обра_

с.'|овах
кних(ного про_

исхождения:

свой, сват; сфа6ршосоросфос6восо, бесф6рненный; 6спа, спать,

[изб'а]ён'э!ъ]

,

)

йть,

расгш!ршть, распутоть,

бесфтный,
шсгйлнцть;

|1ерел буквам}| в, ф,
п' л' на месте которых
308

шс-

щшп6ть
сосать, сжцлёть, сж!1-

3цть

прои3носятся твердые

12.4.2

|[роизцосится
[рлзнб' тш':ик]

[възл'арх<6'шъ]

п'
6м.

раощёлшссл, раещёлрасще-

кать, расщёп,

12.4.2

шстёчь, рбстепель,

слёзы, сла2ва, слёсарь, слю06, слт6нц'

розсо6сншк, 6русн6тка

ва, сл!х, сл6пать,

на

шстерз6ть

($роме с-) и корня

|1еред буквой л' на
мерте которой произно-

12.4.2

снее'

растянцть, растАнц-

по,

сится мягкий согласный;

на

€м. $

сто|снцт ь, сте снйть ; лесть,

стыке
неслогообра_

зурщеи приставки с-

стёнлсл, степь, стцх,
стерёнь' шстёц; ст1хло,

,

[ш';6т|. €м. $ 14.2

сооотв6рный, сн.6ва' снарА0, сност|ть; сл6во, сл6-

сится [:ш':]. Ёа_

пример: [рдгш'_
:6т] . €м. $ !4.2

.

|[9оизносится
[пш':Ёс'т'!ъ]

вострё6овать, расстф1!ть, шстре6йть; с'1оп,

на пх месте прои3носят-

ся

сч('-

л&ть, расщепс|ть,

3

когАа

сч6стье, счёт,
стл[вый

[бруш':'6ткъ]

[ж!

||еред буквамп е,

[ш:'н'й_

|[ри

сутствии

*

сбёвцть' с6ыть' с66ершть, с6ать; е06хнуть;
с06бршть, с0!ру' со!р1'ть

сщ

|1еред буквой

сч

произносится

приставки

корня перед буквой
\1а меете

["1

сч

гося с.{' на месте сочетан|'я сч

счйтывоть'

олезть, слёе

при-

Ёа стыке корня
суффнкса' начинающе-'1

п7ть, ска|нцть; схо0йть,

цлшй

ласлАта, гйсле; слечь,

фем' крме нес4огообра-

ред ч'' на месте

сршсо-

в6ть' сря0о2ть
сйро, скот' скшт, с'ц-

ел. н.)
[цл]

пришерн

|!еред буквамп 6, 0'

сцбпать, сце0йть' мяс!1ерел буквой и:

3вук

корня

съез0, съесть, съеБ этом положе_
066ный' съёэусшваться, 1',1\1 возмо)кно
съёлскц, оъехй0ншчать,

|[оложеняе

зушщей приставки с- и

лёсье, по0небёсье; слёпад. ед. ч.)

["]

!1еред буквами

[1&(!г.\!6,

}1ягкость
обозначена

в|

сьто, 6сьло' ва7сью (твор.

чении

|1ерел буквой ъ как
разделительным 3на_

л6ськл, овбська, 86сь
восьм6й, 'тесь-л6,

ка;

'у|'

цспыта|ть,

сллу' сл6ль-

та' с'цта' слыть
[с']

св1нство' свет, свя3ь,

свёршть, свёртывать,

€м' $

12.3. 8

начале спова во3_

опо

[1рФол*еоале

пРои3носятся

согласные; не
ке морфм,

приставки

свАзывать, свАтость;

мягкие

на

сфёра, сфшнкс;

стыкроме еть|ка

с- н

||еред буквой

спш, спйца, спесь' спцрт'

коРня

п,

с,е!ц[|ть,

слёта,
рть, с л[сргсо, слшра|ть
восп!|танный'
вос-

пёть; 1!спцсать,

цспёчь

стнке

о,

спц-

с ле

на

сится мягкий согласный;
на
приставкн
(крме с-) и корня

у'ы'э

спеть,

сать; слех,

месте кэторой прои3но_

|!еред 6уквамп а,

сп{:нтсл,

шспёк,

ю'ц

я,

ё,

:шение [с]:
[св'6с'], [сп'ирт] '

ти в с.,!овах к!!н)!(_
ного про|!схожде_

{т]

!

тал, та:фй, то,,

тол-

1"'|

тАео, тянцть, вс7тя!ну.ть,
тёплый' тЁ;6цк, тю-

н!

1т| | в ;сюлсдтёте' на высотё
(пРоизносится [т'] );
|
|.нартен' '11атен, тент'
| терлс)с, тесс1/т!ра' !!н-

конце слова

8месте

с

буквой

на конце слова

Бместе

с

6уквой

[т]
ь
ь,

за которой е]1едует ча_
стица _те или частица
_с4 в
фрме цовелите.'!ь_
ного на|(]|онения

]"']

[''!

!

0елееёт,

[пАтьте'

не йртьте; от-

лётьея, трёться, пАться,

ох6гься' носо7ться

ъ

как

разде.'|ительным знаком
Ёе на стыке цоРфем'

э

Буква после
т употребляется в

поспе буквы гласцого;
перед букцой т, на мес-

те которой произносится
твердыи согласный [т] с

име|!ах

последующим гласным

о

произно|ше_

нии [т'] или

[т]
перед гласным на

месте

$

18.5.1

е

см.

#
1

}|е на стнке морфем,
после 6уквы гласцого;
на месте
пеРед букцой
",
ко'горой произносится
мягкий согласный ]т'] с
пос]|едующим гласным

Ёа

стыке приставки

вои

Б

|!зносится

ласный

Ёа

ь

_те прои3носится

стоть[!;

рантьё;

затвором

к [ц'!: [тр5''ш'с'ъ]
о произноше_
.

нин неопределенной формы н формн 3_го л. ед. и
мн. ч. глаголов

-

€м. $

|2.!0.1

12.10.2

рётью,

[т]

о
нли
[т]

оттЁз0'

отъе0б,ться,

€м. $

атташё,

е!ттопёрча'

€м. $

13.1

€м. $

13.1

отълвленны'7

ауттур6льны7,

сёттер,

тсоттёФ* (на месте тт
прои3носится [т|); еёт-

то, 6р!тто, нётто

(на
месте тт мох(ет прои3цо-

ситься согласннй [т! с
до.'|гим затвором !"|]

)

аттестёт, оттест6цшя,
лшбреттс!ст (на месте

тт прои3носи_тся [т'] );
отт[снескшй, Аттшка (на
месте тт прои3носится
[1''| с долгим затвором

]'т'])

оттащйть, отт6цвать,

||ризцосится

приставки

6ттшск, бттепель, от'
тёсывать, оттёрый' от-

Бозмо>кцо пРои3ношение с твер-

твердый

стнке

н.)

[т]

просрг-

сог-

теснйть, оттес6ть, оттАецв&ть, оттян!ть

нас_
['т']; перед
'прои3тааце1с ,-ся
носптся мягкий
[т] с элементом

конце, т' е. близко

вой ь

звук [т] с долгим

из|!осится мягкий
ласный [т']

мягкнй [т] с лол-

аффрикатн [ш'] в

/}1ягкэсть [т']

ствтьА, еалцлатьА,

статьЁ),

п
14.4

офзначена бук-

еолыть6ё

лцтьё, нутьё'

$

отт6 р е нцть, отт оп&ршт ь,
отт ц шэё в а нньсй, отт ыкАт ь

и |(эрня перед буквой т,
на месте которои про_

сочетанпи с

г!'м

[т']

су1.

т,

и корня перел буквой

на месте которой

еать, путь, пять' н(].]!1ягкость [т]
петь' кость, обозначена бук_

отлётьте, тр6тьте,

*енйтьба, лолоть66,

с

![ерел буквой

свет,

| н6ть, 0уть,
| ерусть

[д']

л

у\л|,

12.3

| тенсо|вгсо, шнтенсшфшлсА| цшя (пропзносится [т! )

! !1от,

буквой о'
за ко1орой следует 6
||ередбуквой6враз_
делительном значении

буквой

-тся

кров6тью (твор. пад. ел.

|

тйна, карт[:на
тёсто, тёхнцаса,
[т']
'ц1| тёнт' тёряшн, телесйп'

6ётьва, т1тько, тьла

8месте

8озмох<цо так_

$

[т']

\а к

,(е произношение
[с|, в ософннос_

ния. €м.

с

ь,

8месте

за которой слепует бук-

[см'ех|

| фААк,

||ерел буквой е

1!п

на месте -ться

такх(е

твёрлое произно_

отдельных нерус_
ских собственннх

||еред буквамп

Ёа

мо'{но

|1роёоллс,есаэв

затвором ['т|

дым 3атвором

в

начале: ['т'], когда сочетаппе тт
находится не после удаРного глас-

цопо'

т. е.

пР-о-

, но

во3-

износится ]6"'-

т'аск'|

мол<йо

'!

||еред буквам\1 р, л

тр!о, трц,

тряхнцть

рать. €м.

[лтт|] и-

$

13.1

8 слуваях тппа

отрёзать; 6стпа' в 6-стле,
отлаёршть, от'1ахн0ться,

оттру6шть лропзцосится звук [т]

оттрястц

Ром:

оттру6йть, отт рё понньсй,

с

долгим затво[лттруб'-

йт']

3|

1

!;

[7ро0олоссенше
в!
!

[олохевие

3вук

[1римерн

|1рпмева ния

2

3

4

5

||еред буквам}1 н, л,

когда за ними следует
одна пз букв: а'.о, ц, ы

т

.

[

1

!

|т|

с, на

{6}']

[й']

}!а стыке приставки'л
и корня перед буквой а,

см.

|!осле
ударного глас-

ного

на месте которой

произносится

сочетание
с

гласннй

г0':'

тФ':.'ср.

и корня перед

Ёа

Ёа

пристав_
перед буквой звон-

кой
кого согласного 3 с
последующим гдасным
Ёа стыке с приставкой перед буквой зцон-

и с твердым затвором: :{}';,
16'].ср. 1^}ъ-|

и корня перед буквой 6

|!еред буквой

в,

на

месте которой прои3но_

:'|

|

8

пределах одной

морфемы (корня
'1л|1
суффикса),
составе

в

суффикса перед буквой

в' на

всегда

месте

!

г']

св6йственный, йатвёй

бтчцй, 6тцество, в6тццна, сол0ётцшна, от-

нёт, отч6стц,

3 этом
жении в

твердый

$

12.3

[т]

3ат_

вор

для
[т]

чем2ннть

отцепйть, отц6

. €м.

и

[д!
[д]

[д!

8

поФ!е

начале с.'1ова
букв

|'

гласных,

[у

отстрёл

€м. $ |4.4

€м. $

оталс|л

от06ть' от0ава|ть, 6т0ых, от0!аошна

от0ёлоть, от0елйть'
от0ёрнцть, от0шр6ть

14.10

|[роизносится

звук [д| с

дол_

гим затвором:
[д'!

€м. $

12.4.3

отба|ть, от66й, отео-

нАть, оте60ко, оте!л'

отау0ёть, отеро7зть
6тзыв, отзцтэловёл

бтмцл'

€м. $

14.9

€м. $ 14.|0

отоосёл

утро, цхо' уеол; паук'
на1!ка, еуётль; пцх'
''усор, т!лбо, олуба' осук'
та6ц; цоар'

'сенеуру'
цт6пшя, у06+а; во70улкл,
во7пцск, к{ну, со7цц

согласным или ||а конце сдова

&

'Ё
!,

?

';.

}

| нанале с.,!ова, поо!е

бу{в гласных

и

пос.,|е

у

'|

бу{в согласных, обозначарщих твердые соглас-

мягким

р!{4ючая 1!]

!стье'

путь,

в.]ру6с+л, ас7пцстшл; 0цй'

перед

6!ю

согласннм'

-

улей'

луть, жцть' кара!лшть;
ц0'1ть, лцтй.ть, пуст!'
алутйть; ноцтёк; гюс-

тупь, пр6рубь'

ннР;вударннхибезу_

даРных спогах
||осле букв

€м. $ |4.5

отк|нуть, отпустйть,
отпшрбть, отфорлов6ть,
отх60
отса1йл, отсбхнцть,

ред твердым

полочасти

€м_ $ 14.!|

отч6ян-

1д'!

после букв согласных,
на месте которнх про!
иР'|осятся твердые со_
гласные; в ударцом и
6езуАарных спогах пе-

слов допустим

ный, от+уэю0ённый, от||еред буквой ц

у

|

,1лотв6

! твёр0ый, твер0ь, вёт| вш' ветвт!стый, лйственестёственный,
| ный,

|

которой

произносится
мягкий согласный
||ерел буквой и

|

[

{т']

5

когосогласногошспо-

тв6рнество'

твой, творбе,

4

с.,|едующим глас!|нм

| тп|л, отвяз6ть

]'| [ тварь,

сится твердый соглас-

ныи

! .отв60, от-в60цть, отвы| юать; отвертка' отвцн-

перед буквами

Ёа стыке с

во3мо)!(-

[хлъпл_

[д!

звонких согласных 6, а

но произно|пение
эт!!х
сочетаний

стыке приставки

||ришепания

сог_

стыке приставки

и корня

поло)!(ениях и на

тл'йвъ!]

стыке приставки

и3носится мягкий
ласный [д]

стыке приставки

.}-а''']'

|!римерн

со_

бук8ой
0, на месте которой про-

]л'с&'а!]; {п'ёФ'а], 1клк'оФ'эвъл. в других

[т!

про-

износится твердый

[6'{'гп-'ал'и] '

и корня

[т!

которой

Ёа стыке с пРиставкой перед буквой

сочетаний

,

месте

[т|

согласный

произноше_

мягким затвооом:

Ёа

при-

произносится твердый

с

$ 8.2, 8.3.

| прнвётлавьй' кокётлшвьй

с.

стыке

звуков 3атвором

нци'

|
| б6тншй, бр6тнцй' от| нёкшваться' отншл6ть,
| отнёр, отнЁ;0ь; пётлц,

н

Ёа

ставкой перед буквой

о

6тнялц, п6тненькцй,
!пРшАтнее'
лётншй, суб-

['']

||ерел буквами глуф' х

х|{х согласнь[х к, п,

произодним

носятся

общим для обоих

[

звук

|!олохенне
2

йтньой, лутньай, прш| о сочетаниях
|Атньсй,
относ[]ть;
|
ут- [ :Б;' ]а] см.
| лый' свётлый, отлоэс[{ть, $ 8.2. 8.3 3ти
отлс1снцть,
отлцпйть,
сочетания
|

!']

! ёотл6

|!еред буквами н,
л, когда за ними следует одна из букв: е,
е' ц, я' ,о

1ро0олжетаае
)у}
ва

{п

щ'

!'у|

ф0ны{1' нуб, фткшй,

[и]:образный

конец

гласного

]у'! явств€нно
заметен только
в закрытом с.,тоге:

[п6сц'п']' [пр6ру'п']; ср.[,6-

ступ'и|
б'и]

'

[пр6ру-

!|

,

м

|!олохение

3вук

[1рпмерн

|[ришева пия

1

2

3

4

5

у

а так'ке

сочетания

щ!а<а, пл6нц, ру'соплещу, вожжу' вшзж!

'сж' 3ф
после сочета11'1я
пределах одной

фемы;

в ударном

в
мор_

{у]

безударном слогах

||оопебуквчпщ;

8 ударном слопе перед
мягким согласным и в

безударных
включая 1,]

ф

_

у, о'

@'

||ерел 6уквамн я, ю,

||ерел буквой

ударном слоге

е,

в

{ф|

]ф']

!ф']
}1

]ф]

||ерел буквой

безуларных слогах
Ёа конце слова

с

е

с

буквой

ь

буквой

за которой следует
стица _те нл!4 -ся
||ерел буквой
раздепитель[{ом

чении

в

следует одна из
букв гласных е, и

тюль, л16ац, нюнц, не

ч6к' лю0ёй, цнаюк!,
фть-фть' щ!раться;

||ерел буквами.
ласных (кроме а)'

пую, гоонуй; ну0ёк, ну0о-

о,
ча_

|1роизносвтся

алтрафн6й, р|:фла'

мер единичныи
Буква фобынно
не встречается

тро11ос6фка, л1фишк; в

3вонких соглас-

фрак' флае,

сог_

[лвг6ншы]. при;

флАеа,

йфта, кафт6н, фтор' ан- перед
рйфме

ь

тюфАк, тюфяй, фю3еля*, фён' ф:]рло,
фштйль

ферзь, фёрло'

,0а

]ф']

{ф']
1ф']

(

мъ]'

[ф'€р'с']'

фёс-

[ф'ёр_

0рефь

потрс!фьте,

не

0рё1-

Фьте; не прослтр6фься

в

(ф']

зна_

оафьАн, Фрфью

€м. $

||ерл буквами

од||а

о
11

(ф}

фф'мох<ет произноситься

|ф||, 0шффан4цня

е

[х']

сонор-

[х]
[х]

хих согласных

хйтрый, хшхс|кдть, хцруре, хё0ер' херув7л; в
эп6хе' эп6хш
цс6хся, зас6хапшй'

лсл-

з6хскц{ц тахт6, пс]хта,

Ред частицами _те

€р.

гтотрафь

как

||роизносится

[в'ёр'ф]'у]

ослаблепным

$ 7.8

€м. $

[!]

.

см.

слцх, успёх,

[!а конце слова

на

а

п

|!ерел буквами

большей

части
глухих соглаеных'

а

также

перед

буквами звонких

и _ся произносит_

'

счи-

хла!!, хро!*' хнс|склть,

}|а месте фь пе[ф'}

не

т. д.

хлл}псать' хвост

бахч6.

вой а

[слф']'6н]'

0шфф1|зны7 (на месте

ц,

согласных \1 в
|!ерел буквами глу-

обозначена бук:

звуком

Ф,
следует

|1ерел буквамн

18.4

ся

ес.,]и

1цанхэ, 1ёльц

.]!1ягкость !ф]

с

||ереА буквами

э || ы' а также
я, со, ё буква .т
не употрейяеттать пностранных
географинеских и
личных имен. €р.

ных

так:л<е

единичное Афеаншстён),
а так)!(е перед
ряда

ся'

произно[шении [ф'] или [ф]
перед гласным на

алтраф, торф,

верфь, сютр6фь, не

х6ло0,

хорох6рштьоя, х!тор'
хц06жншк

[ф'6скъ]); кафё' ,
ауто0афё ([каф5]' ]ау- местеесм.$|8.4
толлф5||' Феб' Фё0ро

'.цеФ'
фшл6соф

х6та, хал6т,

||ерел буквамп о' о, у

о

фереёнцы' ферлёнт

ных (ср.

буквами

ственных именах

[фэп]' [фдръ])
феврёль, фе0ерс5цшя,

буквами

дРугих согласных

Буква а после
факт, фальсль, фур6р' фцф:6йтса' Ф6рул, ф пишется в от_
форейт' фс7рослть, фыр- дельных ино_
Фть, Ф!р6енкс
страннь|х со6-

конце слова.

||осле буквы гласного
пеЁд буквой
за

к!торй

на месте букв фф
произносится [ф']

афе6пцы

|[ерел буквой а

еор'6а, Рюл!!н, !бршй;
тю4ёнь, тюфлк, тюфя-

(

]ф]

на конце слова

8месте

ёффшкс' суффшкс

€м. $ 13.1. Б
аффёкт' эффект{овный, 0шфференцш6цшя' этом положении

нце!н, щурё'Фваты11,
нок'
ощ!пью

слогах'

е,ц

8месте

торй

]ф:])

{!]

||ерел буквам\|

ы,э

1у]

месте фф произносится

||осле буквы гласного
перел буквой ф, за ко-

с.,|оге

перед тверднм согласным и на конце о1ова
}1е>кду мягкими сог_
ласными в ударном и

из букв гласных с, ,,
о'ы

4

!

|1еред буквами глас-

во-вторс7х, зос6х

[

:ц:

6т0ых,

согласных буква.*
не.встречается

цёп-царёп-, ц6т<оль, ! ||е.рел 6уквами
! фрц6л,
цё0ра, це0йть' | э, ё' а та

, я

6уква ц
ю \\ буква
ти!'льцел, ццк6т, цыа6н'|,
царк' ц1фро, пс!нцшрь,: воо6ще не упот_

|3.1

ч--2

315

1ро0оллсение

|7ро0олженше
Бу;

в'

|]оложеяие

|

2

3вук

[|римерш

3

ц

)ук
ва

||римева ния

4

купцс|о,

,

!

круелолйцый, се-

стра!цьон

ребляется,

не

[1ри

||римева ния

меры

5

4

а

фологинеских

ч

если

считать

3вук

||оложен ие

функший.

не_

нь|х имен. (о.
4юрих, €венц)ны; !!явловскшй,

||ерел буквой паРного звонкого соглас-

[д'х,']

алч6а, кццб6рс,сдя

[ц]

||ерел буквами- глу-

хих согласнь|х

|!еред буквами сонор_
и бук-

ных согласных

вои 8
|1еред буквами дру_
гих звонких

согласнь!х

[ц]

[ц]
[дз]

матрс|ц, певёц, лё-

сяц,

ся

встречается

[ц']

пр11нц

клёцкш, л6цкан, половёцкшй, турёцкцй, 4фбсман, |-[холтубо

4но

(река) Бацлав;

ш)

||еред большей

|!еред буквами глас-

ных

{,']

сится ]йб] |' |ао

!!зьа

ч6сто, иастйть' н!в-

ство, нфйть, ч6хол, пленбл, нёрньсй, чернь, !че-

нйк, цйстьой'

ным ь

||ерел буквами

со-

норных согласных и 8
||еред буквами глухих
согласных

||еред буквой ь, за
которой следует частица
-ея илп -те
}|а конце слова

[ч']
[ч']

оншщс!ть

цья, н6чью,

нццьА,

нрёво' нлен,

ноцлёе'

в6лчья

нанф'
ство

[ч']

[ч']

]"|

отдельных

странных

оцк6, пйцкать, п6нта,

улёнься, стрйнься;

не пл6чьте
врач' палёч, луц;

берёнься,

:116

[ч']

0опь, лёлонь; полс6чь'
лень, острс!нь, не плаць;
всюаць' прочь

[гш]

||ерел буквами

[:ш]

6

л,ни6уквойв
Ёа

тать иностранных
личных и геогра-

сор,

,,

норных согласных

и

||ерел буквой

и;ь:о, у0уа:ье, затй-

11'ье

шлш,

'11ла,
платлмА,
алнур,

[гш]

ь

на

шроп,

ц;мс7еоть,
каслнё, клеоцнА,

[ш]

ероаа, елцпс}ш:' 0!цл,

]$арц,

алуц!ь,

мыц!ь'

туц1ь;

утёа::ь' ё0ешь' с7'лоц'ь

ь,

за

||ерелбуквами глухих

||еред многими
глухих
согласных буква

согласных (кроме бук-

буквами

|1ерел буквой

:*:

пар-

нь|х звонких согласных

утёслься, утёальте,

ульов6ешься' брёешься
алка ф, ста р ц ш+ка' слп6'-

штаты, ц|ху-

рь|'

ло7плца,
на' 'цтамп,

[>к]

волц.с66

[тш']

вес ну

латс!оолскшй

|1ерел буквой

и

(м.

цатыу|

']|чать!ц'

о

при-

с.322

произноше-

нии форм
-иася см. $

на

16.9

Буква а: встре-

чается не перед

всеми

буквами
глухих согласных
||еред боль:шей
частью букв звонсогласных
6укьа тл не встре-

ких

*
ъ

фоне_

[,']

вы и)

ф

тических или мор_

[гш]

ь

ческих или мормечание на

ца -ся пл1] част\1ца -те

а

3десь буква

не имеет фонетифункший.

||ерел буквой

3десь буква

$ 7.4, примечание

фологинеских

которой следует части-

не имеет

в

п,ц'от'

а:в6бра, иавырн!ть

конце слова

конце слова

'

1!он0ц

встреч, у06н |рол. паь.
в.); эюеун, летун,

?оряц

||ерел ра3делитель-

нь[м

||еред буквами

нии форм на -чься
см. $ 16.9

ребляется. |!ерел, то 6уква тл

об

соб-

,, не встречается
о прои3но1|!е_

буква-

я, ь!, а буква н1 не упот-

произно[шении см.

нлс6кать, чв6н-

хс!цта, начйть

не

псурац'1от, 6роих
ц)юра.

я, ю, ь!, э буква
не употребля_
ется' если не счи-

\юмшна,

|1ерел

м11

словах

в
ино_

мн..
||ерел буквой
конце с.,]ова

нлест6й, алум,
цдолатцй
алшл, '1!ес?,

3стренается

€р.
ра3делитель-

одае, сцоай, ц:ёл, шёлк,

ц|ок,

и

употребляется

финеских имён.
с|юрлёншс,
|1ерел

[ш]

частью букв глухих согласных 4
не встречается

ственных именах
ч

||еред буквами глас-

ных

цвет, цвел6

|йнцбцре (произно-

||ерел

боль:шей вастью букв

ньпх буква

4лорцпа, где мо_
)кет прои3носить_

конце слова

на

с. 322

3вонких соглас-

ного

|(оцюбшнскшй,

Ёа

€м.

примечание

русских собствен-

к!о ыа!-

чается

Ба

месте

может

ситься'
[ш'ч']
[ш':]

'

1цц

произно-

кроме
так)ке

'11 /

.)]

|1ро0олэпенае
)у|
ва

щ

!|оложенпе

3вук

||ринерн

2

3

4

||ерел буквами глас-

ных

{,',]

||рихеза ния
5

пощ60а, алрвёль, щё-

еоль' щель,

щееолАть,

щцка, плащ6л, плющ6л,

||ерел
ным 6

разде]!итель_

||ерел буквамл

норных согласных

буквой в

со_

{,"]
[:ц"]

}1

товарцще1.
вёщьто, лаощью

!|еред 6уквами

я' ю' ы' э

ц

(обывно

Ёа

в

суффиксе

конце слова

[:ш',]
11л|4

['']

[:ш',]

ь

конце слова

|

2

3

4

буква

ы

дости_мягкости; перед

на

[ш',]

шзощрАться, хйщный,

еар0ер6бщшк, ошл6вщшк' 6бщшй, слёнщшк,

тральщцк

распл6щь

со-

|1осле букв соглас'

встречается.

.[|олгота [ш:':] в

ных, парных по твердос_
ти-мягкости; перед мяг-

мо'(ет

ударном с.,|оге

к]{ми согласными;

положенни
утрачи-

||оо:е букв

ваться. €м. $ 7.2
|!одробнее см.
$ 7.2

нёпощь,

Буква

ь

ти_мягкости;
дарных слогах

|[осле

на

по
мягкости; в

парных

ц

не имеет
фонетинеских или
сле

примечание

съез0,

к|'' в том числе

расъе06ть,

разъярён-

ныо7; 6есъА0ерный; шзъявлё нце ; въёхат ь, въявь ;

поо!е

приставок иноязычного
|]роисхоя(дения (обынно

отъАвленный, отъёз6,
отъ ю лт|т ь ; на}ъяц]сц+ыа1 ;

латинских), часть ко-

торых в современном
языке не выделяется'
а так'(е после первой
части Ф]о'{ного

съёхаться,

съй6е0нцчать; раэъёз0,

гюёъёлный, гтс0ъярёлный; о6ъявт]ть, объё-

хоть, о6ъёл, пре0ъло6ш-

кончающегося твердым

согласным

(я'

й йскш 11, т р ё хъ-

йрусный, свёрэсъестёственный

318

||осле букв соглас-

твер_

]ы]

6ык, 6ыт, лыт, сыр,
зс]сбкцй. поцвЁск. йЁсо-

твердости-

[{ в

|!ослебуквы цв[!а-

дежншх

окончаниях'

притя)катель|{ом суф_
фиксе -шн(-ын); в зау_
дарных слогах

так,
как она читается
начале слова
ё, е) нитается

в

ред гласным.

[быд]

сог_
пред_
:шествующей бук_

ласного'

ве 6' см. в разделах о соответ-

|1ерел [л] об-

оаз()вание глас-

[мыл]

{

буквой ы)

8

гтобыв6ть' пыт6лся,
сльсв6ть,

[".]

сю0ылёть,
ла|на<д,

[ы]

в1зывал,

опр а ва ыв ал,

цыц,

1"!

фльшей

ется

8 очень отчетливой рени здесь
возмо)кно

гсокл!зывол,
ыт ап1ъ!вс'л

про-

изношение глас-

в

цс|сослть,

в

или меньшей степени редуциру-

0ылйть, отсырёл

п6сыг.оюк, 6пытный,
гйбыл' во7лыто, прц-

["1

безуларных

с.,1огах гласный

лылов6р; пузырй, 6ы'

ного типа

[ы]

8 6ольшей час-

цйпкл,

цо]поцослх; оеурцо7' ти корней и пеРед
'к7
скворц&' гюё- | суффиксами пилоло0цо&,

лец.7; цыеан, цыплё;аок | гшется ц: ццрк,
| цт2р:чль' нёцйзл,
| нацйст

|
!

]ч|

гйльцы, о<олсол6льцы;

в зацлмртсол сло-

сшна!цы, фршцы, теп- | ге гласный [ы!
, лйцы, р!т<ава|цы; бле0- | по своему капегзол{оцыа1, 6ле0лаолйцых, | ству прибли:кает-

ц

'
|6ле0ооола|цып, бле0тоо'

|ся к

[ъ]

. €р.

к

лйцылш; сестрйцын, лш- | 6ле0о+юлйцып п
1 о 6ле0гсол|цел сц
! сйцын
|

| 6ле0нолйцылш \1
| лйцалц (твор.
! пад. мн. ч.). где

| в обоих случаях
| произносится
| глаёный, близ| кий к [ъ]

3наче-

нии 6уквы

'

(на эго указывает знак _'{ под

по0йлет

Ф

ствук)щих 6уквах
согласных

ных' парных по

согласных,

ным илп на конце &'|ова;
в ударном и предудар_
ных с,1огах

ю,

звуковом

кту ра; понъе вро пёёсклой,

цш6нный; йнтръАрус;

ы

напря!кено: [тыл|,

\

пузо7рь, брысь, лс7сшнл,
лс7лцть, стс7нет, 3ос,7пь,

паде'(ных окончаниях;

на то' что следу_
к)щая 3а ъ буква

0шсъл6нкцшя, цнтеръекпеоосе в р

!

6ыль, быть, 3ар!;!ть,

перед тверднм соглас-

ёкт; шнъёкцая' 1сонъюн-

субъ-

[ы]

цреду_

нях отдельнь[х с]|ов

на

или пос.,!е гласного' т. е. со звуком
[]] (или [!] ) пе.

ййный; о6ъёкт,

с.,1ова'

в

||оогебуквы4вкор_

9вляется Разделительным 3на_
ком: ука3ывает
гласного

соглас_

заударных
неконечных слогах; пе_
ред твердым согласннм

€м.

с. 322
||ерел олной из букв:
буквы согласного пристав-

(рл.

пад. ед. н.\' пыл' был

в

ншх' парных по твердос_

конце слова по-

функций.

я, ю, ё, е; после

трцбо7, во0о}, осс}с

||еред большей

морфологинеских

ъ

\

ном сдоге

пл1ощ' свцщ, п!|ащ,
вещь, !'ощь'

5

]

н6щный, улерщвлАть частью букв

товорцщ

пришечанпя

коть, вспйхнуть, 0ыл; ного [ы] заметно
пар!7, столбо]' столо7; оттянуто назад и

твердыми согласпыми и
на конце слова; в удар_

гласных 6уква щ

согласных

||ерел буквбй

||ришерв

ется

этом

-щ1!к)

3вух

не употребля_

не

||осле

||оложение

'ук
ва

;.

'.&

?

;{

ь

Ёа конце слова; посбуквы согласнок)'
парнок) по твердости-

сыпь, степь, йстцпь,

Ё

ле

ёро6ь, йлу6ь,

$

мягкости

крооь, 669вь,

я,:

прцс!1о-

с66ь; верфь,'потрафь,
вс+овь,

пршаот6вь ; Фль' впряпь,
гюв:оак6ль: еать, пять,
геть, 0цть' л6сд:д0ь,

дополпизвуко-

[,|меет

тельную

вую

вместе

функ:{ию:

с

буквой
пРедшествующего

согласнопо о6о3-

начает

соответ.11о

:]

]1,х_{]]'',1^'1{'|;;":'

;'

[1
)уц

ва

[[оложение

3вук

ь

[1рямеры

[римеяа ния

4

5

|

ерц0ь' цл60ь; весь, ецсь, | ствующий мягкий
брось; кгаязь, ла3ь' ,е | согласный звук
ла3ь; лань, пень, окунь,
0цнь; янв6рь, корь, рас- !

|

|1ерел буквой соглас_

ного; после буквы сог_

ласного' парного

твердости _мягкости

по

(кроме губных)

ц1црь' 11о!'ь' пы1.ь

!

ь

ба'

(шл,

ж, н, щ)\

верься

ь

пьАный, пью'

лсопьё,

цёпь'о;

пьёт,

бьёт, 66бье, зАбью;

сафьАн, вёрфью;

1

з24

|1ерел буквой и; после

букв согласных' вне_
парных по твердостимягкости (ал' ж' п)

[!вляется раз}делительным
зна_

бьао, !

|

ком;

|1ерел буквой и; после

буквы соглаского, парного по твердости-мяг-

|

2

[|

указывает

статьй;

р!;!сьц, лйсьц' кбзьц,
свш'1ь.', ульш, олёньц,
к!рьш (нл кцрьцх но'сках)

ш!

лсс7цдьц, еовАосьц, ле0вёэюьц, птйчьц, чьц

ифо

н ьё р

кл,

б се

нь

оо

;

|

о

с

[]

с тем

|

шествующего со_

|

!вляется

меров

.

на

поло-

практически

нет

у0цш^оье;

ру'!сьё; руасьА, ле0вё-

цья, чьё,

чьей'

тйа;льуо,

!,вляется

!!

!

ра3_

на то. ,''о с'"-

[.!|.

1'ро-

в

других

|

|

!
|

|

!
!
|

'

нетание [.|о! то
приходится считать' чт0 в пр[{исхо>кденпгя буква

!'1

!

[

и

иноя3ычного про-

!

!

[>к!

веденных словах

!

|

поло-

[ц:!

таль6н, Авшнь6н, кар- ! обозначает гласлань6ла, лось6н
| ный [о| , а не со-

сти-мя гкости

|

|

делительным знаком. }казывает

*, ч

- твердо'
мягко
]ч']
буль6н, кань6н, осом- | так как буква о
пань6н, баталь6н, поц- ! в начале слова

|

ра3-

>кен-ие перл. . ,о,

е, е

||ерел буквой о; после
некоторых букв соглас_
ных' парных по твердо_

!
!

!

износится мягко:
||р,_
[лук'!'5н|

'|сья;
чью, 0цраеьё;

|

пред-

положении" про-

шлью, тльёт,

|

наили

делительным знаком' €огласный
на месте * ,'о"

аа,

| >кениях:

гласного

!цкБАн

звук

| нзносятся, как п

указывает на

мягкость

при_
2.

\и

| Бук,а ., в )том
! полол<ении о6о_
|*

о1ова
" начале
или
посл" .'."-

ного' т. е.

€*. ниже

! €огласные на ме-

за о буква
| гласного (я, ю'

|

!

!мечания
| знанает

вьт6- | на то, что с.'|едую-

еа, вьёт, кр6вьго; сельА, | гшая

а.о

€огласный

перёд 6 прои3но_
сится мягко

сёль!|, рс|с6ьш' в06-

вьц; попооьй,

|

|

с.322-

рьАньсй, зверьё, пслрьёр, | нальным
лью, кальАн, 6ельев6й | [!]. 3месте

32о

дующая за 6 буква гласного (я, ю,
ё, е) питается так,
как она читается
начале слова

{1!

!

пасьАнс, 0осьё, олёсьло; !
0рузьА' вАзьго; коньАк, [

'о' согласных' внебукв
парных по твердости-

рбшью, н6цью' вёщью,
л6щью

статьА, статьЁ;' рётьло; | е, ё) нитается так.
0ьАосон, 6а0ьА, ерц0ью; ! как она читается

||еред одной из букв:
я'
е' е; пос.'1е других

5

или после глас_
ного' т. е. с начальным [!| или

возьлц, | ласного. Ф функ_

стсальа(;, лс6лсья, 6зшу*ью;

|1еред одной из букв:

4

в

соответмольб6; |(лАзьла, тторь- | ствующего сог-

те.сь, провёрьте, про-

я, то, ё, е; после буквы
к (в отдельных слунаях)

|[рипеяанпя

о

2

мягкости

!|римеры

кос'ь

бороньб6., борьб6, !

не 3асальте, не геч6ль- | графе на

согласного' парного по

!3щх

с

!

рань1!!е, 1цнпьвглагольпё нь сце' бо ль тл6й, пс5л ь - | н,'* формах с
цьс, ольхх|; сйль0о, поль- | с частицами -те
т6; п6льза; цйльчотый, 1 п -ся см. в 5-й

твердости -мягкости

[оложенне

Бместе
рё0ька, тАтька, ов6сьбукка, злбзька, з6рька, пень- | вои пред!шествуюй, тг6льт<а; резь66,
! щего согласного
пр6с ьба, хо0 ьб6, лолоть- ! обозначает мяг-

пцсьл6,
щ'
поль!{а' тьла;

||еред одной из букв:
я, ю, ё, е; после буквы

[!ро0оловеншо

ро0олэ;сенше
)у8
ва

2

'

:{л'|

о обознанает [!!

! о
€ гласные
на месте |ц' ?]о' ч, и,(, внепарные по твердост и_мягкости' в этом
по ложении прои3носятся так' как и во всех лругих: [ш]
тверло, [н'},
! ж|
мягко.
[ш т':|
2 Р1сходим и3 того, ято буква и в начале
слова и пос]те г пасных офзначает
гл асный [и]' а не сочетание []и|. €р..|ео, пошск, лош: |[лгт'|' [п6иск]' [млй].
||1 )оизно[шение форм шх, ш'. \1 др. ка к [.|их] []им| слеаует кв: плифишировать как
ус' гарев[дее. (Фднако ф6рма 6ой мо кет прои3носиться как [б; ,й] и как [ба.!й]
по ш!еднее в отчетливом произно[л( :нии.) Бсли исходить из того' что 6уква ш
в |ачале слова и после гласных о( б1начает гласный [и], а' не сонетапие ].|и|,
то следует при3нать' ято буква ь по :ле буквы согласного пере п буквой и обознача ет 3вук [.|!. €огласные.' парные п| ) твердости-мягкостц пер( :л [.|] (на месте ь)
по ои3носятся мягко: {с'€м'-!и|, {к6' з'!и|, [лл'ён;1и] и т. д.

'

-

'

-

-

о&1

;

.::]

,:

1'

1ро0олэоенше'1
)ук
ва

||оложение

3вук

2

3

1

ь

1'|

ри

мерн

|[рй мена ни я

5

4

Ёа конце слова; после
одной из 6укв: пл, оос,

./{ь!ц!ь' елуц|ь,

тшц1ь'

ё0есць' лбешь, цтёшь; ц1'

чпщ

ь

Буква

после

ч не имеет

'|с' функшииро'!сь' ло'!сь' лоло0ёэюь; никакой
нарёэюь, нал6ось; 0оць, ни дополнительной
0шць, лёлоць, вещь; звуковой, ни мор_
стрцць, стерёнь; не плс|ць,
не
вскаць
'1цчь,
цтёальте,
утйи:ьте, об-

||ерел буквой соглас-

и -ся;
ш, ж, н (в гла-

лап6ццьте;

ного частиц -те
г'осле
гольных формах)

у тйсль с я

; 6 рёе

утёшься,

а.сь

ся, кру -

тц!1|ься; гслрёлсьте, на-

лс3эосьте;

не порёокься,
не пл6ньте;

понёэюься;

стрь]цься, остерёнься

[1ро0олясенше
|ук
ва

||олохение

3вук

[|ри мерн

!|рямена ния

|

2

3

4

5

ь

гласных с' 3' т, о, н
(в форце повелительно_
го наю1онения)

фологинеской

о

Буква

ц1'

после

ч не имеет

'!с'
никап<ой

ни

после букв, парных по
твердости-мягкости со-

функции-

ва)кную морфоло-

гическую функцию:

р6зься; отмётьте,'соно- она обеспечивает
йтьте, не тратьте; от- единство написалёться, не тр6ться, ния форм повеливстфться; цлё0ьте, гьо- тельного нак]!онеел60ьте, сАаьте' . прц- ния с чафицами

17 -ся с теми )!(е
елаоься, усА0ься; 0цнь- формами без этих
те, плюньте, 2!'Аньте, частиц' имеющими
к тому )ке на конвс1ньте, отп]'Ё'нься
це согласный звук
с самостоятельной

нн
морфологи неской | .

Фднако употребле_

ниебуквыьвфор_

мах множ. ч. перед
частицами -те' -ся
создает единство
в написании един-

и

6лу]зьте; не конфузься,
прш6лйзься, не о6ло-

ну0ьте; цлааься' прц- -те

звуковой,

ственного

ойсься, вфв|;'сься; лёзь- пред}'щщей согласте, не конфу3ьте, пр11- ной' здесь имеет

мягкостью, обо3начаемой буквой
ь (ср. от6рось п
от6рос; 6рось'-

мно_

)кественног0 числ|а.
€р. утешь цтёш;ьоя, рэтсь-рёоосьте, плачь
плацьте, крцтшн:ь

_

6рсьте, пр11блжьпрш6лшзьте; от1',еть
отлеться'
пл'онь - отпл'онь-

-

-кр!т||ц!ься. 8пронем,

ся'.

в

такое единство мог_

ло бы

существо_

вать и без

ср.

ь

_

реж

с твердым [с], то
следует при3нать'

касается

нто буква 6 вместе
с предшествующсй
буквой согласного
обозначает мягкий
согласный:

-

то ''сарь
оно не

'!сарьте,
нужно: буква о, за_
кономерная после

р, птобы ука3ать

на

мягкость

[вз'в'6с;съ]

со_

|1ерел буквой соглас_
1,1 -ся;

]

!

бр6сьте, раскр6сьте,

в3вёсьте ; в3вёсься, обф-

после ц1 и

др.
Буква ь, указы_

вая на

мягкость
||ерел буквой соглас-

1 3вуковой
функции бук ва6н( ) имеет' так как тот х{е с( )гласныи прои3но_
си' гся на конце слова и при от сутств} :и буквы ь. (р. ланеою, шаё |ацз, плач (существи' юльные) и манеоюь' ша6с |шь' п! '.ань (форма повелительн( )го наклонения от
ма ,е'!с ш т ь' ц:а б а ц:цт ь' плакл'; 'ь); мо;; пфологинеской функшии он а не имеет' так как
бу; (ва ь после ч' ц!'
мо}ке7 употр( :бляться в разных формах (ср. пень
сущ.'
|ш] ,6
неопр. форма''сглагола '' плачс _ форма [11ы€!. АА$А., !Ф: 7ч _ сущ. муж. р.;
- сущ.,
тц1 '1]ь
а пове,, 1. накл.' е0ецдь
утс:шль
форма 2- го л. ед. н. и т' д.).
- следует
- форм
к )тому
добавить' ч': 'о букв а 6 и после букв согласны х' парных по твер-

ного частиц -те |1 -ся;
после букв губных согласных

-

3в! :рь (му>к.
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р.) и 0верь

(жс )н. р.).

ф

,

Р1меет вах<пу:о

пюзнакбмьте, по3нак611ься; сйпьте, с!;!пься'
пот!пься; прцспос6бьте,

звуковую функшию:
вместе с букво!
п р ц с по с6 б ь с я ; пршеот6 в ь- п ред1шеству юще го
те, пршеот6вься ; ?ютрафь- согласного обознате' не прон!трафься

|
|

-

также
не им! эет мор фологинеской
А9: :ти-мягкости'
ко( )ть согласного. ср. 9!сар, ! ]сарь р ядом с тварь'

л, п, б, в'

,

[пр'эбл'йс'съ]
[н'этр6'т'съ] '
[ус'6т'съ] ,
[лтпл'!н'съ]

гласной, не ну)кна

ного частиц -те

нак.]1оне-

17ня прои3носится

ре'|сте'

единства с

форме повели-

тельного

ь;

крцгц!1| * крцтц!ц-

ся. 9то

-

8сли часгица -ся

чает соответствую_
щии мягкии согласный звук:

]пъзнлк6м'т'а]
[пъзнпк6'м'с'ъ]

функции, а указывает на мяг2арь и |. д . €р. также слова

;

у\л\1

[пъзнпк6'м'съ].

следует отметить
! 1*
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[!ро0олженшо

1ро0олженше

нто мягкость губ_
ных в формах без

вен к [и], 1.

€.

самостоятельна и

должен быть [и]

. но

не

частиц -те

''

п0оизносится к|к

-ся

1Ё:"1

чшесгвенна. €р.

еотовь

}1

}потр6лпение бук_

вы 0 в формах

мн. ч. перед частицам14 -те п -ся &спечивает единст_

||осле букв гласных в 1-м предударном
слоге

[",]

фуэтё, аэр6!'оа,

эта]ческцй, фоэт6н

во их написания

в фрмах без

ча_

товьте; еотовь

*

мягкости пред[ше_
ствующего согла-

сного видна из
нто согласные [м],
[п]' [б]' 1.]' !ф]

[с'] вообше

почталте,

пт'!цо'

н!ться'

нефтш;

о6тереть,

втцс-

Б

начале слова;

в
перед

твердым согласным

8 начале с.'!ова; в
удаРном слопе [!еред мяг_
ким согласным

||осле букв гласных

(обынно о,у'а); вудар_
ном слопе перед твердым

согласным
||осле букв гласных; в

ударном слоге

мягким согласным

перед

Б начале с./|ова; в предударных слогах

6тот' 5хо, ёпос,

|шее в ра3говорный

:

йын_

эт6н] . 1еперь

||осле букв гласных

во 2-м

предударном

слоге

с'эроплон' аэропорт'
аэрост6т, аароар6л,
н6вт, оэрофл6т

||осле букв гласных

в заудар|!ом

6ран0л6уэр' ло6эс

слоге

но:

[фъат6н|

||роизносится:
]л!рлпл6н] и т. л'

Ёалинпе двух

прА-

ударных слогов' а
не трех бъясняет_
ся тем' что на ме_
сте э произносит-

ся

[!]

Б зауАарном

ш:о_

ге гласные о6ычно

рлушируготся. Флнако гласный' о6ознанаемый буквой
9, в по'!пжении по_

6ра

с]|е глас}1опо в ино_

я3ычных по про_

.5тц, 6тшкл'

6ллцпс

по5т, 0уёт,

снлц6т,

[ёл'ипс]

,

эльф,

исхо)кдению сло_

вах должен

5пцлса

||осле букв парных по

лену5т, пшрцёт, лаёстро

твердости-мягкости согласных' которые в этих
с]|овах

по5зшя, по6тцка, 0ц-

твердо; в

окстрёкт'

гласным

экв6тор'
экрён' экраншэ6ца;я, эосоксо

, этс|эю

'

этаэсёркса:

э0йкт; эпа|тет, элшер6нт'
эле1ент

Ёачальный глас_
ный не в |-м прелударном слогё и в

осоФнности тюрА
мягким согласным
мо:кет быть скло_

пэр, ,!эр, сэр; ||лйн-

!05' Б6кон' |эн

про!.|зносятся
ударяом сло-

ге перед твердым

6тшк

н6.;аос

о')

в

я3ык' произносилось 'с [!]
]ф^!-

псцна, о6сечь, всё

ударном слоге

словах, про-

(лоьо фаэтон,

не

смягнаются. €р. а

3

ник[ших в ра3говорный язык, может прои3носиться
3вук, физкий к [э] :
про|шлом входив_

пещл мягкими [т'|

и

$ !0.2

по [а| тйнеский.

стиц и с частица_
м\1: еотовь
?о-

еотовься.
Функция офзна'
чения буквой ь

-

образный 3вук, а
3вуктипа |е]. €м.

Фтов' 3,ц]-

ко'4ь 11 3но'сол'

это

со_

хранить качество'
близкое к [е]

Буква

а

после

парных по твердо_

сти-мягкости

со_

гласных [!и1цется в
немногих нарица_

тельных именах

со_

иноя3ычного про_

исхо)кцения и ино-

странных собст||осле букв парных по

твердости-мягкости со-

глас.ных' которые в этих

о

о

п5ре, л5ре, с5ре;

75не

венных именах
(м. прлндгшее

примечание

[1роФлженше
|7ро0олженше
Ру1

|[ол

в;

3вук

о'*енне

[1римерн

[ри неяания

'ук
ва

||оложение

3вук

||ринерн

,

3

4

1

2

|

э

3

5

я

х прои3носятся. твердо; в ударном слоге пее,1ов:!

ред мягким согласным
||ооге твердых со_

гласных приставок'

ли следующая часть

ес_
е'|о-

ва начинается буквой э;
в предударных слогах

ю

4

в

вачале слова;

в

ударном и предударном

[э"}
\1л11

["'|

1'' у]

согласным

мягким согласным;

1]

,|

в

безуларных слогах
||осле 6укв гласных;
в ударном или заудар-

или на

]!' у]

ном слоге; перед твер_
дым согласным или на

нов6ть

в начале слова; в
ударном сдоге; перед
|1осле буквы гласнопо;

в ударном сдоге; пеРед
мягким согласным (в
том числе перед ш] -

н4 16ее; Фля, торо|ст,
тобцлёй, ювелйр, юлйть;
ломор:!ст, толорёска
кал6та, ка'6р,

гооу1;т,

0аЁ:, сцЁ; лшн!ту, пёюслц6-

Б зауАарном спо
ге в форме 3-го л

мн. в. глаголов [!
мох<ет ослаблять

ся до [!] и

ться)

дах(|

в <у>'

связи с чем произ
носится. [!;]: [м6'

{,

!т]

у]

'

[с'6!т]

ном с.,]огах перед мягким
согласным;
безулар_

в

ных с.,|огах
|[осле букв согласных'

пар[!ых

по твердостимягкости' которые в этом
поло)!(ении прои3носятся
мягко; в ударном слоге

{'у]

|1осле букв согласных'
по твердости_
мягкости' которые в этом
поло)!(ении призносятся
мягко; в ударном слоге
перед мягким согласным;

парных

лл6тцк, тооря, нйнц,

пцлЁ;лц, б:6стцк: тюлёнь,
тоофАк, тоорьл6, сюсЁ;кать, сюрт1|к, сюэюёт, о

лоаншкЁре

в безуларных слогах

я

8

начале слова; в
ударном слоге' перед
твердым согласным или
на конце слова

[.|'а!

объАт, соловьА, |льАна

ша]

Асень, Алцк, Ёщершца

!'а]

[!а]

гах

)

|1осле букв гласных;
в 3аударных слогах
не на конце слова и -не
в падежных око.нчаниях

|1осле букв гласных;
заударных сдогах
на конце с4ова

в

Буква ю в еди_

ничных

Акорь, Ахта' Арость,

я, Асно

рлучаях

встречается пос_

ле букв ш' 0!с' ц:
пшют' пара!цют'
6рои:аора, э:сюрш'
)|(юльен, |1;орих.

€м. $

[!'а]

8

после букв гласных;
в 1-х прелулаРных с.,1о-

1.!а]

галАть, стойлц, гтоА-

вштся;

ААй.ца, Ашцкшй

в

объ1тце,

Але,

ловьАлц, к |льАне
язс7к, я0р6,

со-

ярл6' яй-

явйлся,
яцлёнь; проявлтб, пояснг6; ястреб6к, ятоеён,
языкбстый, яров6й, яровшз6цшя, языковё0, поя0ова|тее

[!э]

сёять, фять, тс3ять,
п6яс, в сйясе,

лс!:.ять,

в6яц, в о!аяв шт ь, во7яс тазт ь,
рассёян, со6шраясь, прцзнавбясь, 0ёлаясь

7.4

-

[[осле букв гласных;

в 3аударншх

в паде)!(ных

с4огах

окончаниях

1!ъ]

6рлшя, сту0шя,
ш:ё

Фрое6я
[!ъ]
[!ли

1р|

юо-

нля' з тц!нця,
назв6нця; зг+пя, цпёя,
0!лая, 0ёлая; прял6я,

лё 0шя ; р е

к

сар6ялв,

в

сараях,

3о сараялц; к еефял,

с

еербялш;

к

о6ычаял, в обо7цоях,

о

лщ#ях,

т]

[дб!'6т]

д.

|.|ас'ан']

.[пл]Ёт'],
[]Ёашкъ!]

ц6, -явлАться,

тЁ;ркаа' бюст,

варЁ;

1,|

пеРед мягким согласным
начале сдова или

сто11л,

лобстра, лютьсй, нб-

хоть, рЁ:лко,

ланш&юр; лол;6, аоню,

пеРед твердым согласным или на конце слова

), а такх<е перел [и]
ь в
||осле букв ъ
функразделительной '1
ции; в ударном слоге
[!|

совсем (раствори

ударном или безуАар_

лайк, гьоАц,

5

стоАн;сл, т'аоА, толчеА

мягким согласным

юе, тблор, т6ноала' ;6ркай; юлорйст, юр60авьсй

ная шкрё, эн4ю' лоЁ;;
ют, сёют, вёют

конце слова

|!осле букв гласных; в

к.онце слова

!|осле букв ъ \1 ь в
ра3делительной функции; в ударном с'оге
перед твердым соглас-

сэконбпшт, отэк3але-

]!' а]

ным нли.на кэнце с.'!ова

слогах перед твердым

Б начале слова; в
ударном 'слоге пеРед

|[осле буквы гласно-

го; в ударном слоге перед твердым согласным

[1рименания

к лцзёял;
с луфялш;

[лб!6т'а!ъ],

[в'_!ём'а] и т. л

[!9зЁк]'

м'ён']

'

б6к] и

8

[!ач'[!астр'ат. л.

этом

поло_

жении' в особенности перед мяг-

ким

согласным'

[!] мохсет не произноситься. . €р.
[с'ё!ат'] и [с'ёат'],
[з6'!аш] и [з6аш]

8о

многих

из

этих о!учаев 3вук

[!]

мол<ет ослаб_

ляться вплоть до
утраты

Б слоге не

не_

посредетвенно тю-

сле ударного' а
также в полол(ен[.|и

перед мягким

с о6о7'адялц; к ретлёг+;лял'

согласным

мш;кст!0шяп,встц-

'пабнуть до нуля'

о ралёншях, с релаёншя-

0шях, сту0шялш; к копё0цяя, в осолё0цях' с тсо-

пё0цяпш

[м]

звук [!] мо)!(етос_

причем вмес"го. [ъ]
мо)кет произно_
ситься [а] : [лб*н'аам'и]
!к;м'ёл'_

,
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пРАвилА нАписАшия
ва

!!оложевне

3вук

[|римерш

[1рнйенання

2

3

4

5

я

аэм'и]

|1омещенная них(е таблица <Фт звука к букве> 3аключает
в себе правила написания русского отдельно прои3несенного

. 3вук

может не

[!|

про|{з-

носиться

таю.(е

непосредственно

после заударцопо

гласного'

бенности
[э|

||ослебуквыьвра3_

делительной функшии, в

[]ъ!

3аудаРвом слоге перед

стья, отол6вья

твердым согласным или
на конце слова

||ослебуквы0вра3_

делительной функшии в

заударном с.,|опе перед
мягким согласным
||осле букв согласных'

парных

по

твердости_
мягкости' а так'(е после
,(,'в ударцом с]|опе перед
согласным ил|{ на конце

[!ъ]

пл'1

|1осле букв согласных'
твердост|{_

['а!

- букв
|[осле
1|!

соглас_

ных' парных по твердости_мягкости;
пред_
ударных слогах

в

||осле букв согласннх'

по
мягкости; в

парных

твердости_

лй-

осо_

после

[на_сгул'ыьх]'

[к-р'эпш'6н'иъм

|

||роизносится:

[бр6 т !ъм]'
[плл6з!ъ| и т. л.

||рс!износится:

ло|стьялш,

[бр6'т'!ъм'и| или
[бр6'т!эм'и] и т. д.

лАлоса, нерАхл, тАпосл,
еля0Ат, сА0у,'зА6нет, пАтьсй, вАльой, |(Ах}а, лооец0А, несА, везА,
ловА

6я'

!а!

мягкости; в ударном о|оге перед мягким соглас_
ным' в том числе перед
1,|

6р6тьялш,

соол6зьялц

тто-

[!а]

с4ова

парннх по

6рс|тьял, лс|стьял'

л6зьял; бр6тья,

:

в

вАленый, пять, сА0ьте,
зя6ь, лйлц, отправлйлш,

рясцн0, н1ня,

лшнАет'

ленйй, лентАй, лен1й.те
[а]

пят6к, взял6, ряб6й,

пршсяес|т ь, клял6с ь, у вя-

06ть, пршнялё; пятан6к'

рябовётый, ляеусл6нок,

[ь]

заударных
слогах перед мягким со_

гласннм

ря0ов6[!' аляпов6тый
0ёсять' вйлшнять, оц1'лять, нс| пять, вс7пятшть,
вс7ря0шть, вс7тянш; к6плялш, б1]ряла

8

форме твор.
пад. мн. ч. в очень

отчетливом приз_

ношении

мох(ет

3вучать [ъ| : [йп_

л'ъм'и|

и

др.
произносится [к6пл'_
м'и| и лр.
}|е в грамматических окончани_
ях и в осо6енно_
сти не в коне|лном

0бычно же
|[осле букв

соглас_

ных' парннх по твердо-

сти_мягкэсти; в заудар_
ных словах перед твер_

дым согласным или
конце с.,1ова

на

[ъ!

пра|нят, з6соят, пр&ня-

ты, йняты; б!рял, :йплял; в 6урях, к6плях;

6!ря, к6пля;

ув{стеля,

слёсаря, 6кцня; плёля,
брёпя; вс]ай0я; пфсят,

фзят' Фпят,

лю6ят,

плц|тят' 6р60ят, л6оят

с'топе

слова' а так_

же в быстрой ре_
чи вмест0 [ъ| может прои3носить_

ся [э!:
гы!

.

[пр'*н'э-

[з5'н'эт|

слова, иначе, правила обозначения 3вуков прои3несенного слова
в русском письме. 9ти правила не следует сме!шивать с правилами русской орфографии. последние устанавливают обшеприня_
соответствующим
тое и потому при3нанное правильным (иначе
слов и их
нормам русской орфографии) написание конкретных
грамматических форм в русском я3ыке. ||равила )|(е обо3начения 3вуков указывают только на то'ка к м о гут обозначаться
на письме средствами русской графики (т. е. при помощи букв
русского алфавита) 3вуки русского я3ыка в определе||ных позициях в слове. ||равда, некоторые 3вуки в определенных полох(ениях могут обозначаться только одним способом: например'
звук [о] в ударном слоге после тьердых согласных' парных с
мягкими' мох(ет обозначаться только при помощи буквы о (ср.
0ом, лолц, пол); пл!1 ках{дый и3 3вуков [с]' [з! [п] [б] в начале
' одной,
'
(своей>
слова перед [л] мо}{(ет обозначаться только
6уквой с, 3, п,.6 (ср. слой, 3лой' плох, блох). 0днако больппе
таких случаев' когда один и тот же звук в одном и тоц ще полох(ении может

обозначаться

[гр'эпш6]

и

двумя

и боль!ше способами.

Ёапример,

гласный 1-го прелуларного слога[^] или гласный 2-го предударного слога [ъ] в полох(ении после твердых парных согласных
мох(ет обозначаться как буквой о' так и буквой а. ср. [дрдв6]
и [трлвА] (пипшется 0рова, но трава); [пърлпш6к], [пърлф'йн],
пи1шется поро!11ок, порафшн, пора31!т
[пърлз'йт|, [нърлд'йт'|
(глаг.) }\ пара3шт (суш.), € точки 3рения правил обо3на'{ароош?ь.
чения 3вуков русского я3ыка
средствами русской графики наряду
с общепринятыми написаниями только что приведенных слов
вполне во3мо)}(ны также написания 0рава |1 трова; пара!!^!ок,
пора11'ок, парош^ок; пороф|1н, парофшн' порафшн; пора3шт,
паро3!!т, поро3ша и т. д.; нараошть, нороошть, нораоцоь и т. д.
Фб этом свидетельствует то, что все эти написания в соответствии с правилами чтения русского написанного слова буду'
прои3носиться одинаково, и притом правильно. Фднако русская
орфография в ках(дом данном случае устанавливает одно-единственнце написание' которое считается правильным. йзвестно,
что перед глухими согласными в русском я3ыке моцт произно.
ситься только глухие согласные' а перед 3вонкими
только
звонкие' например: [в6скъ] и [н6скъ], [гшупкъ] и -[ш:6пкъ],

[ч'эпц6], [зл6'н'и!ъ]

и

[зла'т'], [клз'б6|

п

[р'аз'б6]. Фднако правила орфографии требуют в одних случаях
написания буквы 3вонкого согласного' в других
буквы глу_
хого согласного:. во31са (но так )[{е прои3носящееся слово
воска _
пад.
ед.
ч.
воск
пи1шется
с
Фт
буквой
с),
носка;
тлубка,
род.
!дапка; еребца, цепца; 3оан||е, с0ать; косьба, рфьба. }{аписания
1-^^_\
^^^..^ \дР(]б,
б0.''''

-п ]'цб!ъц'

--...-а.-.,а,у|.,ьц у!
!,.'цц'9ц,

ёус|0чц

п

чеццц'

с1'шпце

'1д!

ц з0ол, козь6а п ресьба вполне возможны с точки зрения правил
обозначения звуков русского я3ыка средствами русёкой грЁ9ики
(так как все они читаются правильно' т. е. так
как читаются
'(е'
принятые орфографией написанля), но они не допускаются
правилами русской ор-фографии. Б русской орфографии приняты
написания второй (ряд) и фторшстьсй (натр), анеоФот и кое0а,
аптецньсй и фтечь. Фднако русская графика позволяет обо_
значать глухой согласный перед глухим и звонкий согласный
перед звонким' а такх(е глухой согласный на конце слова буквой
как 3вонкого согласного' так и глухого; гласный [л] 1_го прел_
ударного слога после твердых согласных и тот х(е гласный преА_
ударных слогов в начале слова мох(ет обозначаться как буквой

3вух

1у|

{'{1 !

Бу|Ф'

[|рв:срн

о

3

+

ударвом слог€; в

у

8 уларвош слопе; п(ю'
ле гласпоп0; пеЁд твеР-

!

начале слова ш|п пос.'|е
твердото' соглас!|ого;
пеРед твердыш соглас'
нь|м ил|! на конце о|ов:!

днш согласпшш !|ли на
конце опова
8 6езударном слоге;
в начале слова !{'!и

пос!' п<лкй!
,1д!,сл,

пфк' нФо!-

юк, пере!лок,

ф

укёз, у06в,

ля!осоть,
уослз6ть;

п!стфть, пусков61, лутсё'

с,'|ова

во!ост9п,

8

на

безуларнопп слоге;

п'!я

8 уларном с,''!оге; в
начале слова |!'!и пос'

де

!

у

согласннм

в

мягк:{м

удаРном

Ф1оге;
пе-

после гласного;

Р€д }|ягх['. согласннм

8 6езуларнох споге; в нач!|ле епова
пл' после ' твердого

согласяого;

у
у

перед

шягк|{шп согласннми

8

6езуларном Ф:оге;
по€]|е глас[!ого; перед
|.ягк||н согласным

8

поо!е

щих

уларном
}{ягклх

[ч']

' [ш':|'

слоге;
щипя-

у
у

удаРном

с.'!оге;

после мягкйх согла-

сных' парннх по твердостп-мпгкост||' а так-

!лшцо, !сшкш, $',";

пусть' л9ть' суть,

тшувшт, 6о!ль<шк
ул{лттса' улт1осо, ус йще'
ун1ть, цоАнщь, пцот{ть'
очст|ться, хуло1ть' пуот1к, оса лцнё' прцлун7тьсп, улет6ть, утц.
х6ть, путев600, сулелсё,

во7пустшть, вс!скуршть

во9е6ть' поу01ть, поу-

ю1!' пщв1лш, вф*шть,
во7у0шть

[пъук6|

[нъу-

'
г6т]' [ащ]' нт.д.

пт.д.

[нл!'я'пт| '
[бп!'л'в'ик]
[у'л'йтгсъ]

[у'в"6ну'т']'
[пу'с'т''6к]

'

п т. л.

[зъу'в'!:т'|,

[пъу'в'6л'а|

т. д.

',

щцосо'

ф

к)

[!'л'ишъ]'

[9'д'ъ]' [п}'л'ъ|

[ч''!дъ]' [ч''9ц!гаать, ввс*!, всх*!' ствъ|, [валс':'}]'
ф0о, в!вство'

лен!, круву, тщщ!, овц-

[л<':];

перед твердь!м согласным |1лн на конце
елова
в

пау'ф, ноуе6льнак,
6у' фут' нёук

но9еёё;

'чль,
нуль, с!0ьш, п!ля' 0!ля'
кл!бень

тБерАого соглас-

нок); перед

вс[скупоть,
тёхнш-

ф6ртук'
гчл; к 06л!

спова

конце

на

еу6ё' хф6й;

ко'|це

поспе гласного; перед
тверднм согласннм

1'у!

|ласпшс

нут*ёё, лунё, лцосох60,
т!тоб7, еосу0ёрь, кутйть'

твеРдого соглас-

лас|{ш}! [|лп

]у']

б

!аол' ул; 69к, пук'
оцв, щ*' фл6о' 0у6'
су0, з96, р!сыё' лук'
ни'.о, хф, кул, е!сто'
!дул, *цк, ц!еол; ф!'
зафреня,

у

[1рнпевання

ноп); пер9д твёРд'ь[п[ сог-

пос.]|€

орфографии.

Б таблице 3вуки располалаются в следующем по[ядке: сначала следуют гласные (с. 331), а затем согласныё (с. 3{6).
согласные рассматриваются прежде Рсего по при3наку общности поведения отдельных групп согласных в их о|эчетании с последующими гласными и согласными. 3 этом отно[шении 'наиболее
ва)кное 3начение имеет наличие пл1, отсутствие корреляции
согласных по признаку твердости_мягкости. 3 связи со сказанным соглас-ные располагаются в следующем порядке: переднея3ычные сонорные (с. 3{6), губные (с. 352), пере,!,нея3ычные
однофокусные йумнЁе (с. 360)' 3аднея3ычные (с. 3691, перелнеязычные двухфокусные (ш.типящ4е) и аффриката {ц} (с._371),
среднеязычнь:й сонорный {'] _ ]!] (с. 375).
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БР!(8Ё>

[]отох<епве

-

(', так и буквой о, гласный [а] 1-го предударного слога после
мягких согласных
е,такгбуквой я. ||оэтому с точки
- как буквой
3рения.. правил обозначения
звуков русского языка срёдствами
русской графики вполне во3мох(ны наряду с орфог!афинески

правильным написанием написания фтарой, вторшстый, оняе0о0,
как0а, обтенный, аптец: эти написания согласно правилам чтения булут прои3носиться..правильно' так х(е как читаются пРинятые нашей орфографией написания.
1аблица <Фт звука к букве> показывает' к?к ках(дый звук
русского я3ыка в том или ином полох(ении мох{ет обозначаться
на письме средствами русской графики. 1аблица ||ока3ывает'
что один и тот х(е звук русского я3ыка нередко мо>!<ет обозначаться разными буквами. 1(роме того' один и тот х(е 3вук мох(ет
обозначаться так)}(е ра3ными способами. €р. обозначенйе основных 3вуков (фонем) [:к',], [ц:':], []] , обозначение мягкости
и т. д. Ё иллюстрациях- по^_мере нёобходимости привфлятся принятые русской орфографией написания.
Ф многообра3}1|' во3мох(ностей обозначения звук0в русекого
языка на письме свидетельствует таблица <Фт звука к букве>.
|-са.,1ьпь.и
Реальный ]ке
х<е |'ь|00Р
выбор т0|-0
того или
или иного
иного написания
написания д4я
д4я ках<дого
слова и ках<дой его формы устанавливается правил!ми русской

(

тАБпшц^ <от 3вукА

'

[ш':'!къ|
{л'эн"}| , [с'в'алш':'!|

ит.д.

6юст' ешпо6р, тюк' 0о6-

ны, вс'оау,

сюсг6осоть'

шойл, ро6ллсл, люк, но6-

ють,

ланшклбр' тв0ш-
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1,.;:;|

':

!!р0ол*оовсе
3вук

[!можеппе

Б!ква

[|рп:ерш

[1рп:етаппя

!

2

3

{

5

|'у|

,(е пос'|е [к'|' [г'!;

осо6р,

пеРед тверднш соглас-

оол6,

ншм Ал11 на конце

с.'!ова

в

ударнош о!оге;
после звука [!|; перед

ю

твердшм согласншм
или на конце с,'[ова

[!ро0ол*еоцде

леаЁлл, @ео6ст, ле-

[и|

ре6ф' 666''6

8

ударном

спопе;

[]'ук|'

'Ф' '6лор;
вьюео,
6ь6т,
чью'
0асърупьс6, оьюп; 'ьют,

пос.'|е }[ягкях шипя-

шнх [я'|' [:ш':|;

пе-

[пд!'9|'

ред мягкими согласннтак}ке перед
1,]
11|

ми,

поспе мягк{х согласншх'

к,

а

мягкост|{'

такх(е

леео6ле,

ки[|!и согласнншя

безупарннх сло-

гах; поспе мягких

пяших

[н']

[лс':!

'

у

[ди_

безуларншх слогах; поспе мягких со_

к,

гласнь!х' парннх по

твердости_мягкост|!' а
также п(юле [к'] и [г']

уларном и

безу_

в

цс йльоца,

ланшк*:ре, а

ею11о

ч0о|ть, ощуцёть, щ-

аа'с, нуеун,
ты11,

[шл':|,

8

в

тг66цтсл,

после [к']; перед пяг_

8

плоой

ц!-

6о6стцк, но6ня, пцло6-

ли, 6шро6лькш,

<у0акювё-

паёвщ,плАну,Ф*у

|

Б

!

тюфлк'
фян6к, лоор60, !,ю6!'ть,
лофф0' лю6овнётельтоолёнь'

ный' рлокз6к, поорё'

вс]оноохать;

к'

дарно[{ слолах; поспе
звука [!|; перед мяг_

ютсёц,

[в_мънак'}р'а|

ит.д.

[ы!

[ч'}д'йт'|,
'

[.!€ж':!;], [пл5'-

и

слова; в начале с''|ова
[{
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поо1е гласных

ц

шл, с|еры, [сскр1' *7скцвоть' бот7' ло!

Б

уларном

и

[т'!;ф'ан"6к],

[к'!;рлс6] и т. д.

{!}л'"|,

слова

8

8

уларном

и

и

[[];н'6ш|' [!уб'э-

окончаниях
суффиксе -цн

новременно обоз_

пос,,|е твердого

'
вът'|' [блй]
[бл]й|

[злйс:сь_

)'

(плн

[млй|

в

ударном

и т.

д.

пека1,

лоч7' точй, вцзэка|
[1н0ця, йстшнд, ,ш)-

йщет, 0о4ть,

пойть,

лцнь, сцнь,
спс|те, сйнцй,

[у1йтя,

.

[йн'л'и!ъ|,
, [,..

[йс'т'инъ|

йш':ат|
лйсцй,

щйть, п6па [!цй,

ксой,

'

[лайт'|

[л'йн'|' . [м'й-

т'ъ|,

[зг'йн']

т. д.

[л'йс'а!|

'

[к'й!|

'
и

|(йев

ц

алйнд, сццп, ш1!л,

нооюа|, лежа|, лаац7

'сцр;

ц!цр6к, !ццрока, 11!цжшр6к, окцвбт, не

пс!!с,

псшл,

{ж|

фжш, ойслш (рол.

пад. ед. п.)'

ц

вс]олшт,

т!эвшт

ццрк, цафра'

леёшцйно,
цшрйн,

цц'ч.,
сч6лшцйст,

[шп1нъ|' [х<ыр|'
[млш:й|

[нпжй|'

ит.д.

[шыр6к|

фт|

'

[х<ы-

[Ф::<ы|
т. д. '

11

[шырк|' [ц',р-

к5и'| и т. д.

цшро<юйй, цшн-

а4, цшн6в;са

не в

не

[к'с|слъ!| '

6еей,

;

пре-

[грд-

[лпв'й|

поха|тцт, фстцть, та-

твердых

и

'

[б'икт|

щшт, кйслы1, йтрый,

раз лозоосйт ь, к!1нь' сецнь'

безуларных сло-

дым соглас!!ым'

1!!

ц

[въ-

; [впр6'н'-

ф'йт|' [з'ймн'а!|'

тцп,
оце,
л!'р,
зймнцй, ршс, лйпа, ншн,

перед твердым согласным 11л}1 на конце

дударном слогах; после твердого согласного [ц|; перед твер-

{|ул'й"'|'

["л]

ши-

[:к|

пцск,6цнт, вцнт, ера-

[ч'.!и!'

рпб']й|

']и]' [н'!им| и лр'

фйт,

саос|цц, саойстц:ое

{1!

с.,|оге;

|шипящих {ш|

гласным
[п]

-

после твердых

гах; после

,

начает 3вук
или.[!| перел
в уд:!рном слопе;
перед твердым со_
гласным
на конце

с.'|оге;

ц'

перел
согласным' а

пящих [ш!

[лтш':!;тш':{т'] .

лё!]. Буква ю ол_

к|!;. согласныш

'

вор6нь1!,

ейбнцть: купй, ловй' трц-

[.'|, [х'|;

мягким

ос;о-

ю6цлёё

уларном

цьц, вор6й' л!-

равьй., цьцл;

6й, кла1|, 6ера!,

8 уларном спог€: пе-

такл(е перед ш|

,

кюрё, кюра-

Фля, лол!ть,

пе-

ред. мягким соглас-

[к'|

п6лоос,

с6, еюрз6, кторй, !{оовьё

[х'!;

поо1е мягких согласных''в том чис.,|е после

[б'$с'т'ак] '

[т'!;л'ён']

[г'!

8

[пл'$;!!

[н'улъклв6тъ!|

ц

слопе;

ным; в начале слова
и после гласных

[ш':!р'итшъ],

|п'агг'}л'и|

уларном

' '
ред твердым согласным и ка конце слова
[к']

1й!

[п'$;н'ы:ъ],
{п'9т'_н'$т'|,

ч'ут!

6нс, 6оор6ль'

б

вофньшл

пос.'|е мягких согласных' в том чис.'|е после

[л'нз']'!нкшн!ъ|.
Буква ю одновре_

[ч'9!у!'

парншх по твердости_

8

феело, в!ть-ос!т6,

а

8- уларном. Ф|опе;

||рнхетання

А

ц

3а-

ударном о|огах; посспова

менно обо3нача_
ет звук ш| перед

р'.ться; фю,

[!рпмерн

3

согласннм и на конце

[в']'9гъ! '

о6оо*цоя

!

8 ударном и

Буква

ле [.!]; перл тверАый

поо6,0ао6т;

гласншм

{у|

[|олокенне

3вук

в

(-одгс)

с][опе;

с!гласного [ц|; в окончаниях'атак}!(евкор-

нях отдепьных слов
8 предударном слоге; в корнях отдельных е'!ов
.8 зауларных с.'|огах;
пооте твердого соглас-

ного [ц] в окончанпях
и суффиксе -ан (-ын'1

ы

овцс7, ое!рцс7' кон-

цс7, цо7осоть' цо7посл, но
цо1слоносах

ы
ы

цые4н, цыплёнок

бвцы' птйчы,

сйль-

ц.;!, осолсолйльцы, к!цьс[с, 6ле0тоюлйцый, се-

стрйцын
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1

'..[!:'

1ро0олженае
3вук

[1олохение

Бухва

[1римерш

|1рвмепа *ия

|

2

3

4

5

ы

пыл, .1[ыл' тыл' оыт,
6ыт, фо|сркать, тцн, аыл,

[ы|

8

ударном

слоге

поо|е твердых соглас-

ных, парных по твердости-мягкости; перед
твердым согласным и
на конце слова

3

предударных слогах после твердых

зо]]ьбкцй,

'Фьс;|,
н!;.

_мя

ы

гкости

8 зауАарном конея_
ном слоге'пос]1е твер-

ы

днх согласных'

парпо твердостимягкости; перед твер_
дь[м согласным и ва
конце слова

8

уАарном

слоге;

после твердых шипяших [ш] и [х<] ; перел
мягким согласным

Б

уларном

слоге

после твердого глас-.

в!;!лыт, вс]о;*ьота, 6пыт'
6пыта, 01!мы, стёньз

8

уларном

и

бе_

3ударных слогах; после твердых согласных'

8 . уларном слоге;
в начале слова и после
гласным

Б

уАарном

перед твердым
гласным

8

уларном

!!

!1!црь, 0'сцть, скаоюйте,

ласд6те,

ц

ь!

в.

лац:йне

цй6шк' цйншк

ных' в том чис.'[е после

[к'| ' [г'], [х'] ;
твердым
согласншм
или на конце слова

перел

гласного

: [6пъта] . м
€ .

пыль, бьсль,

сыпь, рыть,

[шы'р']

шЁ'н'ь]

'

зы6ь,

в6слетцт'

ётот, ёттюс, 5хо; поёт,
ла5стро, стату6тка, сш-

лу6т
е

ецёна, 0цёз, ецецёна,

е

6ёльой, пел, вёсточ;са,
лел, тёсто, 0ёло, 2о-

зёта,

сётл<а, рёзоть,

лёнта, чёотныт7, щёпка,

кёсарь, еер6,

еётры,
кёпкд, хётты; ,ц' трц6ё' на тсорлё' на травё,
алшротё,
корё, на

в

соснё' в цалпё, на ско'
лё, на плецё, в плащё,
но рцкё, в сохё
ел, ёхал, на0оёёт,
поё0ц, поёхол

[!]

гласного

с

кроме
предгшествуюший глас-

гласного'

ному звук

[]ел]'

е

воробьё, о соловьё, в рцэюьё,
в рцньё

перел

е

[.|] перел

шнъёкцшя

[стъту-

'и' т.[г'э-д.

[г'аенъ]

[б'ёлъ!]'

'

стъ] [г'ерп|,
[нъ_пл'ая'ё],

[в'ё-

[т'ё-

[нъ-рук'6]

}!

'

[нълл!ёл| |1 т. д

'

[п'!ёксы]

върлб'.|ё] |1 '!.

[л-

^.
Буква 4 после
ра3делительного 6

[!]

обознанает

с

последующим

гласяым

[е]

' [плл!ёхъл|, [лб!ект] и
[с'!ел]

т. д. Буква е посра3делительного ъ обозначает
1'] последую-

с

щим гласным

[е]

приставкой)

[вь:'-

Б предударных слогах; в начале слова

э

экр6н,

экроншзбцшя,

эт6эс, экз6лен, экзеку-

цшя, эфелёрньой' эфйр'
эфшрон6с, эллцн||зл; по'

[и| )

этнз6цшя, менцэтооб-

[екр;1н] '

[ет6ш].,

[еф'йр]

ил.и [е"кр5н] ,
[е'т6гш]' [е"ф'йр]

ит.д.

р6зньсй

[ётът], [поёт]
или [плёт], [мл-

т. д.

ёкт, сц6ъёкт,

[]]

[]ёхъл]'

ле

[.,] и после гласных (кро-

,

съел, по&ъёхал' о6ъ-

с

[е]

стън'къ]

о

6юзьё, 6ьеф;

!(ор-

на стыке приставки и
корня (в том числе в
словах иноя3ычяого

плъ1

г'эенъ]

пьёксы, пьёса, |юсь-

ён, [1ьер, [ьер,

твердым согласным;

т. А.

ёстръ],

8 этом полбжении буква е о6оз-

начает'

не
происхождения
всегда выделяемой

ёткъ]

ёцёта, оацётгса

е
]

уларном слоге;
после сочетания со-

ме

э

слоге;

согласным
или на конце слова; не
на стыке приставки
и корня

[в_мл-

[пь:'л'],

л'йт''| и

с

твердым

[шЁ'н'эк]

лс7лшть, вс7лц, н&лц,

в
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уларном

3 уАарном слоге;
после сочетания со-

рени

[ш:1'б'ак !,

со_

после мягких соглас-

8' беглой

вместо [ы] мох<ет
произноситься

остс|онет' 0Ёоозя, пылйть,
ны]эАть; 6сыпь

[и];

слоге;

5

Б

со_

с]1оге;

после гласного

||ри мепания

4

гласного)

[ъ]

гласных (кроме [и]);

перед твердым

пР[мерн

3

1!] находится в начале слова или после

ниже

парных по тверд0стимягкости; перед мяг_
ким согласным

[е]

Буква

,

после []]; перед твердым согласным (звук

лыт6ршть,
пр!!выосоть, фырп6ть, сытё,
3ы6!чцй, 0ыл6к, рьс6акй, отыерёть, о6ыскАть,

ного [ц]; перед мягким согласным

8

саа&, лолс!с, вер-

сыер6ть

|]оложенне

[е]

лс!а.*ш;

ных

[ы']

3ву:

.

согласных' парных по

твердости

рйнок,

[1ро0олосенше

1ё]

Б уАарном слоге, в
ле гласных (кроме
начале слова или пос[и] ); перел

гласным

Б

уларном

слоге;

в

ударном

слоге;

после мягких согдас-

ных' в том числе после

[х'|; перел
' [.'|,
согласным
мягким
[*']

5тц, 5тцх, 6тцка, 5л-

лшн; по5зця,

в

мяг!им со-

пос;|е гласного [и] ;
перед мягким согласным

а

е

е

*эену6те,

в

0цёте,

ецецёне

в

в

по6тцкл,

сшлц6те

0цёэе, в

сёльскцй, мель, петь,
бёленькцй' весть, тесть,

0есть, сесть,

зёлень,
лесть, ре3ь, нёреот, 6елёть' свцстёть, вцсёть,
цес!ь, ще!.ь' вож1'сёй,

, '

. [ёт'а[ёт'а]
къ]
[цо6з'и!ъ]

или [плёзи!ъ]

т. д.

[р-л'аёт'ь],

л'иёз'э]
г'иён'а]

,

и

[в-

[в-г'э-

[с'&'скъ!]'

[з'6л'ан']

[пл':ёл']'

п'а]

[к'ё-

, [х'ёр'эс]

т. д.

11

з35

1 , ',];;

[7ро0олосенце
3ву:

!ё}

[шоженне

Буква

||рихерн

|!рпхевавия

2

3

4

5

кёлья, кёльты,

8

уларном

слоге;

е

после [']; перед мягким согласным (3вук
]!] находится в на_
чале слова или после

еёнш1, хёрес

кёпа,

8 этом положении буква е

ель' есть' ёслц' ё0ет,

поёлш' заё0е:ц' 3аё3о!!л!|

обозначает, кро_

ме гласнок)' пред-

[шествующий

гласному

гласного)

[,|]

3

уларном слопе;
после сочетания со_

е

пьёсе'

о кцрьёре

гласного с [.|]; перел
мягким согласным; не
на стыке пр|{ставки и

корня

о

о

ударном слоге;
после сочетания согласного с [!]; перел

стыке приставки
корня

[э]

Б

уАарном

слоге;
сопарных по

твердых

гласных'

твердости_ мягкости;

перед

твердым

гласным

Б

.

,

[с']6л'а}

.

Буква

в

т. д. 'Буква
[пэр]

[сэр.}

.после

твердых

гласных' ларных

твердости- мягкости;
слова

Б

и

||а

уАарном

после твердых

щих [:д] и

пенснё
е

' а
[ц]; пе[х<]

также после
ред твердым согласным и на конце слова

]з]'
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[р]

'

'

[н]

'

'

рё,

каравёлла,

аёштёпсель;

п:орё, кафё,

соконце

Б 6езуларных сло_
гах; после твердых со_
гласных [т] [д] [с]

стек, 0ёлпцне, каба-

лос, тент,

по

|шипя_

ударном

щих [:ш!

[о]

в

слоге;

е

нётцка, бёбц,

твер_

и

слоге;

74арсёль
е

[шипя_

[:к]

'

8

а

уларном

слоге;

начале слова нли

и

е

каалнё,

цзест, лцёпцет; эсест'

8

оусёнскцй; цеп, цённьой;
в ц:аласцё, на нооооё' на
концё

[гшэст],

[:к5н-

' [ш5н:ъ!|,
[ф-пшъллгш5'| н

т. д.

Б

согласным
слоге

уларном

после [л<], [ш| перел

о

[о'

в

Б

уларном

с.,|оге;

начале спова или

после твердых соглас_
ных; перед мягким сог_
ласным

[нэсэс5р]; [1э_

р5зъ] и т. д. про_
и3цосится в цастц

ц1есть' 11|елест, *ерех, 1{есть, 3ацёп!!т,

'

[л_

]45л'тъ]'

[9тэл'1,

[мдр-

с5л'] и т. д. про_

и3носится в части
слов |'ноязычяок)
проис'хохдения ,

[гп5с'т'|' .

ит.д.'
р'ах]

[хк5-

[злш5п'ат]

он, 6ко' бхра' ,1ол'
бок, вор, Фон, лос']',
ток, 0ол, сол' фтао,

л6осоп, нос, хол.1';
ал6рох, мох; еротл6вый'

ру6аал6нка, тсоосс6л, роеов6вый; эсаб6'
ро0ств6, атаезф, леелсо'

ок6к,

о
е

0аво*о,

ве6ф, лсолес6,
лшцб' свеж6,

хоро1цб

лтый'

0еоцё в -

на6тлаодь'

эосё

о<а,

цдё

пальт6,

прш6кскша7

лк,

6ереэсёт, напряжён-

ны|1

о

ось, 6зеро,

}1оль'

еооть' 1сюсть' юонь' во-

ооц' ноеоц' -оц'11оц' леэ+с6й

8

уларном

слоге;

о

тса

Б

уларном

слоге

е

лэпёте, 0еацёвеньксай

после [ж] , [п:] перел
мягким согласным

]л-п5р'э]

роп,

твердым согласным

после гласнопо, перед
мягким согласным

несессёр, панте6н, 0ен-

тёльньай, еёнезшс, зер6'
[ерёза, Ренуар

твердым

{кд:ш_

с.,1ов иноя3ычного

скъ!]

уларном

слоге;
после гласного; перед

износится в части

'

|ерёзе'

тя*ел6, пцсьл6'

н5]' [п'!р5]' [кл_
ф5] и т. л. [|ро-

происхождения

к

?е-

цепь

э

)!(ден|'я

[стэк],

0ёльта, ло0ёль, отёль,

,'астёль, осоктёйль'

после твердых соглас_
ных; перед твердым
согласным или на конце слова

нар'{цательных и в собствен-

со_

слоге;

уларном

'

тэн'а] и т. д. пропроисхо)!(дения

ных

пеРед твердым

гласным

соглас-

пи[шется в отдель_

е

о п5ре, о с5ре, о [5не

износится в части
слов иноязычного

так)!(е поспе [ц]; пе_
ред мягким согласнь|м

е

ъ

э

пе-

после твердых

[плл-

значает ['}] с по-

со-

слоге;

слоге;

дости-мягкости; перед
мягким согласным

е

ных именах иноя_

уларном

ударном

ных' парных по

,

зычного происхо-

8

в

после твердых соглас-

]л-п'!ё.с'э|,
[л_л'!;с']ён'э]

после

пар, сэр, лэр, Б5кон
7эн, !лс|н-!06

5

после твердых соглас-

разделительного
обо

э

4

ред мягкпми

с.'1еду|ощим гласным.

после

3

ными

.!ёл'ам]

и

2

дост!'-мягкости;

[.|ёл']' [,д_

гласным.

мягким согласным; на

||римевания

ных' парных по твер-

звук

после
ра3де'|ите,]ьног0 ь
обознанает [.!] с
последу|ощим

ра3ъёое.'4ся

[|ринерн

слов иноя3ычного
происхождения

:

!'1

[л-цр'!ёр'э].

съёлц, пооъёоел,

Буква

!ёл'а]

Буква

е

!|оложенне

[э]

' [зл.|ёз'_
л'ал'а] .и т. д.

!1юсьёне,

{

Б

:

1ро0ол*енше
3"у

6щупь, за6цный
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'

['о

||оложение

Буква

[1римеры

[рнметания

2

3

4

5

8 уларвом. слоге;
после мягких 1липя-

о

щих [ч'|' [ш':];перел

уларном слоге;
после [.|]; перед твер-

пле-

н6 м, т р ц щ6ба, т ре щ6тка,
п'/1ащ6л, борщ6к, хол-

твердым согласным
или на конце слова

8

йпорньсй, н6хом, пар-

ч6вый' кляч6нка'

общ6
йо0' йот, :*ай6р, рай6н

дым согласным

Б

ш':'6бъ] 'и т. д.

[*',]

слоге;

' твердым
'
перед
[гш',]

уларном

слоге;

после мягких согласных' парных по твер-

('

слоге;
после [.! | ; перед твер!,лу|
дым согласнь!м

зовёт,
тёплый,

Фёкла' лоё0,
0ёсны, сёл2а' ?рьвёт,
рёв' лён, нёс, ткёт,

)ке после [к']; перел

уларном

пёс, бё0ра'

кёр' паншкёр

е

на конце слова

ёлка, ёмкцй,

ла"с-

гюёт,

кцёт, твоё' своё; 6ьёт'

нии 3вук [.1]

,

,

[тк"от]

Б

[л'и_

[н'] ' [:ш':]' [ж':];
перед мягким соглас-

ным

уларном

слоге;

о

после [!] передмягким
согласным

й60шстьсй,
лайблцко

разделительных ь

пъ6укваёо6о-

гласного'

кроме

о.)о

['а]
Р

ь

[л'!'от|'

'6] ,
'[пдд!
л.

р'э|' [Ф-тгя_

,

#
1*
!

в

8

уларном

слоге;

начале слова или

в

Б

уларном

слоге;

начале слова или

Б

поо!е

уларном
мягкях

ших ]н']' [ш':] и

слоге;
шипя-

слова

уАарном

с"'!оге;

поо:е [.|]; перед твер-

рай6не,

[ма]<1л'экъ]

3вук 1.']

.

перед

пёсшк, тётя,

весёленькцй,

,/!ёня'
ееэёте,

словах
иноязычного про_
исхоцдения
[п'<!с'ак]

6ьёте,

с'

альт, 6ленькцй, 0аль,

0онь, а.н6ль,

февр6ль,

рань' сталь' рвонь' ке-

ф6ль' ткань'

лохс|нь,

0ать; плач, врач' плащ
а

нан, н6ото, пощ60а,
0ощ6тый, лсцоеосйт, вшзо:с6'л; вран6, плащ6
(род. пад. ед. ч.|'; воаспс6

[н"ан] '

[пл:ш':':1лъ|

1{

я

Ана,

Атсюрь, стоАл,

буАн, спеАлся' бцрьАн'

кальАн, альАнс, сафьАн;

воро6ьА, соловьА, чья,
рцэюьА, лцопьА, объ-

,

т' д.

8 начале слова'
после буквы глас_

ного и после раз_

да'1ите]]ьных

ъ

значает'

гласного'

слоге;

дости_мягкости; перед

я

6 и
обо_

кроме

шеству:ощий

пред_

гдасному

!}

уларном

я

буква

'

8

,

[в'э:к':'5л] , [врлн"Ё]
[пллпш':'6]

[!]
[бу.!';{н|

после мягких согласных' парных п9 твер-

т.

еао,

т}

;1

и

6рка' 6лысх; бак, вал,
0ол, эол, лак, нас, рак,

я

'ф
,,*!

[чл]6т'э],

[б'.|6т'а]

Авлен, цзъАн, лоА

||

и

,юахать, бо6' 6цросц6,

.

[.|с!д'эстъ!]'

[х<':с1-

[тк'6т'а]

луар

конце слова

[вл:*<':с!!]

поёте, суёте,

льёте, в по0ъёпе

сан, так, факт,

перед твердым согласным нл}1 на конце
Б

,

кант, хёта, цс!пка' жар,
слар; трц66, во06' руй,
0уш6, ное6, ос6

[х<':];

ш':6бэ]
[ш':с|н'к'э]
[прлгш':с!!] ,

в

а

дым согласным !{ли |!а

[с|] обознанается
буквой
не-

е

,'

3вук

.|нъ-п .иеч .-о'

е

гласным

*

пред-

йв

уларном слоге;
после мягких соглас_

согласными

после твердого согласного; перед мягким со-

!Ё

[.|'6лкъ].

'

[а']

буквы

многих

8

|

начале сло.

ва, после

:

ткёте

[ш':]'

'.

[ш':6к'э]

т. д.

пе11ел

твердым согласным
или на конце слова

,

к''6р]

6м] и т.

ших

'
и [ч'|[к'];

Б

3начает'

'эю6й

цётчцк, печёте, ш'!еёте,

уларном слоге;
пос]]е гласного; перед

по0ъёлц' съёпка

|!ен6ре, в трцщ6бе, свец6й, пращ6й, воою-

)ке после мягких ши-

еребё-

те, 3еплёй, щёкц, от- т'а]

твердым
согласным или на кон-

гласного и после

на

мнёте, ве0ёте,

це слова

[с''6мгъ]

[ру>к'.|

8

[а]

[п"ос],
[б"6лгъ! '

[п'!'от]

о

б

ного; перед

[гп':'6ткъ]

[.|]

слоге;
шипя_

4

пос]]е твердого соглас-

гласному

Б уАарном
после мягких

3

ким согласным

[н"орт],

:пествующий

{б]

2

уларном слоге;
после []]; перед мяг-

пе_

вьёт, льёт, пьёт; цьё,
рцэюьё' ,цьёт; корьё,
1сцтьё, 11ытьё, объём,

||ркпенания

ных' парных по твер-

Б

полох<е_

исхох(дения

'сшёт

[1ри шерш

мягкими
Б этом

[ж':'6т]

дости-мягкости' а так_
твердым согласным

нёрт, щётка,

Буква

дости-мягкости' а так-

[>к,:]

рел [о] обознача_

е

|1олохение

пящих

ется буквой й в
немногих словах

ударном

согласным

8

!6!

[н"6пърнъ!],
[пл'эн"6]
[тру-

иноязычного про-

после [ч']

Б

3вуп

щ6вьой; еорян6, плен6,

о

.::,

;:)

[1рФол*енше

[! ро0олэосенае
3ву;

,..

'

звук
[]'6мъ] '
[ч'.1'а]

[лл']'5нс] '.

[мл!'6]

и т.

вял, зЁбнц, лАлоса,
яял' пАтка, ря0' сА0ц'

къ]

еру6Ат; еолцбАм, аусАл,

с"6] и т.

ераф1т, хотАт, плейт,

'

д.

[в"ал], [п"6т_
' [хлт"6т],

[л'!;б':6],

л.

[н'а-

,

339

1

|!рФол*енае

[1 рФол*енше

2

1

['а

{а|

.Буцв€

[!оложение

3вуп

8

уларном о|оге;
поспе мягких ]дипя_

5

несл

а

'
перед мягким
согласным' в том числе пе_
ред ],|
{||
8

+

ёверАп! лтобА'

часть, печать, пцщаль,
счастье, в!в*ат ь, ароо,с-

-

уларном

о1оге;
пос.,те мягких соглас_
ншх' пар{{ых по твер:
дост}|_мягкости; перед

в том
чиеле перед 1'|
8 уларном слоге;

я

0А0я,
зя6ь, еулАть, лять, няня,
эолцбАла, че рвА'4ц' 3ве рА]*ц, сетллц; пр1'нлть,
3авлть, лентя|7, 0А0я

{1|

поопе [||; перед мяг_
ким согласным' в том
чис'е перед {'|
11|

бязь, вл.оцть,

пять, рябь, ся0ь, тАтя,

согласными'

я

-

3ву:

пршоА,

прощаа, по'|салц'.чц&,
вма, повшайте

[ш:':|' [ж':|

[ч'|

!|рихеванпя

3

твердым согласным
или на конце с.,|ова

щих

||рпперн

[д!

([оложепяе

Букве

[|рпхерн

[1ряхетанпя

2

3

4

5

||осле звука

дующего

в

1_м

Ф|оге

[!]

сле_

'
гласным'
предударном

за

о

[лрпх<':Ём'а!
[н'6!|
[прп.

8[ръ[лн'йръвът'|
этом п6лох(е_
нии 3вук

,

обозначаемый

буквой

[д',{_

8

начале Ф|ова; в

' предударных слогах

йцтАй

Алцк, стоАлц, ярь,
8 начале сло_
явь' соловьАлц' шзъА- ва, после буквы
,!ец, л!'!сьАлц, яаца
гласного и после

[осле тверАых

со-

гласных; в |_м ::редударном слоге

а

а

ра3делительных 6

[!Ёл'ак]'

о

предударных с.,|огах

оса!, окй,
^

олёнь,

орёл,

о0йн,

об06ть,

опшр6ться, оосол6ток, ор-

глас[|нх' парных

по

твердости_мягкости'

пооле

[к|

,

[г!

'

и

[х|

|[осле тверлых ши-

пящих
1_м

[ж|

'

[ц.г!

о

;

в

прелуларном слоге

о

юа

пой,

полёно, бола|т,

ворбна, лол6ть, фонтён,
тол6т, 0о6рАк, совс!, зол6' роп6н, ловйть; ноес!;
асорс|, осюр6ва, еорё, хотёть

лсо кё

й,

лё р' слофё

тдоссё

оосо

р'

лнё

р,

оосо

са -

алотл6н0ец,

[стл.!Ё-

и т.

{лс6|, [лл'ён'|

ит.д.

ва-

лс|ть, фактура, палс|но, тоб!н, 0ав6ть, са-

[ъ!

!|осле твердь|х со-

гласных' парных

о

по
твердости_мягкости' а
также пос.,|е [к| [г!
'

'
с.,|огах (кроме 1_го
прелуларного) и в
["|;

в

боеата7рь, покатйл,
воров6ть, фотоерфшя,

лоло1йть,

тормоалйть,

0орошйть,
золотйть,

солонйна' роеовбй,

предударных

бов6й' норовс!ть,

мочцть' вс]с0ох,

:ао-

и т.

ов

д.

этом

положении

пи_

исхохдения

[вп1_

' [т!'гъ| '
[с5лъм| и т.

хът|

д.

тсо:то-

вс7пот,

ва!олов, во7корневать,
вс]еон, вс]схо0; нё6о, 6ко-

ров,

уао, лАсо, п6з0но, нёкто;
лс|хо, туео, крёпко; л1-

сол, сблол, ст6ролц,
1жлк'6д1, [шд_

[бъглт*!'р'| '

[кьплт'йт'|,

в&полоскать, вйвоз, ой-

т. д.

Буква

'

[шпл!н| '
[шпр6път'] и т. л.

тйть, холо0б, еоро0йть;
х6бот, сцёпот, 6во0' вс7-

[плк6], [ппл'ёнъ!
' [впр6нъ] и

ф'6р]

[плл'ёпш|' [тд-

б9н!

пать

3аударных о!огах

шется в отдель_
ных словах иноязычного пю340

акосолпасоелёнт

па0ёос' 6алёт,

[лв6нс], [дк_
т'йф|'
[пкт'а_
в'йст| и т. д.

{.,|:

еанцзов6ть, ощлшрбв|1осле тверАых со-

релйст,

акаероаква-

ного происхо)!(де_
ния

еал6к, халф; алафн,
эвар6, вожак11, 4аРс!:

глас_

[аз'.!Ён'ьш|,
д.
[]а!цъ!

нанале слова;

аванс, ов6ршя'

тйв, актцвйст,
н6л' а,,сааёпця,

л6н, залбе' раб6та,- ло06нь, наер63а; осалй6р,

иъбукваяобо_

л'ч|'

перед

буквы о встреча_

д'э-м'ат'а!|

3вук

{'! '

ется в немногих
словах иноязыч_

'

ноуу

,,

.

гласным на месте

[б'ас']
|д'ал!ъ| , !з'в'ар'6м'а!,

ствующий

Фд_

нако слово рсйонцровать чаще
произносится

гласного' пре41де-

Б

[мъ!пр6т|

'
пш':6!|
' [пъ!а_
л(':41| [пъ!а_
'
х<':6т'а|
[зпв'ёт'!.,

.

[мъ!ан5с| '

'0ацорат

[н'6с'т'| '
[п'аш':6д'! ,

3начает' . кроме

[л!

пацо'1е3'

|!осле [ш:| и [ц|;
в предударных слогах
(кроме 1_го предудар_
ного)

о

тйхол

в

ацо;<ол60, ацовцнйзл,

шловцнцстйчес

т6ть

млй' цоко-

[гшъклл5т|

т. д. Буква о '1в
этом полох(ении
употребляется

единичных
вах

в

сло_
иноя3ычного

происхождения

341

3ву:

!|олохение

Буква

!рпхерн

!|рихетания

!

2

3

1

5

!7р0олэоенше
3ву!

||оложение

["]

Б

предударных сло_

гах (кроме' !_го пре_
дударного) и в заударннх слог'х; после

а

нос;сар60, 0орпо,ё0, та-

рант6с, за0ав6ть' во0а-

н!ть' ра0шкёл,

твердых согласных'

л6ть, нам1оать,

парных по твердости_

мягкостн,

после

[к]

'

пос.,|е [ц]

а

[г]

'

так)ке

[х]

балаеур, павшль6н,
ваеонётко, фасов6ть,

р('сколабо-

р6нт; тслро'в6н, еалерёя,

характёрный, царе0в6рец; з6па0, к6*-

и

[бъ.л:лг!р] '

[лъблр5нт], [къ_

рпв6н]; [п6вър]

,

'

[сл!'хъм|
[кд_
р6въ]
[стлр!-

'

хъ!
т. д.

{пт'йшъ]

'

\1

в

слухал, л1|кал, птйцал (дат. пад.
во1ькатшть;

мн. ч.) ; лАса, р!1са,
06па, клцба, сл9ха,

пящих [:ш]

и

гши_

[:к]

а

;

в предударных слогах
(кроме 1_го предудар_

ного)

слогах

ив

слантао;ст|ст, и:аро вс!р ы ;
жан0орлёршя, жар0шнь-

ёркл, жаров6й;

вйоосал,
вс|тлаеать; по крс|ои;ал,
луэ:сан; 3а крс}ои:алш,

заударных

[ш':]

;

а

на

слова

||осле звука 1,]

[!] в заударных

гах

[гшът:лвл'йф] '
[х<ърл'ан'.|ёркъ] ,
[в*ш.пъгът']
[пл_

л!,:към]

я

ит.д. '

дится

]!]

-

слонахо-

я

ы

сь!пать,

выпЁстывать'
слсёзьо-

скл60ывать,

неконечном с.'1оге

[:к]

е

|1

после [ш]; перед твер-

слебаралйть, желтцзн6,

овелатйн,

дым согласным; в без_

||осле мягких

со_

слогах; перед твердым
согласным или на кон_
це о|ова

овелу0ёвый,

ожестонённый, цело-

ударных слогах (кро_
ме 1_го прелуларного)

гласных; в 3аударных

алелосювт|ца,
!цещтлдйться, илерстян6й,

в6ть'

[п6сънък],

съпът'], '[скл5лъ_
[6пътъ]

вът']

,

[вЁ_

[выпйтъ-

я

нать
"

зву-

[ы]

[шълклв'йшъ] ,
[х<ълт'азн6], [цълпв6'т']
[ст6_

'
ръх<ъм] и т. А.

йпля,

тётя; унйтеля, пёкаря,

вй0ят, фрят,

тсюсят

Буквой я здесь

ее-

пад. ед. н.); 0ва ору0шя,

гласный, так

ншя; к еефя1ц сарая14,
ст6тцям; в еер6ях' сар6ях, ст6тцях; зн6я,

звук 1!] (плта
1!]): [ст6'!ъ]'

стр6ят' ст6я

зн6-

6ьсв6я;

ебстья, ворнцнья;
6ез варёнья, ш3 3аполАрья, ' от сч6стья;
ебстьям'

к

солёньял;

руэ:сья

(ич. пад.. мн. ч.).;
ял'

|1

предц:ествующий

[к-слр6'!ъм] ,
[зн6'!ъ]
[стр6'_
Ф] и т.л. (м. $ 7.8
[г6'с'т'!ъ| '
[бас-пл6'т'!ъ] ,

'

[к-р!л<!ъм] '

[рй'б'!ъ] и т.

д.

к

! стья]|, .рцо|сь-

ял; в платьях' цстьях'
р!ж'ьях; рс|сбья, к6р6вья,
согласных; в 3аудар_
ных слогах (в окончании твор. пад. существительных муж. и ср.

е

(им. пад. еА. н. х<ен. р.)

к6лонем' пёкарем,
Ёарялу с [ъ]
с е6стем, с в этом положе-

е6лубелс,

пл6чем, 6вощем,

еб-

рем,'м6рем

рола)

|!осле звука

(или [!!); в

[!]

3аудар-

е

ных слогах (в падежных

окончаниях

3а сараел, 3а еероел,
3нан11ем' 3а цаем

нии мо)кет

[к5пл'ъ],

д'ъ]'

[л'6_

,

)

том :ке

полох(е-

3вук {л

'\1111;нахолится

[!]

гласным

(плтл

за

со-

про_

и3носиться так>ке
[камн'ъм] '
[э]
[пл6н'ъм| и [кАмн'ам]
[с_пл5'-

,

, и т.

н'ам]

д.

Буквой е 3десь

обозначается

как гласный, так

и

суще!

пред[шествую_

щий 3вук

ствительных). 3вук [!]
(или [.!! ) нахоАится за
гласным

8

[в_б!'р'ъх|,
бщня (род. пад. ед. [в'0д'ъ]
-|в'Ан.| ; к6плял, 6!}рял (дат. д'ът] и т. д.

йад. мн. н.|; в йплях,
6урях; вй0я, вс]сй0я'

ст6я, св6я, хв6я;

(или [.!| ): [зъслр6'аъм] ,1л||
[зъ-слр6'!эм];
в

целол!0ренный;

ст6роэвел, ф6рслел, сс|тцел (твор. пад. ед. в.)
6у]ря' 0А0я,

' [т!,'н'ъм| '
'''!
[л'ён'ът] и т. д.

р6я, м6я' сар6я (рол. обозначается как

плать

||осле мягких

нии мох{ет

:.пи_

[т!"н'ъ] , [пл6'-

олёнья, вр6э:сья, птйцья

вът'], [рлск6зъвът'] и т. д. в
очень старательном произноше_
|1осле твердых

пл6ца

пл6ча (леепринастие),
лёцат, т6цат

пл6тья, цстья,

,

лёоюа (Аеегтричастия)

пёсьснок, 6пьота' вй-

тцна, р6ща;

(рол. пал. ед'. ч.)', тунам, р6щал (лат. пал.
мн. н.); т!нах, фщах;

к

л!оюалш; крс7а:а, лцэса;

||осле тверАых согласных; в заударном

б

0ёлая, чцтйя'

за-согласным)

(1!]

||ряменания

4

0ля обйлця, 6ез

[крйшъ]

слс|ссцат, туэосат; слЁоила,

пящих [ш]'

'

перед твердым согласконце
ным или

сйтца (рол' пад. ед.ч.);

тсюр6ва, 6ерёзо, лцн6еа,

||осле твердых

[ч']

заударных слогах;

(или ],] ) находится
перед
за гласным;
твердым согласным
или на ко}{це слова

ее6ераф, прйстав,

старцха, птйца (им.
пад. ед. ч.)
ацаловлйв, сларлат6н,

||осле

||ришеры

3

|1осле звука [!]
(или [.|]); в зауларных слогах. 3вук [!]

пас, п6вар, вс}лов, пр6-

лах,

[ъ]

Букв;

9

1

е

с варёньел, солёньел,

пл6т

ь е

л,

у вёнье

м, у0 ц о;;ь-

ем;'(олосьев' стульев'
0ерёвьев'

с!иьев

6р6тьев,

]!]

фглой речи так-

)ке

[зл-слр6эм|
||осле ра3д6дд.
тельного ь буква

се обознанает
последующим
[||

гласным [ъ|' но

такл<е

и

[э]:

[с!'н'!ъф]
[с!'н'!эф]

и

342
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-:

17ро0олжепне
3вуг

||оложение

!

["]

Буква

[1рвмерн

|1римена пшя

3

4

5

2

8

Фзуларных слогах; в начале слова
и после гласных

Б

ц

поцскёть' шсп9е6ть',
цскоть' п6шск

Фзуларных сло-

ц

гах; после мягких согласных' в том числе

после [к'],

|

[г']

'

зцлб,

|[оложенпе

Буква

!

2

3

[а]

[вйис_

||осле . звука (1!
предударных с.'|огах

я

п'ёт']

п'эс']

т'эт']

3апшсь, - вс1оканцть, в!;ь
кшнь, вс7щшпать

,

б

Ав лАт ь ся, яенёно к,

я'!-

тс|рь, прояснйлось, появйлся, пюяса; преоъявлАть' о6ъяснйть:
яровц3ац'1я,

ясновт|0ец,
якоб['нец, я0овйтый

', [з:1[вЁ'т'эс''_

фелтоаа, ленАть; те-

[п'ал6'л'|
[т'ас5'т'] ,

ство, нект6р;

с6'т'],
ит.д'

сёть, 0ерэос6ть' секрёт,
зеллА, рел6нт, лек6р-

[з'эмл''5],

чес6ть,

щеп6, расщеп[зть ; кер6-

,

[ч'э-

]!]

предударных слогах

0ок6л' ненавй0еть, вере-

|

херув|л

!

; е0шнйца, еосе -

|

в

вовать: [пъа_
'."'"'тельно возмо>кности ,р',з"''е_
ния [эд'эн'йцъ|

пят6к, пятй' цвя06ть,
мяснбй, тяо;сёльсй, во0я-

н6й, пршсяе6ть, про3яббть, наря0йть, ляен!ть,

прт.снят6, ряб6й;
впяте р6м, мятеою6,, тяоюел6, ерязнов6тьсй, ля-

еуал6нок
344

7.8

[п'ат6к|, ],'"-

т'й]' [въд'эн6'!| ,
[пр'эс'аг5'т'|;
[фп'эт'эром],

[м'этэ>к6]'

[л'агуш6нък|

со_

часов6й, онаров6ть,

е

[х'!; в зауларных сло-

1

гах

|

|
!

у1

нес!'те;

3вук

до
[пъа_

|

]

!
|

|
!
!
!
|

сл0йте,
вс7честь; во!счэт;

[эрлв6'!] см.
$ 7.8

{н'асй|,

а'йт'|'

[ш:':а-

[н'асл_

в6'!] 11 т.

\ д.

[вЁ'б'ах<ьгп|,
[слс'ёл'э!]
[нд_
ст;!'л'а]
[кр+с'йв'а!]
[л'ёз'ам|
[ст5н'эм| .

.

,'

[кб'л'эт'э|

р6'ш:':э|

су'х]э|

'и

'

' [к_*1[в_

т. !'.

р6-

ще, в куче; фе6це, чс]ще; пл6чел, пл6чецль,

|

|

ва7-

пр6се0ь, пр6лежнш; сосё0ей, олёней, ле0вё0ей;
3а баней, йплей; крестьАне; но стцле, в 06ле,

за т!ней, рбщей; в

!

]

летц, вс]све0ать;

к6лец:ь' к6лете,

'

|

!

осцастлйвцть
вс7бежал' вс]онес,

в б6не; о 3вёре; красавей; !|ё3ел, ст6неп'

|

|

час!], ча0йть, цр0йть, щавёль, площа0ёй;

'

без звука !!] -в
начале слова !

см. $

а

;

.гласных' в том числе
пос.,|е мягких [к'! [г'!'

|

-

тци_

[гш':]

|[осле мягких

особен-

х<',а;1;

и

в предударных слогах

д.

ности после гласного' 3вук !!]
может отсутст-

я

после

нуть вплоть

!|осле мягких

следу|ощим глас_

речи'

||осле мягких

бег_
осо_

мох<ет ослаб_

утраты:

пящих [ч'|

вйка, ерун0с5' естеств6,| ным: [!ал6] , [пъсое0цнённе' объе0шнё-|
1а>к':6;1; [!эд'ан11е
!
н'йцъ]. 8 беглой

ласных' парных

;

в'йлсъ| .
во3мо)!(ности

Б этом полох<еный, поезэус6й, воев6ть,| нии буква е оФрасъез0нбй' объезэк6ть,| значает [!| с поь

,

о

е0ё, еэ66, е0[сн, елёй-|

въе3о'сат

[!авл"5'цъ|

[!]

!{

[к'аф'йр]

,
с'йн] и т.

.зернов6й, ремеслб, ле-|

е

гшествующий звук
[!]. ||родзносится

гласного'

$
-:{

[п'эл'ан6],
[л'эл'эг5т]
[н'эр'ан6к], [к'ара-

веренйцо, лето0йст, телеск6п' 0елееёт, сено;6с,

||осле звука

глас_
пред_

и

прои3но[1|ения

оберее6ть,

керосйн,|

ный, так

бенностн

хетс!нскслй;

нбк, щелев6й,

уларный

[!эрлв6'!]. Б
лой щви, в

д.

лтака, кефйр, еер6й, ка-

пелен6,

Буквой я обо3_

начается как пред-

[!эгв"6нък|

$

пе06ль, бел6к, вейк,

:1'у':_':ртф_"

|[рямена ния

шеры
4

ястреб6к,

[к'э-

!1 т.

![ рш

яров6й,

[з'ам:1|, [ш':э-

п:1.'т']

бёть, хштр[оть ; вЁэлштьой,

ударных слогах

3вук

кът'] и.т. д.

завлов6ть, пц-

щцпать' сча;тёть, оццщ6ть; 'кцпёть, по2|1-

е

,

к6'т'] ,'

|}]|

[!ро0олосенл;е

[ан''[агр:1'т']
л'ё!къ]
[пъис-

вс!с-

ровбть, лшр[сть ; пшщ6ть,

[х']

|!осле мягких сог_
ласных' в том числе
мягких заднеязычных
]к']' [г'!' [х'] ; в прел-

шер6ть, нел:3, цн0ёйка,

;

||осле звука [!|; в

заударных
(звук 1!]

за гласным)

слогах
находится

е

плацете, но ст6лшке, в.
овраее, к 3асцхе

в.;!ехал, п6ез0, в6!8 этом положе_
елка, т9ес, молото66- нии буква е обо_
ец; 3а свс!ей, элёецей, 3начает звук [!]

эгаойей;вм6е,вклёе,

с.

еп, аёлаец|ь

перед [а|'

в апофе; зйел, 6ьой-

последующим
гласным. 3вук [!|

мо_

х<ет ослабляться

вплоть до пол_
ной утраты: на_
с [вЁ'!эхъ.,'],
[в-м6'!а| [зн6'!_

ряду

'
ам] мо)кет

пРо-

345

::1

"(

[7р0ол*енше
3вух

|[оложение
2

[

цзноситься

[а|

эхъ.л]

[вй[в-м6э] ,

,

[зн6ам].

9трата

Буква

||ркхерн

[|рименанхя

3

1

5

-пюрё, ка6арё' крё0о,

]р]

рем

и3носится в част}!
слов иноязычного
происхождения:

[!]

особенно

часто

наблюдается по-

сле гласных

и
||осле звука

в 3аударных слогах

нцт ь, вс]оя вцт ь,
пбялцс ь, л6ять, к6ять ся,

за гласньгм)

раямц, стётцяли

(звук

{л

1!|;

находится

с

,

г'ээ]

[п'}р5]

[и]

:

}!а

[ел'ё1ф-кл'ёа]

обозначается как

так

гласный,

аер6ялс:, са-

Ёа

и

пред ш.тествующи й
||ро_

1л
износится'[вй'!и т'

3вук 1!]

ослабляться

р

пар' пцр, н6лер, псостёр, 6арьёр, сор' 11!нцр,

трактор,

конце

пос.']е согласных

звук

эс'н'ат']

конце

после гласных

Буквой я 3десь

в с]сяс

з6яц;

[е]

р

'эр,
окр, те6тр,

центр,

зц6р, лавр, таар'

сш0р

мо)кет

вплоть до утрать!:
[л6ат']
[з6эш!
[г'эр6!ам'э] или
[г'эр6эм'а] и лр.

о

;

[г'эр6!ъм'а]

|]осле мягких сог-

ласнь!х'

парнь|х

по

твердости-мягкости;
3аударнь!х слогах

в

вс!стянцть,

вЁспялцть,
кААплямш,

в6от

[к:|пл'ьм'а]

рястс:;

69рялш (твор.

ме в

|1ерел согласными

нор-

твердыми

окончании

твор. пад. мн. ч'

и

мягкими

р

|1осле мягких гципяв
[ч'|
[ш':]

;
заударных' слогах; пещих

ред мягкими

ными

соглас_

$ 5.7

пл6ща0ь' нёрвншнать,

кокёгцшнать,
н.)

мн.

порх6ть,

кйрта,
л6рзе,

йрка,

ц6ть, торш:ёр;

€м.

лер-

гш':эм'э]

|е!.ьно, 6рлшя,

,

[р6и' т. д.

0п!нка,

|1о старой

мн.

ч. мог прои3но-

фо р са|т

ь, оле р зйверна2,

цлерлш, ториёть, л6р-

норокончании

ме в
твор. пад.

щцться

.х;,,

.

,

$

[!ередлеязынные сонорнне зубнне
||ереА гласнь:ми

р6ма, расскё3, рост, | 1верлый

порг|;

ролён, рцй,

рьсв6ть,
346

рс}гюк, по- |перел
!

]'!

'

]р]

гласнь!м

обознячае-

||ерел мягкими
губными и зубны_
ми

про!{зносится

как твердый [р],
таки попумягкий'

.

м'а!ъ!
€войственное старым

московсхим

мам

в

нор_

этом

по_

ло){(енин мягкое
произно:шение [р]

устарело. 6р.
€м.
[5'р'м'а!ъ]

ситься [ъ]:

[тун'ъм'э]
[р6ш':ъ_
м'э]
€м.
5.7

[ш6нтр] '
.

[з9бр]

торей; к6рпшя' на афё,

сорвй, арфйсткл'
менный, корта|на, сур-

[т!'н'ам'а]

иной

т. е. [Ё]: [к6рп'а!ъ]
' [:1рм'а!ъ]
фр- и [к6фпа!ъ] ' [6ф-

куркл|,

[н'ёрвн'ан'эт'],

[пл6'гш':эт']

тцнала;,

р6щали (твор. пад.

.

нёрпа, тбр6а, спероа'

6рфа' ф6рла,
л6р0о, т6рса,

вёрно, тёрла, торе6вля,

произносится [ъ]:
[к6пл'ъм'э] ,

[бур'ъмэ]

после глухих сог_
ласных оглу1:]ает_
ся: [шэнтр] и лр.
||оо!е звонких
согласных (в при_
мерах т*тпа зу6р'1
он также склонен

вость:

,

|1о старой

]р]

дополните.,]ьная слого-

[б!'р'эм'а| и т. д.

пад. мн. н')

6огласный

\'.а конце слова

зоваться

[вй'т'эну'т'],

вс]опятцть,

[кр5ло]

мере к утрате 'го_
лоса; в обоих слунаях может обра_

см.

$ 7.8

'

в той или

возмо)кности

прои3но[шения

ит.д.

а/'л16р'

фцтл1р

д.

'

мым }|а письме
6уквой е, про_

,!1е>клу гласными;
перед гласвым на месге с|, о, 9

рр

суррое6т, тёрр6р' теркор-

р6са, корр6зия,
рупцшя

$

.

|2.5

€огласный

может

[р]

обозна-

наться двойным р,

встРечающимся в

словах

иноя3ыч-

ного происхох(де_
ння

347

[1

3вук

|!оложевие

Буква

[1рнмеры

|

2

3

4

]р']

||еред гласными

р

|1рФолшенше

р0олосенссе

[|ри иеяа

3вук

ния

[оложение

Буква

||рвхерн

2

3

4

5

ря0, ря06к, ря0ов6й;
рёв, ревц; арёст, аресто-

}1ягкость обо-

значается

вс|ть; рл!элко, рюкзёк;

[н]

||еред гласными

н

|]ётте

сёр, нео0арвшн[:зл'

прои3н()-

и твсрдый ]р] . €п:.
||осле гласного

на

рь

з6р

|]осле согласного на
конце слова или пёред
согласным

рь

Ёа

€огласный
тяорь' вепрь' внутрь, !на конце слова
,ноАбрь' 0ек6брь, сен-

!
ое- |

конце слова

||ерел

[р'}

согласными,

мягкими

после глухих со_
гласннх оглуша_
ется: [в'епр'],
|
| [внутр'] и т. д'

(кроме

н

твердыми

а

так'(е

н

согласными

||осл6 звонкого
согласного (в
|
| примерах типа

консервот6ршя' ав('нс|1-

ровать, во'к'!|ть

рьАный' бурьАн, звев статьё, статью,
€ рьАн; курьш, тцрьш'
а

о!рьц

между

перед гласными
месте ш, е

на

рр

терршт6ршя, 6аррш-

й0а,

коррелАцшя, коркорреспон0ёнт

рёктор'

!{ел<лу

гласнымш

перел суффиксальным

дополни_

тельная слоговость: [в'епр'|,
[л'эк5бр'] '
3вук ].|] обо-

ред [н| (или не на
стыке ясно выделяе_

ной из 6укь я,
ё, е, ю, а после

на месте а, о' у'

или корневым [н]

между гласными

||а стыке морфм

не

||ерел

н

пе_

п'ых морфм)

значен 3десь од-

н

гласными

ы

нн

0лйнный, струннь!й,
ероллоф6нный; ..!.н,ррвацця, аннотёцшя
в6нна' 66ннд, п6нно,
ванны,

ван!!.ой,

ванщ

тсолонн60а, аннуларовс'ть

[клнв5],

[нъ-

клнв'ё], [ан6нс!,
[лванс'йръвът'],

х<6нр'э|,' [в5н:ъ]
[х:1ншъ]

[в_

ит.д.
€тарым

мос-

ковским нормам

|в'|, [с'] '
[з'] было свойственно мягкое
перел

произво|шенне

с'эк|,' [влн'з'йл]

[лв5н'-

]й'йн:ъ!],

[лн:лт6шн!ъ]

и

т. д.
[в6н:ъ] и т. д.

€огласный

здесь

[н]

обозначен
двойным ,,, встре_

чающимся в час_
ти слов нноя3ыч_

ь

6огласный [р'!
может обозна-

ного происхол(де_

наться двойным р,

ния. ||ризносит-

словах иноя3ыч_

т. д.

ся

встречающимся в

ного происхожде_
ния

]н'|

о/*6

[тур-

нэплон

в'ёрт|

разделительного

гласными;

проис-

[н'|' не ч})кдое и
сейвас разговорной рени: [клн'_

''л\1
ут_

рате голоса; в
обоих случаях
может образо_

рьё'

осонт!зшя,

послед_

ним в той
иной мере к

р

контакт,

б6н0а' бан0уро, канв6,
танео, хан*а' 6р6нза'

эсёнре, танкйст, нд
,Фнвё, конвёрт, 1сонсё рвы' ,сюнсерват!'вный'

|0ека6рьскшй| он
! также
склонен

||ерел |,!

Ан

в

| 0екабрь, а также

с

сон' сын, п!,ан, к],ён,
о6лён, клцн, вьюн, сафь-

ан6нс,
х6нала, контё|7нер,'сон0енс6тор;
оонл''выа, с6нлцще,

!

ваться

е,

при3носится в
частр слов ишоя-

хождення:

ав6нко, нрав'

'

["'!
[.'] '
[д']' [ч']' [ш':])

|

|.вместе

обозначае-

[э]

онень редко. €р.

ш[!р ься

вцхрь; ноА6рьскц!],
й6 р ьскш й, с е нтАбр ьс кай

' буквой
мым

н5| и т. л. Буква
9 употребляется

ьлё, серьеё' е6рькцй,

ькл' элс6рьте,

1верлый [н]
перед гласншм

зычного

вы|ше

янвёрь, осорь, лаз!рь,
боеатйрь, 0верь, олшрь;
тоо р

ночь,

может

ситься

конце слова или перед
согласным

нс'л, начать,

ё, то, а так)!(е и.
||ерел
гласн!'м

на месте- буквы а

хетания
5

ну0ный, нуэв'1ювцона,
0ё,
ныть, нырять' нэп,
нёппан, стен6, вор,!на;
турнё, ко'цнё, несес-

бук_

вами гласных я'

старйк' старшк6

[1рн

|[еред гласяыми'

н

няпя, ы'нят(',

улт* оиАца рББа

н'о-

наоо-

[къл:лн6лъ] и

}1ягкосгь

[*!

о6означена бук349

'.с,'

''|,

[!ро0олэюенле
3ву:

|!олохеняе

Бук6а

|[рп:ерн

[1ринев!:ния

!

2

3

4

5

нёс; нс]ттса,

[н']

н1!кот,1н;

нё6о, неер, нёво0, невёсто, уев6ля, не0ост6ча

3вух

нь

Ёа

нь

конце слова
после согласного

лань' конь' пе!1ь'
лцнь, п''онь, воспрАнь'

0рянь, 6кунь,
песнь;

болёэнь

'0а3нь'

пёчень
ро3нь,

Буква

||римерн

!|ри меван ия

2

,

4

5

|

[л|

вами гласных я,

ю, ё, ц.

||ерел
[е] мол<ет произ-

носиться так'(е

||еред гласными

л

Ёа

л

конце слова
(после гласного)

тверлый [н]. €м.
Р!а конце слова

||оложение

вы[ше

Ёа конце

согласного

€огласный

с'[ова пос]|е

л

столс7, столц
сто!'' вол' оы!|, 1.цл'
пршалёл

цц'о',

шается:

сю]онен вместе с
последним в той
или иной степени

мерах типа ш!знь)

ним

к утрате голоса.
8 обоих с]|у|аях

с

последтой или
мере к ут-

в

возмо)кпа допол_
нительная слого-

бо_

рате гол:оса; в

их

!!1ех<лу гласными;

с.'|учаях мо-

перед гласными

образоваться
дополпительная
х<ет

|1осле гласного пе-

ред согласным'1 к, ?
и частвцами -те' -ся
]1еред

нь

ро

н

[.|]

пеньтф, сйнько, коньк|1, ц16нь2а, 0еньа!, бося

фоньёрка,
6оеньго'

враньё;
(.[вор.

пад. ед.'сй3нью
н.);-борёньш,

с

вйньш; 1!нъёкцця, конъ-

}1ел<ду гласными;

месте и

гласным

на

нн

йт,

3вук 1,]

значается 3десь

-н-'

мягко
||еред согласными

[н']' [т']' [н'],

350

[ш':]

н

0лцннёе, 0с!нншк, охр6нншк

н

6бнт|к, цнтерёс, н,он-

тёр' лентАй,

пёнтюх;
6ан0а]т, шн0ёец, 1!нойк,
к6нншк, ваеёнщак

перед [л]

А

}

случае типа |]'ъ_
екчц'' возмо)кно

||ерел остальннми
согласными' твердыми
или мягкими

'1

[н']

]!

[л]

двойным

встре_

лцллё,

'луллс7,

зёлла

еа-

ния'

[ш:'ин':ё!ь]

,

[л:{'н':ак] и т. л.
[б6'н'т'ак] '
[бдн'д'йт] , [к6'н'.:'::_|; [злг6'н'_
ш;?А]

волнё,

износится [6д_
л5ст] и т. д.
[мул:6]

.[|,войно*

и

звук

др.

[л]
в

произносптся

волнйстый,

некоторых с]!овах
иноя3ычного пРо.
исхождения

волк, болт6ть, 6а:й6'
бол0ё, п6лзать'

глолза],

офлбо, толпё.' лолв6'
волхвс7; п6лна, т6лщо

обозначается
двойным ,, в час_
ного происхожде_

суффиксом
произносящимся

;{

'",

разделительного

спйнншне, тённцс, кан-

нц66л

(огласный

здесь офзначен

',
чающимся
во
многих словах

е, ё, ю, !' после

твердое [н]
€огласный

ко нъ ;о нктц

{,
;1

обо_

буквой гласныхя,

знака0иъ.в

в

вость

и!!оя3ычного происхо>кдення. ||ро-

ти слов иноя3ыч_

||ерел

6аллёст, еоллён0скцй,
тсол:йц0ный' леталлцре

е'|оговость

ра

;онкт ц

перед

месте о, о' у

на

лл

нь66' 0у ньте, отпло(;нь-

коньАк, ланьАк, тдц-

[пухл]. |1о&е

и др.) он такхе

он также склонен

ипой

[шыло:]'

ного (в примерах
фе3л' слуел

ного [з'] (в при-

',}.

6
1|

[л']

!1еред гласными

л

лАеу, лолАрсзк, лалярйя, лёе; оаолевё1, клт!:ква, лю6йть, лс|па, лцс6;
лес, леалц1

-,

,',
4..

конце с.,|ова оглу-

т}1па

[п'ёс'ц'].[!осле
звонкого соглас-

вместе

глухих

звонкого соглас-

[с']

оглу[шается:

||осле

лаг:';'с'е3!|, 6езл6зел,

при_

}1ягкость

[л]

оФзнанается 6ук-

вами гласных я,

ю, ё, ш; звук. [л:]

обычно

пройзг{о-

сится так'(е

ред

пена
буквы е

глас!.нм

месте

]

;},

согласных [л] на

слуел, круел, сю0л

на конце слова
после глухого

,.

лотоцйкл,
слысл; росл' чахл' пцхл'

6лёкл (кр. форма

[н']

согласного

л6вка, лорёк, лцк, лулол, лолёть,
лалов6т ; столё, столбл,

к7.вый'

35|

{

{'

1роФлшесаое

\.,

.'

!

$:

3вух

||оложение

Буква

[1рихерн

|[рименання

2

3

4

5

|

,]

[л']

|

!|осле гласного на

конце сдова ил!! перед

ль

на конце с.'!ова

1,.

6ыль;

ль

!!1ех<ду гласными;

перед гласннми

месте

,,, е, ё, я,

]'

на

л]'

росль,

6шт+6кль' с?1екто1кль; рубль, кор!'6ль,
'с2е.пь

||осле глухих
согласных [л']

на

!'ью' в!]лью, по7лью,
с6лью, а<альАн, цта,аьйнец' 6ельевб11; со66льц, кёльш

ц0а|ллця'

'осапшлл1р'

лоллт6ск, алло6р, оллёя,
леталла|ческ;дй, коллекта|в

|Фнце о]ова

л

[л'!

}1ех<ду гласными;
перед гласными на

примерах тп_

пл

лыловс5р,

(унитель)'
лэр,
реп+олё' лёнтор

'етр

месте а, о) у

пу, ерёллол

}!а конце слова

после гласного
Ёа конце слова
после глухопо с'ог_

ласнопо

л
п

0ол, сол' соот6п, слцл,

ершл, шзт6л
р штл, 4оеар''фл,'сю

0рахл, лохл

с

л,

л

||еред согласным
[м|

!!"р"д

согласными

л

€огласный

[л']
офзначается двой_
части
ным
с]|ов пноязычнопо
присхо)!(дения

супла, е:|лло, цллаталэ6, сёпеа,

,176л'ова

лАпзцть,

горслда ).
нёлка,' нёэлкш,

|1еред гласными

["']

(тяпа

|[о старой мос_
норме

ковской

губные

перед

л6'м'п'а]

ф

нше,

л<|ла

-

тролв6й,

лс!у*-

лял, лятёш,

ллора:ё,

мел,. пё0, пёл, лшл, улш-

летр (мера

ллпны),

у*ёсто, п.ёро, лёршть,
слесь

звук

[м] оглушает_
ся.' ||ризносится

-1|3л

отдель_

ся, лю6|лцы, л!ц.'стый,

лйть;

[н!ём'к'а]

[в_

[к_
н'йм'ф'а| ' [д"''
б'йцы!ъ] и т. д.

8

'

настояшее вре_

мя

укрепилось

твердое. произно_

|!1ягкость ]м]
обозначена бук-

вами я,' ю' е' ц'
|[ерел уларннм

гласным [е] мо-

жет прои3носить.

ся

такя(е

днй
||ещл

гласным

безуАарным

на месте

}1а конце слова

возмо'<но частич_

352

л.

после глухопо сог_

'1а
ларксшзл|

в

ных сповах

[шение

Ёа конце слова

8 словах

мест€ лл

мягкимп губными
смягчались:

плол6йр, ап6с}ция

иноя3шч_

д.

Ёа

при3носится

ллеть, пн6ео, лнё,нце,
лрак' цлсрёт, колсолйл,

пе,вйппе,кнс1пфе,

пеРед ударным
[э| в некоторых

и т.

сёлец,

(назв.

ла!лфа, нйнфа; на

[м] произносится

ся [грлм6'т'икъ]
ит'д.

[м:|

нл понтёлте, лхц, пщ5ть-

1верлый звук

[р'итц|

[м]

обозначен
двойнцм л' встре-

чающимся в час_

нёнтный

с

, в

ласного

€огласный

здесь

ния. ||ронзносит-

лушается. ||ронз_
носится [л']:
[л'с'т'ит'|

ного происхожде_
ния. €м. $ !8.4

'!/1

ти с',!ов иноязычного происхо)кде-

утрате голоса
3десь [л'] ог_

словах

|]1',1

1р'иту!.
ероллётшоса, 2раллс)фн,0во ефлпа, ерёл-

по, 06лба,

п!']!' л{'л!'' л!л' л('л,

лолоф, лыл,

',",',

к

сал шл|т, от л

||еред [ласными

:11'

ник) дополннтельяого с]|ога:

|убнше
[м]

,1)\:;

нечный [м| после
согласнок) скпонен
образова-

оглу!шается:
[воп4'] и др.
|_|осле звонкопо

к

льстцть

6руцеллёз,

ю

##

вопль' пысль, в6ао-

с|(,!онен в|!|есте с
последним в той
цлц пвой степени

|[еред [!]

б

полное оглуш€ние
конечнок' соче-

па рц6ль| так:ке

1'ь

4

по-

(в

пе-

3

[м!

согласнок)

слова

[!рвпсзсанпя

тання: [1ц|. (о-

3в6льте' цв6лься

?!сцравль,

8 начале
Рд [с']

2

[|рпхерн

ное' а в очень
беглой речи н

фль-

к!льтл, лальчцк,

|[осле согласных

{!.

!

Буквв

11альт6'

стбльосд, в6льтсо,

11!ой' йльза'

согласным

'',!

ло'.ь' соль,

[!рФо:о*,ессле
!|оложеппе

3ьух

.

14

е
-нь

ле0ёль, леё!за, леос6,

лаес;йк, -ле0ов6р

сель' впря4ь' тель'

в6сель, гюзсаакбль,
н6ль

12 3аказ

646

эосо-

["]

выше, [м]

9асто

.

твер-

€п.

встрена-

ется'неправиль.
ное прои3ноше-

!1о,'

.

1рфолженце
3вух

|1оложе нве

Буква

[1рнперн

2

3

1

штанпя

[1рп

3ву:

2

. в особен_
ности в слове
нне'

||ерел {т'] или [с']

частпца -те плн -ся

повепительного

ль

л

[]]

в.7-

скаль!!, со<аль6,

скольё' с'фльёй,

6зцлью;

йпья,

сельа, с'с4ль1'

гласным|!;
перед глас[|ыми на
месте д, е

лл

9асто

ние с твердым ва

'!4!

сельА,

ко.п'|!ентс!тор'
коллцвояфёр, сц,'|летрац-

а6лле

6

6ох, 6арён, 6ок' боро0ё, 6ук' 6уфк, 6ык'
6ыфк;

бе6ё' 6ёрш-бёрш,

Флобёр' []зв6ёл,уоа

Фрее, 6ес,

бёлы0,

бекёр

вре-

мя не проводится

6

||еред [!|

последовательно:
встРечается полумягкое |{ твер.

6ью, 6ьёп,

6оро6ьА,

б воро6ьё, воро6ь!'

пред_

значается,

ншм

л в

приетавк1. и

корня
и в Ф|овах иноязычнопо пропсхождения

||ерел [6]

и

||ерел

сонорными

звонкими

нымп

соглас_

о6ъёл, о6ъёхоть, о6ъявйть' о6цв*6ть, о6ъёкт, су6ъёкт

йелслу гласными;

перед

ся [към'антЁтьр|
ит.д.

месте 4

!,]

гласными

б6
на

||ереА гласными

п

6аб6с1т, 6о66о)тныЁ,

6а66т]товый

гоар,

6

о666т

6

блшн, о6лён, о6лАк,

осанапё, пёрш, &опён

шес_

о6лён, обнестс}, о6рё3ать; о6вйть, лю6вс|;

о6еорёть' о6ёёмть'
о6*ёршть, л66оцк

$

12.10

3вук [б'] обозначается двой-

1верлый

перед

[п]
удар!|ым

в

отдель_

хождения и в ино_

странных

венных

18.4

}|а конце слова

п
6

}|а конце слова
пос]1е сонорных |р|
'
-[л]

и

и

в

той
или иной степе.
ни смягнаться. €р.
старые
нор!'ы:

[м]

п

6

суп, к./'оп, эт6п, склеп,
ц!цп, эст6лп, вйступ,

нэп, тАп-лАп
вуб, зо6, ср96' уолй6'
ар46, стол6, сер6

к"орп' серп; 3алп'
столп; телп, ла!(п, !цтс!лп
еер6, еорб, сер6, столб,

сцтол6

€м' $

[лб'в'8т']'

сю6ст_

именах'

|8.4

|1оспе сонорных|

{р|' ]л|' ]м] ко-]
нечныи соглас1

ный на месте 6!
о.'ушается; ,ро-|

износится
]с'ерп|,

(т. е'

{д&"ак|
354

также твердое

3ычного проис_

согласнь:й

мол<ет

!б!
время не пРоводится
посдедовательно.
11|ироко встреча-

ных с]!овах иноя_

/!1ожет пропз_
носиться [лб:6т|

[б|

йягкосгь

в 1|астояще€

снтся

пос'|е гласного

[п:'!

тверлый
вцше

. €м.

гласнцм на месте
буквы е произно-

словах |{ноязнч_
ного присхо'(дения' а так)ке

|[ерел [в'|

!б]

по-

те е произнос!{тотде]|ьных

$

пРи3но_

снться

пца6ть,

ся в

€м. $ |2.!0

е

также

ным 6

поф, порт,

рао' п!олка,
пы4ь, пэр;

1верлый {б]
перед удаРнь|м

нах. €м.

гл8сным на месте
может
буквы

и3|!ошение. €м.

|{ностра нных
собственных име-

6

е, ю, а также 4.
||ерл уларншм

чт}|1ельное) про_

в

||еред [.|] на стнке

1б]

(мешее предпо-

ти с.,!ов иноя3ыч-

гласннм на

йягкость

!

[столп||
практннес-|
|

'2+

'

обознатаегся бук"
вами гласных я,

а

двой_
час_

||роизносится

,;!'.

ется полумягкое'

почт!.тельное произношенне
йягюай [м| обо_

[г6м':а|

||ерел г,/:асными

6ёр0о'

-6е0л6л, бебё' Фрбёры

}1ягкость ["]

в наетоящее

6язь, 6ё0ро,

'

.'!1,,1

5

6юст, 6шть, бирю4;

,1

,|;:

хаканяя

11рп

1.ю6&ныа;
6е06, 6ерее6,-6еаоф&,

ния. ||ризноснт_

!б]

6

||еред гласными

.месте #6

ныа, олл,цак

л

4

встреиа-

ного происхо'(де_

|[ерел [м']

3

ется неправпль_
!п- ное пРо|{зноше_

дое' менве
|{ежлу

{б'|

[1рпхерш

село: [сем]

пря.хьте' эосойльте, не

ряпься, по3на|с61ься

ю1о[!е[{ия

|[еред

,1ю3'!айпьте,

упря.1ьтесь, не

на_

11оложенпе

5

[м'!

ро0олокенше

[1

Бу|(0а

355

|.,\

/

!:.,
\,: ,

;/:

|7ро0олженше
3ву;

|!олохеняе

Букв:

||рпмерн

||ринеза ния

3

1

5

столп, сцталб
!цта.&п не

[п']

пп

аппар6т, шппо6р6л,
оппозшцшонёр, оппортунйст, оппонёнт' ерупповщцна

||ерел [п]

п

[ерел

г|

остальными
глух}|ми согласными

еруппа, труппа
хлопт<овб0, ю+6п:<а, псй-

на, псйхцка, птйца, лоп-

согласными

||ереА глухими

гласными

со_

п
б

купвойнл,
лапц^сё' сцёпцшк; лс|пка, л6пкц, слёпка, ацёпкц
пл6хо, плЁтаацка, н6п-

лан, копнё,

преть, пр6со
тр!6ка, трц6кш, алу6к!', шц6кш, обтес6ть'

о6су0йть, обсевёть, об-

обц:йть, еар0ер6бншк,
еар0ер66щшк

||еред гласными

п

пАтьай, пят6к, пёрыалко, спёрты{с, паорё, пшр,
пц.п!'ть;

,пел, пёоня,

перья;

пёрсик'

|'.ереоать, напевёть,
пех6та, пехотт!нец; пе-

06ль, пе0ае6е,
пепс:!н

и

[с']

частнц -те }1 -ся ь [|овелите]!ь||ом наю]оне_

[п]

значительной

части слов

1

б

пь

нни

ино_

бь

цт.д.

} |и1о:*<ет произ-

*оситься [гр!'п:ъ],
[тр$:п:ъ]

8

т

|[ерел !'!

соответствии

п

ёо старыми ' но;|_
йами перед [к']

сыпь, степь, йетупь,

топь

пенёты,

[сы'п'| и т. д.

9ас1о встрнает-

ся

0ро6ь' ве:чбь, пф-

р9бь' а6лу6ь' зя6ь, зы6ь'
с'сорбь, пршстаос66ь
,ютупьте, н4с!пьте, не

прооллЁпьте; нас!пься:,
пот!пься

пршстоосо6ьте' ое з'й6ьтесь, ,!е ,соф6ьтесь, не
е6р6ьтесь, не ол66ьея,
не ософ6ься

пьАны7, пьягёть; пьёт,

пью; осопьё' офпья; кру-

пьё; отрёпье;.

цёлью,

стёпью, 6щупью (т9.ор.

признооался [п']:

неправиль!|(ю
пРои3ношение
д.
]снп!
[дРп'] н т. д.

к холопцй, карпшй|

[ш6п'к'э]

и т.

9асто встрнаепся
|{еправяль|!ое при3||ошев!{е:

[дрп! и

т..

д.

[н'а-прлшл'6п'т'э] н т. д. 9асто

вст0ечается

не_

пра1ильное 1про_
извошен|.е: [н'опрлшл"6пт'а]
{пр'аспос6'п'_

с'ъ] и т. д. часто

встречается

правильное

не_

про_
нзношенне: [пр'э_

сплс6пс'ъ]

.]91ягкость

16]

в настоящее время не проводится
цоследовательно.
[1|ироко встреча_

пад. ед. у.|; хол6пьц,
йрпьа (им. пад. мн. ч. ется

]л6 п"к'а],

полумягк.ое

произцошен|'е' а

.также

твердое

(шенее предпоч_

'

[тр!пкъ],
[лпт'ас6 т'] и т. д.
8 соответствии со

старыми

пещл [к']"ор"а.'"
произ_

носился
Ёк'а]'

[тр!
п'к'э|
+

между гласннми

пп

опйн0цкс,

аппетйт'
опстерцёпцшя, аруппцров6ть

]

|

[в]

|!ерА

гласннми

в

|

, вал' вал!н, ворс, вс'ро-

н6й' вуз' вулйн' выть'
вы0ав6ть, тов6р;
аёт' вёто' 8ёр0ш

[п]

'(юр-

на месте буквн е

может также про_
и3носиться твер-

лый [п]. €м.

вы_

||ерА

гласнн-

ми на месте букв

е !,; \\а| месте ,8
'1
прон3носится
]п']'

|!ерл

1в| на стыке
пристав|(и н коРня

![ер! звонхимн

гласннми

со[кроме мяг_

в
в

овалс|ться' ввооать,

ввов' ввысь

о'.ять, арве'

||ереА уларннш

гласннм на месте
етверлнй {в] пр_
[|зносится в от-

дельннх

словах
инэя3ычцого прои(!Ф)|(А€ния' а так.
в иностра|.ннх
'(е
со6ственннх ише-

обознанается буквамп я' е' ю' атакх(е ,,.
| перел ударным
пласным

тптельное)

]

[п'],]

{ш!'-

.]!1ягкость

1пе

356

согласный

€огласный

3

копнйть,

точйть, обтАопка, о6х60, еол9бцс|, ?рёб!ццй,

[п']

||ерел ]т']

сонор_

{ох<дения обо_
?начается двой_
{ым а.' [лплр5т|

тс!, пфённше, кцпцс}, пне-

сонорными

в

[1рн:снанпя

6ь

4зычного проис-

л6, хл6пчцк,

||ерел

ный

[1рнмеры

пь

- ||ри
в тои
или

вующий
гласными

кояце слова

Бу:ьа

н

иной степен|'
фо)!(ет оглушать_
ся и пред|шест-

|!1е:*<лу

Ёа

раз_

ливаются).

этом

2

|

ки так же' как
слова серб |'
серп' столб н

[п]

[1роФ;о*етазе
положепи€

3ву:

||3х

врёля,

пршвлёнь; .в6лцэ&, валя-

ж7

,:-,,

'.!",
.]||

.

/.

.,1,!
/:!

!!оложсвно

Буква

[1рпшерш

!|рпшетаняя.

!

2

3

4

6

[в|

ких цбных|
ннши

||ерл звопкиш
гласннш [г!
[в']

воал'1ы!,, в3ять,

лагь, в*йться
со_

||ерл гласнымп

Ф

в

йлы1, в1леныё,

фть, свёкло; Фл,
лыё, веает6цшя,

не

на

пРиставк}| и коР!|я

в
в

вя-

вшооо,

веФ -

вело6р

вьс6еа, вьёт, со!1овья,
соловьт6, о соловьё, со-

ловь!, луровьй

оъёхоть, вФ0лавы!,

въяоь, оъе06ться, оъе3-

*6ть

.

перед

в

16'!

[ш']

в

[!рппспоншя

3

1

6

ф

здесь обозначает_
ся 6уквамп я, ё, а.

ввёл, вверх, вве0ёооцц,
в вйз-

ввш0!, ввйнпе нны0,

'у/ть
в6цть, влёсте, влАтцооа, оф*ёть, влесфть

перед

||ерл уларннм

$

8 этом

[ф|

пеРед

согласнынп

гласным на мвсте
е в некоторнх о|овах иноязцчцопо
происхо'(дения
может прн3но_
снться тверлнй
[в]. €м. выше

€ш.

гласшыми

фф

'||ерл
гласныни

с.оцоРншнп

гщ/хпш!| со'

ф

Ф
ф
о

12.|0

полох<е_

нни' в отличпе от
более предпочтительннх стаРнх
московскнх норм'
с [в'| встренается
также п(юизк)ше_

{ф'|

соз*в,

ла[в, хлюв
0шфф!эосьол

[ерл

гласными

"ф

я3ношен]!е

0цффл:Ёцця

1ф]

фрох' флаа'

флАеа'
в

ным ф.
[д'иф:лм5шн!ъ]

олтрфйк, РФла,

.р'|фле
оффтв' в оффте' осфть,
осафт6н,фтёрцстыё,

чцк
вочс, отоф7,

лф

|Фвйо'

вп9сйть, опцйть,

вйс'

тюфАк, тюфялс!' фюзелА*, Фн, Фс1рю' фц-

фроь, фёрло' фстса'

февфль,

ф0ефцшя,

фрлфнт' фере6нцы

]в.!эл6т

[в]ах':Ёт'],

а так'(е [в]ёхът']
п т. А. €м. $ |2.!0

[в':|ол]

ц

}1ягп.ость

]ф|

здесь фозначепа

буквами я, ю, ё' ц.

[1ерл уларннм
гласннм на месте

буквш а в словах
иноязнчного происх.о)!(де|.пя

мо-

жет так)ке прпзноситься тверАнй

АР.

йежду гласншмп

Ёа

|!ерел |б'] и
[м'| мох<ет про_

конце слова

фФ
фь
оь

и3нзс|.ться также

||еред [т'| или [с'|

ш _ся в фрме пове]||!твль|!ого наклонения

частиц -те

1верлнЁ !ф]
фйка, фрлу, фрс|т, перед ударннм
гласным на месфо}срт<ать, фырх4ть;
тсафё' оутФаф' ео- те е про|{зноситлвф' Фе6' Фёёра
ся в части слов
Ф9-

фь

{ф]

оффект

.

€м.

внше

верфь' сютффь'

'|е
0рефо
крооь,66увь' впдовь,

ост6вь, пршаойвь, ооювь

0рёфь-

сютффьте,:+э

те;

'Ф

про1цтрФься

[кр'ф'|

н т. л.

9ас1о встрпает-

с'

||еправильное
пРонзношение:
д.
[кроф]
[плтр6'ф'та] и

и т.

т. л. 9асто встр-

чается

непРа-

вильное произцо-

шепие:. {плтраф-

вь

прслаойв ьте,

о

ст6вь те,

т'а| я т.

л.

[пр'агат6'ф'т'а]

пноязычного про_
цсх-о!(де!!ия

э
358

".''

,.

'

\д;

1

8озмо:кг:ое про.

то|ль;

[вм'Ёт'анъ[

фкт, фкт!р'

фюв,

6стров,

!

в3рыв, лео, рев' прц'

сёв*шк, оа|л6вщшк, осос'

[вм'ёс'т'а] '

ф

торф,

ло:+йвт

менее
пРедпочтительно:
[вб'йт'| '

||ерл гласннин

олтрф'

в
,щт ь, в се',/.ов|зцт ь,
'со '|.'
вфт ц вот ь с я, в'!11|т ь,'с.ра'

[в]' что

!ф|

аазеф'
Фцл6соф

офзначается дяой'

}1ягкость [в]

цъ!,

[в'|

конце слова

[1рнперш

в

ние !"]]

||ерл

Ёа

ввц-

оёрв, вёрйть, вёсело,

!']

1ф]

мФкду

ве с ёлц11, в е роАт т+о,

[|ерл

2

|

Бу:ва

Афеаншстёос

вццт;

стнке пРнставк}. и корвя
||еред [|] ха стыке

положе|!!е

3вун

ёёться, в0алй, фёлать'

и со|!ор_

''' ,
'

[!ро0о:о*ооаав

1роФ:о*еоазе
3вуг

1" 1]-|;;>1;п'т{Ё:ч::

359

'.
,,1:;
,:1

,,]

[1рФ:о*еосае

[7ро0о;щёеоа:е
3ву;

и т. д.

слёвьте; праеойвьсп,

перед

||ещл

непро_
изношение: [пр'а_

правильное
'.

€6фьоз, *шффьш

||рнхерш

[1рппст:впл

0

|

5

ю, 9елм'

!;']

||ерел ]6| или

|м|

3ь

сь
3

:

оол, в6пох, фоаа, зо-

оц|льосьсё'

зуб'

зф6кцё, оаазывёть;

зуб:с'61

зё69' 3евс, зер6, сюзефн

п€ред

1р]'

1р'!

зрйлый

[ерел тверлым

[в|
и тверднми соцорншми

Ё1ласны}''{

{м|' [н|'

|!ердтверлнми

!}[," г!1""""шми

прс[зрок, зря, зрАно:й,

звон_

[6|'

.

Азва, звать, звук, Фзво0ныё' возвс7сшть; про|-

эла' шзл!нать'

разлй-

ооть; зооо1, зо+оть' ер1зный; зло1, разл1|осо, осоз-

3

||ерА гласным
твер_

сится в отдельных

с.'|овах япоя3нчдения

о

происхо)к_

-.

|[ерел [в']' ]б'|' [м'|
на сты|@ пристав!!и и
корця

3

з0ёо+це, ез0ё,

бео0ёрны1

нцть, Фрёфшть

6еоп66тооьс0, фзз!-

перед ]д']' ]н'|

бро7зеоть, 6рс7заш, заш,

л1заать' шзей6, возар0йться, цзй0цть

са9бс|ть, сеорёть, саон,.
сеш6, сайнцть, серста3,

[л]

'
не на стн|Ф приставки

и

о

|Фрня

[1ерел

[д'[

шзо66р, вйл.:

3везоен6,
явоа0тельлсцй, трёэвеноцдв; цз6ёносл' элеё, без-

лён'

ш1зпентсьой

оозоёл, воэвесй, ш3.

зёбра, зёлень, #рю-

8 этом полол<ении может пряз_
носиться также

вцлц]ть, ц39есп', а!звера,
рёт ь,

ц

3с;ё

[з|: ]вьзв"ол|,

а'ч т ь, |8ба -

[азм'ал:'н'йт'|

тыё, безбё0:сьоё; цзлётв'
швлёршть, аэлельнйть,

что шеное

лёрный;

$

возлёз0це

ёзФть,

ся,

твеРдое при3но_

[з!: [зл:'_
[возл'э] |€м.
'
$ !2.4
шенпё

бе

з-

лс|чтьой, беэло(:ёье, ооз-

с

лю6с|ть'

ит'|

ш90с!уаска,

шола|ть, аалена[ться,

ооолц1пце

е6цть, сбйтень, с6ер-

воз-

можно]л'|также

лсзозйк,

шл|] |цш!й, 6еолё сье,

12.3

||ерд

ы!озвеэ0цло,
возтся,

цооаепоес5ть'

пРед_

почтнтельно. €м.

зФсь, уФёноса;
йо

,

[б'азм'эп'ёжнъ],

6еэлятё*гьос7,

нёш,енны0,

||ерел [б'] илп ]д']

поло_

ъ!]' ]баз]5л'ьр_
нъ'
' ]д'эз.! ':{,нкцы!ъ] . €м. $ |2. |0

звёз0ы, оверь,

юз0ёс1ствце, воэ0ёлать,
беэ0ёлье; роо0ёть, роэёёреоть, раз0цфть; цз-

ки и хорня

этои

жении мо'(еттак_
х(е произвосвться
|з|: [ръз!ар"6н:-

рёть' звАкнуть,

ро3'1ёс'ццй, возосйкнуть,
оознёсоццйся, цэлен:!ть-

эцп6;

8

цэтЁфцть, цоъявй-

нае' 6етъА0ерный, роть-

шв0ёраать,

]н']

'
[л'| на стыке пристав_

провя66ть' вА6ну, :зёр-

зя, цзт6л,

пад.

; 9л!!т ь'
'1'!к фзле
элт6щшё' лфэлцк,

сца, саозёлоса, оюФр, зоб:

сацй,

ед. ч.|, й3ьц

е рыэ о*А, ре з нА, с
осол

сел4]цть

.||ерл гласными

гю0ед!зье,

оАвью' фэью, соАэью,

! знак,

|

быё, разюл6оаенныё
сзё0ц, сэыв6ть

лсось66

'0рузьА'

цол1ть, лецзпённьой' фз-

фофв, цф6ть, раз0!ть,
сбор, с6ыть' с6р!я,

пфсьба,

6ш

цзбё, цз6ёвцть, ы'3-

с0ать, сф6соьс7' сфх-

](лАзьла

Фовёрав, 6еофсттьсё'
6езв[нозый' цзбс1ть; цо-

лё, цз:оол6ть

6у0!ть;

воз:

такл(е

выше

8Азьла,

цця

лый [з] прои3но-

но[о

р",,оа,

е06ть, разФхлться,
раоъярённы7, 0сеэъо6нк-

.

на месте е

с

призношен|.е

ерАоью (твор.

$12.2

[з!

!'о}кно

твердо|о [з|. €м.

жет произносить[фп'йшш"л|. €м.

(!срд:сйзштшг1с од::о4рцу6пшс ц|уншшс

на месте

вета:т, оер-

ш|стц|

|[ерд [п'] мо_
ся также [ф|

впятефл

впл|сацт,

[п']

Букэ:

2.

глт6фт'э| и т. д.

сафь1н' вёрфью, у

[!]

9асто

встречается

слёвься, отпфвьоя

['|олохевве.

|

1

|

|

!

!

|

]
|

8 этом полох<е_
нии может прои3_

нос}|ться так'(е
[з|: [азд"оргът'| '
|Ёлзд'ёлъ-т']

]изл'ан'и'шъ]

и т. д., что менее
предпочтительно.

6м. $ |2.4

|
!

йевее предпов_

кш|жгв; сф:пть' с0ёль- тительно твердое
ныё' сФрщть, сФрлсл1то' призно:шел:пе' ]з|
|
|

!

360
361

[1ро0о;а'*вншв

!1ро0ол*енше
3вух

положс|!пе

Буква

[1рпперн

|!рнпетанпя

2

3

1

5

|

с0ёулсаоанс:е' сацрать,

соар'са

||еред [з'}

{з']

3

6еззелёльны00' цзоЁ6ц3ое4енйть, раз-

!1оложешие

[1р*нерн

[1рихспашпя

2

3

{

6

['

перл [б'|

корпя:

в6т']. €м.

$ |2.3

[зб'!т']'

3!у

Букв:

!1еред глухнни
гласными [к| [ц]

[с]

'

[зб'а_

цца,

оо-

с'сА3|сд, смё,зосд,

*е'

лёзоса, о6зтса; софзкц,
сл6окц, оюлзоФл; еряэ-

ц6; о6рсэцё, резц6, кав-

!|еред частнцей -ся

вЁов' равзейться, 6е3-

э

с

ослзца

снёсся, разфсся

!|еред гласннми

с

с6ло' со0[зть' офа'

софосо, с90, со!споть, сэр'
сотсота6лшть;

сёконс, афптцтса,'уексёла, сйпсенс
''

}!а кэнце слова

с
3

,4ос, нос6с,

пршнёс,

елаз, 66раэ'

с6нтез,

||ерл гласннм
на х,есте е твер_

гласннши

сс

с

с с о р, стас

са'х7 р'

лвсса*йстосо, ре*шсс!-

ра'

||ерел [с|

ф

асолшсс6'р

ас6сса, лёссо' вассёл

иноязнчного пРо_
нсхождения

с

||еред гласнымп

[с']

с

6огласный [с]
обозпачен 3десь

с к)рнем.

[1ерел тверлнмп ц6_
ншми согласныши [в],

[ф]' 1п]'

.0,войной

.конце слова

сь

со-

9ь

гласннй прпзно-

в

о-тдель-

||ерел [р]
[к]
[ц]

_

0!ть, расоу01ть,

пать, воссоофть

[р']

согласными

[к']' [х]-[х']'

с

с
с

}1л|1 -ся

го нак'|онения

сюй,. соат, свалйть;

то, сл1!тв, сл6лкнуть
стол, столкфть, ст!к,
стык, юстрё6овать, цст-

ре6йть; сноп, ссфво, сноРА0; сл6оо, слёва, олух,
сл6зцть, слопц00ть
срок, срол, срыть' 9ф-

{
$к

#г

||еред [!|

зоть, срА0ц

сосл' скйнцть, схо0йть,

ц

ла; оцёна, сцёпать,

{:'

спсот, слсат; н6-

охштрйть, схлс7нуть, схйсце_

пРизноситьея так-

[к]

6е

ю6 рё.зьте, пршб ла|з-ь'

ся, не осонф{вься
6фсьте, зокйсьте, о'.р6сьте, ооэ тр!сьте; ук'

зювя|
[м!

ло6с ь осо,

афс

вс1лбр-

Аесьл6

тсюл6сья,

(от

6сьтеоьл6,

ь осл, 8

!еа, вооьлёй,

|;

ше

[1олёоье,

](асьАп; съёл, съёхка

8 ещчаях с Раз-

АФ|ш[Ф|!!!Ё![т{

6

почтительнов

[т'!

с

стенкс.,

8Ф!|.

мо)!(|.о ме|!ее пред-

и3ношеп[{е
||ерел

совы-

'|е
не
йзьте, не унйзьте,
пролофэьте, с!зьте; не

|(!зька' оЁ;зько

[к|

|[ерп

ъ.9

:#

|!ерел гласным
на месте е может

'!е
авагт.ркАзь; уоа[:эь'

сься

$|
,

$|;

я,ё,ю,ц

']е
с9во (форма
пролор6зь,
повел' наш:.)
напрооое лёзьте,

р6сься' свёсься,

|!екд

[с]

скво3ь' свя3',, кня3ь;

о

сь

)|/

стФр,

3ь

в форме повелите]!ьно-

россс7-

6спа, сок)Р' распёршть,
цспцфть: слок' слёль-

и

|1ерел [т'] или [с']

частица -те

сф6ршосов6ть, росфа-

00ть

362

ссу-

весь, спесь,6кшсь' р9'
осопцсь, афсь, еусь, ввь'сь
ла3ь, ре3ь' слц3ь,

.а/'3ь,

|! т. д.

!1ягкость

здесь офзначена
буквами гласннх

гласный. €м.

Ёа

с6в:са, рвсфуф&ре н:сый,

1м!

||ещл тверлыми со_
глас|!нми [т] [н! [л]
' '

||ерл

с

оса0у[сть, сс60шгсл,

Ф6нця
сёрый, сёльскц7, сестрё, сёктор, пфсе0ь

двойвымс. |1риз_

хо:кленпя: [йс:ъ]

с

с10у, посяафть, сёлеа, осётр, сюрт!к, сюрпрт|з, сюйто, с1ла, сцц'

же твердыи

ншх словах п||оязычнопо пРоис_
стыке

' ,1!,!.[,

||рдпоптитель-

|

носится [клмпр'_
€сър] и т. д.

с|.тся

||ерд [с] на

;.'

[гр:1с:ъ]

курьёо, ан.6ацэ, вфвоз,
лсо*п

.....

[т'!

[раз'л'6с:ъ| '

ярус, тэ6яс' тё3цс, |орс

цеР3

сптся !акя<е в о:ове ,ю'3г!] пеРед

ное приз}юшение:

произнос}!тся в част| с.'.юв

1

1верлшй [с] на
месте 9 при3но-

[рлзр6с:ъ]

разлёзся, еро!вся

лый [с]

колх6з, вуэ, солбз, вяз,

ме'цу

.11"

[с'н"6с:ъ] '
3

1.,,}

;(;

|!редпонтите.л:ьное пр| з}юшение:

з,вё3апыа

[с|

.,

]с]ёл]'

пр'
[с]

:

[с]'6шкъ|

з63

',:-,

[7ро0олжешое

1ро0ологсенше
1

1,.

3ву

|}оложенае

||риперн

||рименанпя

1

5

2

|

[с'

Букв:

стыке приставки и кор_

ня,

а также на

ке приставки с_ и корня
3

[|ерл [н'] и [л']
не на стыке приставкп
[{ корня и на стыке
приставки-

с- и

с

,сюсть; стйсщть, стеснт!ть, стян!ть

. ле3ть'

ерь!3?ь

снее, снс'ться,

!1сок' снАться,

песнь; бслцк, слё3ы,

сл|ва, слёсарь,

корня

ласлАта,
слезть

|!ерел [с'], [т']

стыке приставки

с

на
(кро_

ме приставки с_)
корня

снй-

снёс,

рас-

менее предпочти-

тельное

твердое
произношение

рассе0л6ть,

р('ссй'!сцвать-

т]ссцня-цёрньсй, шс-

сёчь, беосйльгьсй'
селАнтсд;

бес-

ростАнутый,

растяфть, растар6ть' растАпл, р6степель, цстёчь

||ерел

||а

с_

[в']

{ф']

не на стыке'
и корня или
стыке приставки

' [м']
приставки
[п']

с

и корня

свс2нство, свет, овл-

тость, свя3ь, свёренуть,
свёртьсвать, свАзьсвать;
сфёра, сфшнкс; спйнка,

спц, спйца, спесь' спцрт,
спесдйть, спеть, спц-

с6,ть; .

слерть,

|!ерел [п'] на стыке

приставкн (кроме при-

с

ставки с_) и корня

р1'ть
во

с

сэ/ех,
сяйрно,

п!'?аннь!й,

слёта,
с!'ц-

во спёт ь,

шспцс6ть' цспёк, цспёчь

и

корня

[ръсс'адл5'т'] ,
[ръст'ан!''т'| ,
[рлст'':1нутъ!|,

0оть, 0авй, 0ол, 0ол6й, 0!лать, 0уа:ёвный,
0о|сня,

!0ё;

0ылов6й, !лён-

0ёльта, 0ёр6ш,

0ен-

тёльный, 0епрёссшя, 0е1ёктор, ло0ёль

,$

пшение [с] : [св'ет]

.

Б этом пол'*"-

"'же'и,ро-

лый [л] произно-

с||тся

в

части

слов инояз|ячного
происхо)!(дения

ласными (кроме [д']

0р9ть, 0руа,

хнцть, по0рубйть,

[лл:!'ктър]

йл, лор0в6,

е0в6

|1,.

ою60о*ьсй, 6ё0ный.'

[л<6лнъ!] '

тру0'

тй0льсй,

заА0лый, се0л6
по0лёц, в се0лё, тю0-

.'лецйться' по0нцл6ть,

)

!;

|

!

$г

!
!

[:

{

произноше-

[д']

||ерА

гласными

[пъй'э-

м6'т']. €м. $

гтю0бфсшть, по0бйть,

-щ

сао0зыв6ть, о'оа0з6р, по0-

|:*!

стю00ёгь, по006кцвоть,

'зч{$

т'са0зшр6ть,

по606н, гю00увйло
отбр6сшть, отба1ь'
отф0'сл, чтец!', от'
еры3ть', от'ооть, от3ыв'

0ё ше

во,

0

0ёрн,
юрс!ль, 0ю шё с'

04ктор, уйва!ть

.

0ёвять,
'0ёрево,
0е

.

0ётц'

0етёй,

0еревёнскшй,
йн'' 0еок! р ный, 0е к4а-

на

+#
#ф
"$,ч

оц06ть,

0Ател' 6А0я,

а
а

ьт#

вооё

'

]}1ягкость ]пЁ
обозначена фц]

ьамн.я' ё' ю' 4
||еред гласнч*

наместеевча(т$

слов

|{воя3ц|!.

ного ,про!{схожде|

ни8 может пр|!3носиться тверд3|

согла'сннй

.д

,,'{

12.1

по0аонАть, по0ец66ть'

р6,цая;

\!]:

с пРиставкой пеРед [н']
возмо)(но и мяг-

ртывоть, гто0вцнтйть,

от0цсла+са' 6т0ых

'$'

::!
{

€м. $ 12.4. Ёа

стыке

л*а0вёрщтый

отзцловёть,

('#

,}$

вё

т.

по0ою6.ть, по0*6ршть,

.€'

!

по0вернцть, йа-

и

[6'ё1н'ъ!|

кое

*Ё

!

,1;1

гто0'

гю0т+ес9

т

;,ъ

!

';и

0р,7гто0'

поёршсовс5ть;

'зёлный'

,'!
1

[еред гласным
на месте е твер-

о

#

,

'

364

||ещл [в'| на стыке
приставхи и корня

;

твердое произно_

|2.3

[н']

|1ещА звонкими сог-

встречающееся

[с|:.

о001!ктор' а00цкцшя

ние [д] :

}1енее предпо-

ни,

тюФъ-

.*

;г

износиться

и

''{Р

с/"

гю0у*Авоть, по0лётцть,
гю0лшенцт6, по0лёт:са;

а

[л]

непосредственно
ударного глас'пос]1е
ного

чтительно часто

€м. $
а

не

'г
1д

€м.

'

гюфЁл,:юфЁф,

Атый, гто0ъязйцньсй

рёзать,

[в].

|1ерел [л']

,::!

[св'Ёс']
[см'ех|
€м. $ !2.3

Б

гьсй, ро0тюа,

}т

тверлый [с]:

12.4

4

обй0ньсйз, е60т.оьэй'
!ф

[влсп'йтън:ъ!|

||ереА гласннми

о

]р'|

|1ещл [н]'

может

[Ёс':ан'ъ| '

[1рнхсрн

0ва, 0вцх, 0вор,

прои3носиться

тверлый

[д]

на

стыке приставки

$

в кдссе

лым

и

[ас':ён'].

с

а

в

["]' твер_
["'!'
' 'перед
а так)ке

др.
непосред_
ственно после
или перед удар_
ным гласным на

но
||еред [с'] не на етыке приставки и корня

||ерел [д] не

]р|

: [сн'ек],
[сл"бзы] , но

Ёе

о

корня

!{

отдельных словах нноязнчного происхох(дения
||еред сонорнымн

начале слова

[п'ес'ц']

р,''"ра,]','',
сер0йлся,
ся,

8

|1еред []] на стыкё

приставки

стыке морфем

во3можно также

[с]

рассёять,

11

слюаа,
слт6нш; слень,

[д}

фкьа

2

[

стерёнь; лесть, лесть,

сты_

[оложенхе

3вух

[1рпхс*: вшя

см. вц|!!е

. {д| '

366

,ж
#;

|т

":

.-,'

[д]

[1шоженнс

Бухва

[!рпнерр

[1рптепанпя

2

3

4

5

|!ерл {б]'

{м|'

[б']
[ерл [б]'
!,! не

ю0ь6с|,

г1еред

сть|ке
корня

приставки

сй0ь&

0ь

]б'|

[м'|
на

ть

а'

сф0ьФ'

хл0ь}6ё:

м, вё!ьм.

ц'ф0ь-

шенцт6ф": *е'!'!ть6е

перел [!! ва стыке
приставкн и корня
Р1ехду гласными

[св6'л'6ъ};

[к-в'€л'*'а|

т. д.

арфью,

||ерел [т1 на стыке

пр10ью' Фля0ью (тюр.

[в']

[и']

о

0ве, 0верь, Ал:1трцй,

!|рязносится

(в

.

мапгп)

[л'вър'1'

нор_

[]1,'м'йтр'э!],

[.|'|'!л|м.:!лъ|:

в

|1ерел

н3вестно
твердое 'п!ои3.

пошение

[д]

ласным-[в]

.

1олько [д] при3носится р т€р.

||ерел [н]

минологичеспой и
спец|{ально* лек-

сике.
т

а

гао00ёр*оса

:

от0ё :оат ь, отФ ла]ть, от 0ёрооуть, от6арс!ть
'й0оцялдз' шс160са:!|, 6ё0!12

ньк!1а, гр рё0осяя, оё0-

нц7; '1ё0'еп:оо, й0ле,
й0ленькцй' вф0лцвы1
['!

|[ерА

гласншми

т

ларйн,
тент,

т

а

тё

рлос' тессат!ра,

'(оцця
?|от, ёе:веа|т, соет'
Фнт, сюрт' турйст, ольт,

сыт' 6ое6т

я0' ц!па0, со0, оф0,

лёа, оц0, пю0,

с!а,

ссыё, сп*арй0, этЁЁ, отъ-

ёф' зоф, ак'Фф
366

|2.3

стве[!но после ударно-

го гласного

ше|!не

[л|

||ерел мягкнм [н'|
или [л'] не непосред-

[п6'д'н'эл'Ё].
€ . $ 12.4. 8озм

мо)кно

и

[к{д-

,^{р;;1*'.':

р

6ль

е9ттапёрео,
рётто,

соьсй, лш6

оттощс|ть' отт6цвать,

отт6

р е нут

ь'

оттопо|сршт ь,

оттуалев6ть' отты$ть,

произк)..

слов
'но,3шчного'
пр[{схожд€
ния.
€м. ниже

||рнзносится

твоРом

оттряста2

еётто, 6р!тто' нётто

о6о-

[т| с долгим за'
||рнзноснтся

[т| с

лолггим

за'

твором в отдельннх Ф|овах ишоя3ычнопо проис-

тр!а, тряхн!ть, от'

хождеция

рёзать, 6стло, в с!стпе,

отлёрать,

но6тлааль;
творь, тв6рнество, тво11,
твофе, отворйть, отв60,
отвык6ть

йтный,.л!тгоыё' прш'

#тны7, отсюсйть, !тлы1'
свётлы||' отло*йть,. от'
ло7нуть, отлуп|ть, 0отл6
отнАть' отнёкцваться,

отнцл6ть, отнёс, тлфт'
хлопотл&выё

о

нии

пронз!|оше-

сочетаннй

' [тл'| см.
$ |2.4. Ёепосрл[тн']

ствен}|о после
удаРного глас-

ся

[п6лл:'а|.

сится в части

3вук |т]

значен двойвшм г.
||рононосится
[лтлш5] }! т. д.

ного прнзносит-

прои3во-

[т'в'|

,

[т'л'|

:

[6'т'н'ъ,г:|. (€м.
ниже.) 8 других

€м. $ |2.4

днй [т|

сл;атён,

шнтенсйвгоо, шнтенсфш-

понце слова

€р.

€и' $

та*, так6ё, тол, то!.|1еред гласннш
оовы[, /1!лФ, ты'' ты- на месте е твер_

уюф!1, [эн:

Ёа

м'и!|.

сонорнымн

1р]' 1р'!' ["]' ["']
и перед тв0рдым сог'

ширко

и

сюФёрцуть, гю,00ёвй,

атташё,

аут ту

ческого стыка

[д.'в'е| '

насгояцее вРемя

о

корня

|!ерел [т] при отсутствив морфологи-

соответствии

со стары!чи

:'::.[,5-

отъе0ёться,

оттр961ть, оттрегйть'

6о0ьс1' с!0ьш

люал|1ла

п

приставкн

пад. ед. я.|,:ол0ьЁ, о
:ооёф' ло0ьо6; .ш0ьт|,

|!ерл

отъёф,

опАвленны1

сёттер' осотф0*

0ьйосон, 0ьйвол,, оюло-

й0ье, с90ьЁ,

:"

1рфол*енце'

1рофл*еочде
3ву:

.1=:.

положешиях'

;

'!
,)

!

{:

1
'Ё

.}

{
4

$

$

в

особенности ва
стыке пр}|ставки

и

корня' мягкнй
затвор [т| (т. е.

{т'н']'

[т'л']

)

хар8ктерязует
только старые
московск}'е пор'
часто
мн.

€р.

встречающееся

призношение
{|тп'ам6т'|,

[хлъплтл'йвъ!] и
\2'4

др. €м.

$

':

:': 1:';'

.:1,
:."::

.*.

*':

.

).

[1ро0оллесаше

ъ:'::

[|рФол*епсве

3вух

[1оложенпе

Буква

[!рп*ерв

[1рпшетання

3вук

Бупьа

[|рвнсрш

3

[1рппепон;:а

|

2

[]оложевпе

4

5

|

2

3

4

б

т

отоёртво,

т

Аттцлсд, аттФческц|

,::..

[т}

!|ерд ]в'! на стнке
пр}!ставк|{ }! корня
||екд ]в'| на стнке

отояйть

в }1атй, о 6отф,-о
8 соответствни
*6тве, в лцстф (со. со ст8рыми вор-

т

с окэнчани€!.

отвцнтс|ть,

!атй'

6отФ)

[т'|

ке яспо
шорфм

маш! 3десь может
произноснться

отм!нуть, отпуст!ть,

т

$

отчепс|ть

[1ерел [т'| на стыке

пр|!ставк||

отацц6йть'

тобик, тюфАк,

|

вс]отя-

оятёк,

тс|ооа,

тёсто, тёхнцов'

,|ателесос6п,

!

конце слова

!

ть
0ь

ао',' пять' оодфть,
|0уть,
теть, юсть' ер!сть
|
| лбаао0ь' пя0ь' п'6|

т

|!ерд [н'] пли

цо0ь, йспове0ь,

йягкость

]л'}

т

пос]!е

ного

[т!

обозначена бук_
ьамп я' ё; то, ц.

пеф

||ерел ]в'}

в

пР-

до:ах одной морфпы

т

(корня или суффнкса)

гласншм

отёоывоть, оттёртыб,

оттесм[ть'-

гэфтёк, соофёхст, тоо0тёсывоть, г|оФт[роса

6тнялц,

''
форпе повелительшого

ть

на!{'|онен|'я

0ь

6 р6т-

п т.'л. €м.

твёр0ыё' тёефь, вётвц, ве/о!сты1' лйствен-

время

,со&ётлцвь!а

ое носцй, о

]$атф{

ф|-

твердый

||ерл ]'|

ше

сты!(е пр}|ставн}!

|@рня

|!а

и

т

Редпе[9

бразоваппя);

на стш|с ясно Ра3'|с
дпч''пцх
шорфн
368

тт

?

о

хо-

]тв"6рдъ!|'

п

в

}|еш(по-

$

|2.3

]н'| с прелше_

чцн7, сол06тццго, отцф,

ствующим

еуцФнооы0, отчекАосцть
склёфцооо' лоло0чй-

]6"'ч'а!|

киц

мяг_
затворо!!:

!я'| с прелш.:ен4' пфчас' гю0+,ёрко- ствующим мягы7ть' пФв!стко, тооФ ким _ затворо}.:
ццна!ть

]спог6;''н'анъ]

3о дшап{}нчш}!!

в 6т ьго

[г]

||еред гласными

е

пал.

оттёстс1ут' лш6ретйст

Фчц|!, 6тцестао, фг-

отч6стц, отчёянны7, от-

(твор, пад. ел. н.), сто-

.][ежду гласными
(перл гласными пе-

твердое
произношен!{е

шеввя

роо60ься, улв;оосёр0ься' о6лоаоф0ься
стотьА, еолцлатьА,
лцтьё, вутьё' рантьё;
мн. н.)

те'|ьное

рь|х случаяя с|,.

о6лаао-

тьй' йстьц (им.

!2.4

др.
нео6ходвшос|н
шягк.ого при3во-

ся, ох6ться' нос';!ться
о6лФьте, тооел6ёьте'

стот ьй, р6т ью, кро

|

распространено так'(е ие_
пее предпочт}.-

Ф

!!еред ]н'|

||ерел буквамя

€огласнн!

[т'}

двойншм т.

пр_

3десь

обозначен

|!зноснтся

ст6т] и лр.

[лт'а-

3цошких согласннх

||ерл букваии
3во]!к'х согласннх

.ш

,'4;

настояцее

]м'ттв'6д

6,ое-

оое

в

[т!:

€м. внше

отлётьте' |р6тьте,
п1тьтесь,
'!е п6ртьте,
отлёться' тр6ться,
пААть-

ф0ьте; ул66ься,

]пр'и!6т'н'э!э!

пцп; 9афтл'!вь.1' отцфлцвыё' непоёофтлшоы1'

ственосы0,

ре0ь, тФаорФь, еру0ь,
,пря0ь, сель0ь, аруз0ь

пршнфьте,

|6'т'н'ог'и|,

прш1тооее'

лётнц1, сф Фтгсо7,

|

||ерд [т'| плн ]с'}
частиць| -те
-ея в

ння: 16т':экъ|

!/;}*|

оттес6ть,

произвос||ться

]т!.

отдельннх

н!ть

ныё, естёет

на месте е мохет

также

в

6ттцск, оттАашвот ь, оття-

ударного слога глас-

| тёнт, тёрлшн,
тсолштёте, оса оысотё
|
на

коРня

непосРедственцо

осцрт:0оса;

в

и

о

тао0цепо1ть, по0-

тАеа, тяфть,
|нуть,
тёплы!,

|
|
|

о

сится

13.3

цц6!ть, по0щцп6ть
т

[т'}

ного првсхожде-

по0к,а|нуть, по0пцста|ть, по0оа0йть' по0-

хфйть,

€огласншй

с долгим 3атц)рои не на етш|(е
морфш прЁ9цФ
словах иноязь!ч-

отса0а1ть, отфорповёть,

отце0е|ть,

а

|!еред букво[

пе)кду

не !!а стнраэличи| шх

также ]т'|. €м.

[1ерд глухими согласянми (крме. [н'| )

||ерА гласннми

|1"р"д [т'|

гласнь|шн

еаз, еавФ, е6ро0' ео:

рФсй1, еусь,
ы*аон,

а

х

ауст611,

во!оэул

кое0ё, тоа0ё, |66а0о,

[*отск
рёа6а' [вак'
онеоФ6т, 'ютвёл, экфпа, эов6аен, оосз6рх,
эосфтцка, Акбс!р

860

[1рфл*еоцде
[оложеппе

Буква

2

3

||еред сонорвнмп
согласншмн и [в| пля

2

3вун
|

[г!

||ёред гласными

е

!|рп:епапля

3!у!

[!оложсвпс

Бухг:

[|р::пщн

[|р:псв:шп:

6

|

2

3

|

6

{

[к]

поел.6, лоелт1, еРцб,

ат+ёт, пцеаюо0ь' лцнеот0ст

ет!фль, ецлн,

ецл-

нёстцусд, аёпо7, еектёр,
ееф1' ея!р, еюрз6, лесфее
ет6л; тца уооаё,

в

!!ерл фекспе*

Фтсутствше
тверлости [г|

[к']

![ерд

ки*

вой а. }1ягкость

ицоя3цчшшх с.,!овах (со&твешншх
ппепах)

[г! обозначена
6уквами я' ю.
флексией
про|!зцос||тся

}1ехду гласными

кк

лсФка' кофн' ко'!ь,
фкло, офло' кулёк' ф6кус

[х!

[г]

окщр6тный

ласншши

3вук [к| обозначев двойной
6уквой к. ||р-

Ёа

[лк6рт]' [лкур6т-

[к! и

к

нъ!!

л6кко

хими

||еред сог:орными
а также

к

}|а конце слова

к

Ёа

е

[к']

370

|1еред гласннми

6т0осх,

оо-втор&х' эас6х
лйаосо, лееос6, лАэ,е,

а

лёе,це

[ч']

' отяафть
ктб, токт' клйкоа,

лекофл, вокцт1на,

хождения

[х'!

||ерА гласнымш

пе-

Реднепо о6ра3ованшя

|

х!тры6; хцх[сосать, хцр0ра, хёФр' херувс|п; о
оойхе' эсйход

афкцы (жито:п |,!рака)

лёеаццё,

6ерёеслшй,

стрФиашй, н6етц, еа6е-

(л<ителш города
|ааги)

кра6, кршо,

[1еЁд согласннш [к']

,в

о*64

вцэе

кл96,

ченр буквой

ц.

[1ерел фексней
[е| пршзшосится
явленпе

[м'6х'к'|ъ! п т. л,

€м. $

[ж!

Фтсрствие

кцль;
оФсорь, ке0р' -но рукё,

тв€рдостп

лоншкл6р

вой и.

в

@:с}гтствше пяг-

костн [х| о6озна.

ши двууя кор[.ямш.{1щзвосится

утлба'

кйоцпь' осцой'

|4.8

3то

срв, 6офк'

6ёре, снее,

явление

предста&пево в
Ф!овах'с да|!нц-

6рт0каа' кво|ты

век,

3то

предста&'|ено в
словах с да[!ншм}{ двуня корня-

[х'|

лАекце, лёекце

2

клцн' кн!т, о'в'ф, кп!'еа,
т{)к,
кцц|а,в

ред все}|н глухим|{ согласннши

€н. |

проис_

ншк-

3вук [х] употрФ:яется не пе_

![рпзносится
[х"6хпсъ| ш т. д.

л6клусовы7, кв6рул,

[в] или [в'|

конце слова

6охп!

с.чх, уссёх,

х

согласнцк'.

тохт6, по|хта,

нш.

цы

согласными'

вафхся' аос6хацц|,

х

осара6ёхцы,

крнце с{ова

:Фрох'6рцть-

ху0&астосск

в отдель_
[!ых сповах ино-

чёлнц1. фкада, пё*ацц!1,

е

ся, х!тор,

[п6к:ъ|.8стр_

тяечё1ацц1,

а
,в

хол60нц1,

чается

язычного
|!ерел [н'|
||ерел лругиин глу-

х6то' хааёт' #лф,

х

тсвзё,хс осц !!,'

|[ерл

язносится

||ерел [к|

![ерл гласннши {а|'
ш шх 6езу-

[о!' [у|

даРннш!! 3а}.енанп
!|ерл глухишш сог.

А:сорь'

в*'ор0'

[к|

в
пр|.ведеп!!ош с{ове 1! в [вдк|{х

обозначе:{о 6ук-

мягкий

к

е

8стрнается

0ухь1н

к

[.!!

||ерел

||еред гласнншн

ё..

пршз|рс!!тся няг-

е

[к]

оф3наче|!а

6уквахи я, ю,

шаф, анусь'

лё00'

[в'|

[г'|

пРф|€Рш

йтсе; ткёт, |(1по' о6озндчегдо

!|ерл

||срдшэлзшт: |шс дц вфпусшшс (шппяш:с) п |ц!
шсль'
*ёлты&,

1*,

гласншпп

[н}

бук-

}1яг:<ость

||еред

14.8

|.|!

!!еред тверднши

п

*
*

1

фх'

*ест, *!к, *ссл'
свёшя; *длёть'

*цфт

ооо*т['

пессё,

рухьа, ле0оё*ья
ы'*4цвы17, ?|рё6ц11,
371

;Ё;.'

]!

-

*

1 ро0олнс,енс:е

\:!)
мягкими сонорными
согласными, [в] и [в']

||ерел [ж] ..на стыке

с приставкой

|1ерел остальными

звонкими согласными

[ш]

||еред гласными

сэос6ть, со:са]ть

0руж'6а, ложба]на'

ж2цт,

шаать' на-

0ёоос0а,'!са11,
нц'!саа,

'!сац

[|ряперн

1

2

3

1

!цью, шьёт,

и

сонорннми
согласными и [в]' [в']

3атцц|ье

[рлх<:6'т']

[х<::1'т']

,

н т.

€огласный

д.

[ж]

встречается

не

''сь
)к':]

||еред гласными

1|с9'с

плац;лАА,

31!с

э;с0

ацлс]еать,

лар'д, 7у!д' 0уш
пад. мн. н.)

но',с, ста'|с'

цтёшь; ё0ешь

фо

!|еред согласным

(роа'.

ш ':!

||еред гласными

щ

баеё.з*,

тцц1ь;

экэк'ёнкд,

ёзосу,

прцвжать,

6рюзж6ть,

лоло0ёось, пюнёэсь (пове'ительная форма) '
'ц'стешь
||ерелкорневым

после приставок_

[:ш]

на

с- и пеРед суффиксом
[ш]

||ерел

[ш]

|[ерел
глухими

с111цть,

расшйт, нёс-

алшт7, трАсшсшй

сч

Буква о

здесь
не [{меет 3вуковой функшии. €р.
].1ь|ц!ь |1 юа.ныц!.

[|ерел

1о

х<е

и

звуком

{.'!

(р. понежь п лоне'|с. |1роизно_
сится [плн'ётш]

и

[ш:ы'т'],
[н"6ш:ъ!] и т. д.

остальными
согласными

тлкоф, ста

€огласный

тйт

л6ооса<а,

фурёяс:сл,

утёи.эься,

цтёшьте,

прАжка, не!што
цлывёеалься,

брёеи,а'ься

Ёа

[млн'ётш]

[л'ёш:ъ!| и т. д.

ц6 тдпса, 6 с5 6 ц ш:кл, цшт:д

||еред сонорными
согласными и [в]

здесь.

лё3'цца, вёзсццй

ры' 1цталп' а.стётьс, тлхцгза, .нйалца, латс|сшскшй,

слунае

.&.

прон3но-

, ,,,

сится на месте #а
перед согласннм:
0олс'0лшвый '|ль-

.}{.

'!.

х<':л'йвъ!]

0оос0А' 0оэс0о6, 06ж-

0цк

0оэк0лцвый

?олько в формах слоьа 0ож0ь
и прои3водннх
1олько в этом

щ

[ш|
встречается не
перед всеми глу-

щ

ковце слова

щ
щь

жёь

щееолАть,
щ!ка, площ6л, пллощ6л,
тов6ршщел

||еред гласными

ч

ц!,

'|с'

ь

после
перед час-

сцёстье' счёт,

тать

счш-

.,,!

|1ри отсутствии

стыка приставки
с корнем

3вук

вёщью, л6щьоо

шощряться,

;!!.!:\'|

',.,!:.:{ :."1.

'

ствен[!]только

ухцщ-

рятьея, хйщный, п6щплющ,
т6в6ршщ

св!|щ,

свой-

плащ,

му произношению
|1ерел большей
частью согласных

звук [щ':]
встречается

не

.,.'
:1'

;;1;
,:] ,/

''.,1!.
?

; 1!''.'

,\
:'
';,(.

0оэв6ь

насть, настйца, пувство, нц0йть, ч6хол, пле-

{,!]

||ерел сонорнымн
и мягкими

твердыми

ч
ч

у не

нйк,

чернь,

чт!с т ый, о нслщбт ь

цью' йчью,

ншцьА,

чрёво, цлен,

ночлёе,

в6лчья

цнл6, уплй' наин!, ноннй,
373

/

:;,;н,.

;

,,ощь

,

':!'

,,

вещь, нёлощь, й-

чбн, цёрнмй'
||ерел звуком

'.;
*.:

'...+:[
а}г

:','
[ч']

]]т}.

.:;}":
.!.тп-,

еоль, ще].ь,

ньсй' цлерщвлАть

хими согласнымн

Буква

,

пощ60а, щавёль, щё-

очень 0тчетливо-

[мыш|, [клмЁгш]

суффиксом

р у а.:ка, глп6 -

';,'.

брёвшат,

||роизносится

ролсь' ло'|сь' !прялсь,

8 одном

[>к':]

:.,[

с.][ове

лор'|с', свеж; ро1'с, ко'!с
(рол' пал. мн. н.)

лышь, ел!шь'

0р6о*оюш,

п6оэ:се, зоеропозлс,ц

ц!ра!.'

ции

1;'

?су?!с'вать,

хсшёсль

еропл, елцпйш, 0уил,

конце слова

понё'|сься, понёшьте

?!сжёный,

кими согласными

олнур, каслнё, клесцнё,
ш.ва6ра, алвырнуть, на
по06оцве, спхё ра' ш;йслка

хснонпя

б

в6!1со!с||' моо:соосе вё ль ншк,

перед всеми 3вон_

ц0уолье,

|11ла, 1длц'

[1рн

тицей -ся не нме_
ет звуковой функ_

'!!ул,

1цала'ц11

||еред тверлыми

Ёа

ра3'!с1]ться

Бухв:

ццае, тдаей, алёл, шлёлк,
олест, слест6й,
!ццл,

|!еред [!]

мягкими

ра3?|сать,

![оложенпс

[,,]

ва''с-

'!снурк!1,
'!сну, '!снц,
нь!й, жвачка

[! ро0олооенше
3вук

'

$'-

':

{

'й,
"ь

!!]|

[1рфолженце

"],1.

,8ук

,,]111

[ч']

[оложение

Буква

[ряперн

2

3

4

согласшыми' 8 так'(е
]в| и [в'!
|!еред

(урду3

хнх согласнь!х

1ду-

[1рп

певання

3оух

о

чл6ссать, цвёнство, на

со6чве
ч

ць

очй, пйчкоть, йчто,

л6чта, нацхёть

цлёиься, стрйнься, бе-

рёнься;

";Ё

']е

плацьте

чается не перед

всеми

Буква о

го 9начення; она
объединяет фр_
частиц

частицалець

у./,ечься,

чь

врац' пвлач, луч;
встреч, у0ав (рол' пал.
мн. н.)'
лет!н
'|сеуч,гаол6ць,
0очь, лёлочь;

остр!'чь; не плачь' всюаць

Буквв

2

3

ковцс корня

[с] перед

на

суффнксами' цачинающпмпся -с

'с
не /''лочьте

-

пл{'ць_

,|

[ц|

||еред гласными

ц

6

4

розоо6с цсдк, поо пасчц'с,

3офсч1вца
ооввАвчцвы1, о6р6э-

ццк, слц6эццк, ер09ч''с,
1$ф3чцк
,1ере6ё*цц'с,

л9*Фна

ц6л' цё0ра,

пёл

ь

вы-

корня перел {н'|

с

и

счйтывать, счйстцть,

сеёрпывоть,

ц

|[еред 6уквамн глух|.х согласншх

*$

го знаиения. (р'
плац (сущ.) и
плачь (повели-

!|орл

[в]

соноРннмш и

(тверлыми

ц

ц

}1л'1

шягк*:мп)

||роизно_

перед [ш':!

приставки

с

-[|а

месте

прои3носптся

;

раснеё6ть

приз}юшении к)з-

роснФшть'

расщёлшна, расщёп,
расщепйть' расщепс|ть,
шсщшпё,ть

[ш'н'йтъ-

в

менее отчетливом

мо>кнотакже [ш':]:
[гш':йтъвът']

ццР'.

латрёц' ,евёц,

сяц' прцнц, 6вц

ннши [ц] встрс-

ш!_
{!!

8месте

гласннм;

с

6рдшсяз !цшц!
я
ударннм

в

начале
слова нли после глас-

3ц'к |'| _ |'|
1*о, я0, 4осорь' Астоо'

сто1л' лоА

шопо

ных по
ности согласннх
не бывает, то на
месте всего соче-
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произдвойной

[:ш':|:

чается в

с:0нор-

н€м1!о-

то|юнв}|ах

[]|

_

[|]

ударнь|мн)

в

на-

3вук

перед гл8с|'шни
(уларнынп и Фз-

чале слова' пос-

'ле гласных !' после ра3делитепь-

ных0и6офз[!а-

чается 6уквашп
я, ю, ё, е, ко-

вмес!е с
обознача:от
с 'оответствуюший
торце

тем

гласннп. ||ризносптсн [!'Ёшъ|'

тро*длитель-

-

!|ерел

сошорпшй

и так как

р^[д :е]| э'!'ь|

встРчается

иноя3нчных
собственншх име.

ней буква с здесь

|

,

(лсс (река)' 86цлар;
цвет, цвелё, 4вйрнер

обо3начает [ш'!

[ш'|

;|1*{';.

|1фслан

чаетщ дво*ной
мягкий [ш| (т. е.
[ш':! )' а находящаяся перед

}!осится

!.1}''

||еред фдьше*
частью глухих
согласннх [ш| не

сама
обозна-

тания.сц

б'ёш':эк]

лё-

к'йцкш, л4цгсан, половёцкцо7, турёцкца'

1ак как

6уп*ва

[гр$'-

[п'эр'э-

г|{х

сч

вът'|. Фднако

[ш'н']

н6'ш':эк|'

ш':эк],

нах и

шевертйть, сцсчйслцть,
йсеерна-ст!ншй; рас-

нертйть,
Ёа стыке

шснерк11ть,

сч'

цел'

чаях [плач']

[!а стыке ясно

месте

цап-цар6п' ц6коль,

6ор

сится в обоих о:у-

дедяемой приставки

Ёа

3ц, *ц пРоизцосится [ш':|: [0дз-

цын, ойнцарь' цЁФра,

тельное наклоне_

[ш']

',

:

*руелола|цы11, оестра1-

#,
+.

Буква о здесь
не имеет 3вуково_

прп|!ч!н'|'

пр||х€рш

,#|
. #,!'
,!"9

цу1с6т' цые6н' щпц|;!,

Ё[

}|а конце сдова

ние).

3

*

!
,

{

с

-|1цв

здесь
не имеет звуково_

с этнми
ми. €р.
ч-

8

[1олоЁевпс

ц| -чц'в'

глухими

мы без

конце слова

[ш

3вук [н'] встре.

-ся, -те и фрмн

Ёа
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ю

юе, сп0'6

ё

ёлкд, 6аёл

е

ель, ест' поёхол
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8месте с предудар_
ным гласным; в началё

|!эв'йлсъ},
]пъ!ас'н'йл].
!озможпо ослаб.

о'|ова |.лн поспе глас-

ного (крме |и|)

а

ленпе'

после

гласного да'(е

гРата ]!]:
еофк' езфоф,

*с'ть

пр('ео-

]|аз_

]пръ|а'. 8озцолс_
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[ст6'|ъ|'
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'!ъм|

гла_

сфю'

втзёто
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кр6ел

(ъ)а
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[!эзл6к|'
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с|юго
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ставкой
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||осле
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]зв6'!эш|

кр6'|ъм|.
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согласного;
заудаРным

гласннм (кроме

(ь)я

{и| )
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[осле

соглас'|ого
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(ь)я

сосольа6, свцньтё:,

сфьо6, льоо, пью'

(ь)ё

ць'о

ооро6ьёл, соловьёл;

тряпьё, вроньё, р!*ьё;

льёл, пьёл,
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слонноязычного про-

исхождения)
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вьш' воро6ь[з' солооь[з
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д.
свцньА' су0ьА, вья
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