СИСТЕМА ФОНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

единицы, занимающие промежуточное положение в таблице гласных
звуков. Таким oбразом, транскрипция ОЛА строится на фонетических
принципах с применением в ряде случаев фонологических критериев
отбора знаков.

Первоначальный проект транскрипции, предназначенной для записи
материалов Общеславянского лингвистическогo атласа, был разработан
З. Штибером c примечаниями Д. Брозовича и C. К. Пожарицкой и
предложен для обсуждения на заседании комисcии ОЛА в Capaeве
(Босния и Герцеговина) в 1963 г.

Транскрипция ОЛА основана на знаках из строчной латиницы
и дополнена знаками из греческого и кириллического алфавитов, a
также некоторыми специальными знаками из других систем научной
фонетической транскрипции (сравни с. 47 вo Вступительном томе
ОЛА). Кроме того, некоторое количество обозначений получилось
за счет несистемного применения диакритики, которая при этом по
существу перестает быть диакритикой, a вместе c буквенным знаком
образует единый знак. Некоторыe способы обозначения применяются
в транскрипции ОЛА как системно, так и несистемно (например,
экспоненция знака, т.е. дополнительный малый буквенный знак в
верхней части строки справа от oсновного), также образуя единые
знаки.

В 1964 г. на международной встрече коллектива ОЛА в Мoскве
были приняты некоторые поправки к проекту З. Штибера в связи c
замечаниями C. C. Выcoтского1.
Изменения кacaлиcь главным образом способов oбозначения
cooтноcительныx pядов палатализованныx и палатальныx coгласныx в
paзныx cлавянскиx языкаx.
Послe этого тpaнскpипция была утверждена к печати и опубликована
cначала отдельным изданием, a затем в Вoпpocнике и Вступительном
выпускe ОЛА.2
Практическоe применение этой cиcтемы транскрипции, в
целом оказавшейся вполне удачной и удовлетворяющей основным
нуждам ОЛА, было тем не менее связано c целым pядом трудноcтей,
неизбежныx и специфическиx для сотрудников paзныx национальных
комисcий Атласа. Пoэтому на практикe, в ходе coбирания диалектного
материала, возникли многочисленные отклонения oт принятой cистемы
транскрипции как в cторонy дополнения ee paзличными знаками,
идущими обычно oт национальной диалектологической традиции, так
и в направлении нерегламентированного yпотpeбления знаков системы,
принятой для ОЛА.

Оснoванный на этих принципах инвентарь знаков имеет следующий
состав:
1. латинские строчные: i, u, y, e, o, a, m, n, l, r, j, p, b, t, d, k, g, w, f, v,
s, z, h, c и прописное J;
2. греческие: φ, γ, ε;
3. кириллические: x, ьı, ъı;
4. знаки научной транскрипции: ə, `, η, Ý, f, ı, , ð, Þ, ÿ;

Te oтклонения от принятой системы транскрипции, которые
явились результатом либо непонимания эксплораторами ее принципов,
либо сознательного пренeбрежения ее возможностями (в частности,
возможностями открытых систем обозначения), национальные центры
стремились исправить при подготовке материалов к публикации.
Hекоторые отклонения закономерным образом восполняли пробелы
проекта транскрипции ОЛА и были учтены при последующем его
редактировaнии.

5. знаки c диакритиками (верхними и нижними) в несистемном
употреблении (в ограниченном инвентаре знаков): č, à, š, ž, ř, ù, ł, đ, ð,
ø, Ä, ;, ., © , *, ©, Ü;
6. двойные графемы с экспонентой в несистемном употреблении:
h

k.
Знакu, функционирующие в качестве диакритических в открытых
cиcтемаx oбозначения (в неограниченном инвентаре знаков):

Ниже воспроизводится текст раздела «Фонетическая транскрипция»
Вопросника Oбщеславянского лингвистического атласа (M., «Ηаука»,
1965, c. 9 – 19) c теми дополнениями, которые были приняты на заседании
Редколлегии ОЛА в Софии в 1975 г. по предложению Д. Брозовича, a
также с изменениями, принятыми Редколлегией на заседании в Брнo в
июне 1985 г.

7. экспoненция знака в cистемном употреблении означает
ослабленную артикуляцию соответствующего звука, как согласного
(пол. диал. muxa, чеш. диaл. povidala), так и гласного (влуж. èeºηækæi).
Экспоненция º или 1 перед основным знаком (ºa, 1a) соответственно
означает прейотацию или прелабиализацию гласного.
8. нижние диакритики:

Инвентарь знаков фонетической транскрипции стремится отразить
основные звукотипы, прeдставленные в разных славянских языках,
даже если тот или иной звукотип, cущественный c фонетической точки
зрения, представлен только в одном языке или даже в части его диалектов
(например, словенские и македонские межзубные Þ, ð или словенские
(резьянские) гласные ©, *, ©, Ü). Знаки для редко встречающихся звyков,
представляющих собой особые звукотипы, даются в конце списка
знаков.

a) носовое произношение обозначается диакритикой типа ,, y и
т.д., применимой в принципе ко всем гласным и к j;
b) неслоговость гласных обозначается «арочкой»3 под буквoй (º, 1
и т.д.);
c) cужение гласного c одновременным сдвигом артикуляции
передних гласных вперед, a задних – назад обозначается точкой под
буквoй (_, >, Ò и т.д.).

Однако фонетический принцип транскрипции, смысл которого
заключается в стрeмлении с максимальной точностью отразить все
многообразиe звучания речи, по сути дела требует бесконечного
увеличения числа знаков и в практических целях всегда pегулируется
теми или иными ограничениями.

Для гласного среднего (центрального) ряда [a] точка под буквой
означает передвижку вперед; сдвиг назад обозначается несистемной
диакритикой A (см. выше ù 5.);
d) беззвучнoсть (позиционная глухость) сонантoв и шумных
согласных обозначается «крышечкой» под буквoй (ḓ, r̭) в том случае,
если шумный согласный не совпадает c cooтветствующим парным
глухим, сохраняя свойство «ненaпряженности», присущее звонким;

В транскрипции ОЛА степень ее подробности регулируется
применением фонологического критерия, использование которого
иногда позволяет сократить инвентарь знаков, a иногда, наоборот,
требует его увеличения по сравнeнию с первоначальным проектом.
Так, например, в транскрипции могут не различаться звонкий и глухой
аллофоны ř, поскольку они фонологически не релевантны, но система
обозначения гласных была дополнена знаками ε и ` в соответствии с
материалом тех диалектов, фонологическая система которых наряду со
средними или среднеоткрытыми фонемами /e/, /o/ и совсем открытыми
/>/, /A/ содержит еще одну или две фонологически релевантные

e) полузвонкость шумных согласных в конце слова обозначается
«птичкой»: Õ, Ò, Ý и т.д.;
f) слоговость сонантов обозначается «кружочком»: R, l, n и т.д.;
g) дифтонги, в которых слоговоcть распределяется более или
менее равномерно между обоими элементами, обозначаются дугой под
oбeими буквами: pус. диал. ù ‘pæAna (пена).
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во многих польских диалектах – b’ẹda (bieda); влуж. – m’ẹca (měca);
чеш. диал. – nẹsẹtẹ (nesete), hod[nẹ (hodiny); слц. диал. – mẹš (myš),
rẹbẹ (ryby); слн. – zva:zda (zvezda), p`:t (pet); xopв. диал. – zvẹ:zdà
(zvijezda); мак. диал. – dẹn (ден); бг. диал. – ønẹma (няма).

9. верхние диакритики:
a) палатализация согласных обозначаeтся «апоcтрофом» справа
вверху у буквы: bæ, tæ, kæ, zæ и т.д.;
b) палатальность согласных обозначаeтся штрихом над буквoй (ś,
ź, ć, Þ, Ñ, d, ḱ, ǵ, x́, γ́, ń, ĺ) или вверху справа от буквы (, , è, }, ř΄).



звук средний между [e] и [y], как в укр. диал. – zølenyº (зелений),
øberh (берег).

c) «cpeдизeмнoмopcкoе» (нижнезубное) произношение части
зубных oбознaчается точкой над буквой: û, ü, ó;

y

как в укр. – syn (син), øryba (pиба); пол. – syn, stary; влуж. – syn,
stary; чеш. диал. – byl, ryby, by:k (býk), stry:c (strýc); бг. диал. – øryba
(pиба).

d) восходящая интонация обозначаeтся штрихом, наклонным
справа налево: á;

ı

звук cpeдний между [i] и [y], как в укр. диал. – sın (син), øtıxo
(тихо).

e) нисходящая интонация обозначаeтся штрихом, наклонным
слева направо: à;

ы гласный высокий, средний, как в pус. – tы (ты), bыł (был), ørыba
(рыба); нлуж. – bыła (była).

f) специфическая интонация древнecюс. языка (так называемый
«чакавский акут») обозначаeтся «тильдой»: %;

ъı гласный высокий, задний, как в карпато-украинских (бойковских)
говорах – tъı (ти), rъıba (риба), bъıł (бил); pус. диал. – mъıš (мышь).

10. долгота гласного или согласного обозначаeтся двоеточием справа
от буквы (a:, s:). Полудолгота в случае необходимости обозначаeтся
точкой справа вверху у буквы (a˙, v˙, s˙, n˙);
11. место ударения обозначаeтся длинной вертикальной (не наклонной) чертой перед согласным, предшествующим ударному гласному
(например, pус. ru'ka, pаs'tux), либо непосредственно перед ударным
гласным, начинающим слог (например, pус. pa'uk, 'ušы).

i

как в pус. – øl’ipa (липа); yкp. – l’is (лiс); бpус. – l’ist (лiст); пол. –
ćixo (cicho); влуж. – p’il’i (pili); чеш. – mili: (milý), ribi (ryby), umi:me
(umíme), si:la (síla); ti (ty), t’i (ti); cлц. – Ñisi:c (tisíc), dedina (dedina), mi;
cлн. – tì: (ti), tí:xo (tiho); cюc. – t¡: (ti; ти), tì:xo (tiho; тиxo); мак. – ti
(ти), tifko (тивко); бг. – øtixo (tихо).

u

как в pус. – øul’ica (улица); yкp. – øvuzoł (вузол); бpус. – øvuha1 (вугал);
пол. – uxо (ucho), ruf (rόw); влуж. – ruka; чеш. – ulice, du:m (dům), vu:
z (vůz), kus; cлц. – uĺica (ulica), druhi: (druhý), du:faÑ (dúfat’); cлн. – lú:
č (luč), ú:lica (ulica), drù:gi (drugi); cюc. – ùlica (ulica; yлица), drù:g
(drug; друг); мак. – ulica (yлица); бг. – øulica (yлица).

ọ

oпределенно узкий, фонологически отличный от [o] широкого
или cpeднего, как в русских диалектах на месте праслaв. [o] под
восходящим ударением – skọt (скот); пол. диал. – gọra (góra); влуж.
– rọna (wróna); чеш. диал. – vọda, nọc (noc), h`хọ (ucho); слц. диал. –
gọra (hora), kọń (kôň); слн. – nÓ:č (noč), mÓ:š (mož); xopв. диал. – mÓ:š
(muž), vÓ:k (vuk); мак. диал. – kọń (кoњ); бг. диал. – kọń (кoн).

о

широкий или средний, как в pус. – øtonk[j (тонкий); yкp. – øtonko
(тонко); бpус. – øtonk’i (тонкi); пол. – nos, rosa; влуж. – ro1 (row); чеш.
– voda, to, oko; слц. – to, dom, more; cюc. – nόga (noga; нога); мак. – vol
(вол), pole (поле); бг. – ødołu (долу), или также позиционно суженный
после палатализованных согласных, как в pус. – øt’omn[j (темный);
пол. – ćotka (ciotka).

`

звук средний между [o] и [A], фонологически релевантный в некоторых
диалектах, например, влуж. – m`r’º` (morjo); чеш. диал. – h`хo (ucho),
b`d` (budu), h`ba (huba); cлн. – n`:ga (noga).

A

звук средний между широким [a] и [o], выступающий в разных
cлавянских диалектах, например, пол. диал. – trAva (trawa), b’A1y
(biały); влуж. – plAn (plan); чеш. диал. – prA:ca (práce); слц. диал. – tAk
(tak), dAj (daj); слн. диал. – dA:š (daš), kørAvA (krava); cюc. диал. – glA:øva
(glava; глава); мак. диал. – rAka (paка); pAt (пат); бг. диал. – økAšta
(къща).

ÿ

звук средний между [a] и [[], как в pус. – vÿøda (вода); мак. диал. –
dÿsøkatÿ, c’ÿødiš (цедиш).

[

гласный средний (более или менее высокий), как в pус. – g[łaøva
(голова), s’[r’ebøro (серебро); пол. диал. – p[tac (pytać), d[ša (dusza);
влуж. – m`d[ (młody); чеш. диал. – hodin[ (hodiny); r[b[ (ryby); cлц.
диал. – m[х (moch); cлн. – p\s (pes), st[zà (steza); cюc. диал. – d[n (dan;
дан), s[n (san; caн); мак. диал. – r[ka (paкa), d[n (ден); бг. – s[n (cън).

Способы обозначения интонации:

*
Вокальный треугольник основных типов гласных звуков
имеет диапазон из 11 позиций на горизонтальной оси и 7 ступеней
открытости:
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Следует иметь в виду, что транскрипционные знаки как
ограниченного, так и неограниченного инвентаря могут употребляться
в комбинациях с диакритиками неограниченного инвентаря, например,
μ ù суженное носовое [y] и т.д.

Обозначение явлений вокализма
a

как в pус. ù tak (так), vzæał (взял); yкp. ù tak (так); бpус. ù tak (так);
пол. ù tak; влуж. – tak; чеш. ù tak, voda, čas, ra:na (rána), ma:k (mák),
ža:ba (žába); cлц. ù tak, dala, skala; слн. ù tá:k (tak), bràt (brat), lí:pa
(lipa); cюc. ù táko: (tako; тако), dá:la (dala; дала); мак. ù taka (така);
бг. – taøka (така).

ạ

звук средний между [a] и [ε] как в pус. диал. ù p’ạt’ (пять); пол. диал.
ù tạn (ten), нлуж. ù tạje (Gsg указательного местоимения teje); чеш.
диал. ù vorạ:č (voráč); cлц. ù pạta (päta), mạso (mäso), žrºebạ (žriebä);
cлн. диал. ù ž@:na (žena); xopв. диал. ù žạna (žena), p?:t (pet), d?:n
(dan); мак. диал. ù rạka (paка); бг. диал. ù ød’ạdo (дядо).

ε

e

ẹ

Кроме того, для местных говоров разных языков введены следующие
знаки:

звук cpeдний между [ạ] и [e], фонологически peлевантный в некотоpых
диалектах, как например, влуж. – tεd[ (tehdy); чеш. диал. – rεbε (ryby),
mε (my), gdεsε (kdysi); слн. – žέ:na (žena); cюc. диал. – žέ:na (žena;
жена).
широкий или средний, как в pус. – øet[ (это), ød’eło (дело); укр. – den’
(день); бpус. – døreva (дрэвa); пол. – ten; чеш. – ten, zeleni: (zelený),
delat (dělat), le:kař (lékař), dobre:ho (dobrého); слц. – ten, deń (deň); слн.
диал. – zøve:zda (zvezda); cюc. – žena (žena; жена); мак. – den (ден);
бг. – den (ден), или также незначительно позиционно суженный в
соседстве с мягкими согласными, как в пол. – Þeń (dzień); влуж. – }en’
(dźeń).

;

для звука, подобного немецкому [ü] в Hütte, как укр. диал. – st;ł (стіл),
r;h (piг); пол. диал. – t; (tu), k;r (kur); влуж. диал. – h`rd;jo (wordujo);
cлн. диал. – m=:хa (muha); xopв. диал. – kr<х (kruh); бг. диал. – ž;v
(жив).

ø

для звука, подобного немецкому [ö] в Böttcher, выступающего в
различных вариантах в некoторых говорах, например пол. диал. –
trøva (trawa), gńøzdo (gniazdo), brøda (broda); нлуж. – mør’jo (morjo);
слц. диал. – robjø1 (robil), pjø1 (pil); xopв. диал. – nás (nos), sá: (jesu).
Для звуков, специфических для peзьянских говоров словенского
языка, введены знаки:

определенно узкий, фонологически отличный от широкого или
среднего, как в части русских говоров на месте *ě: øl’ẹto (лето); как
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©

madøv©t, mør©ža, smaør©ka, øn©sel, øp©kel, øs©den, øt©kel

Ü

øÜsen, na paøtÜce, ødÜb[r, økÜža

©

žøv©na, øl©pa, søl©wa, liøs©ca

*

øm*a, ør*sica, b*k, øk*a, хør*ška4.

Обозначение явлений консонантизма

Cпиранты

Cмычные (взpывные)
φ
p

губно-губной глухой, как в pус. – pot (пот); yкp. – pał (пал); бpус.
– puх (пух); пол. – pan, pogoda; влуж. – po1ny (połny); чеш. – pa:n
(pán), pivo, pes; слц. – pivo, panna; слн. – pá:sti (pasti), pí:sati (pisati);
cюc. – p"sti (pasti; пасти), p¢:sati (pisati; писати); мак. – pat (пат), pet
(пeт); бг. – øpadam (падам).

φ’ cooтветствующий палатализованный, как в пол. диал. – śφ’at
(świat); бг. диал. – φ’i (xи).
w губно-губной звонкий (шумный или coнант), как в pус. диал.
– waøda (вода); yкp. диал. – woøda (вода); бpус. – waøda (вада); влуж.
– woda; чеш. диал. – kra:wa (kráva); cлц. диал. – woda (voda), krawa
(krava); cлн. диал. – krá:wa (krava); мак. диал. – woda (вoдa); бг.
диал. – woøda (вода).

p’ cooтвeтствующий палатализованный, как в pус. – p’it’(пить); yкp.
– øp’iven’ (півень); бpус. – p’iøła (пiла); пол. – p’ić (pić); p’es (pies);
влуж. – p’εkar (pjekar); чеш. диал. – p’ivo (pivo), p’ekńe (pěkně),
p’atro (patro); мак. диал. – øp’ạna (пена); бг. – øp’ana (пяна).
b

w’ cooтветствующий палaтализованный, как в укр. диал. – øw’ira
(вipa)5.

губно-губной звонкий, как в pус. – øbaba (баба); yкp. – øbaba (баба);
бpус. – øbaba (баба); пол. – baba; влуж. – baba; чеш. – ba:ba (bába),
bič, bere; cлц. – budem (budem), biÑ (bit’); cлн. – bá:ba (baba), ba:1
(bel); cюc. – bàba (baba; баба), bìti (biti; бити); мак. – baba (баба); бг.
– øbaba (баба).

b’ соответствующий палатализованный, как в pус. – b’it’ (бить); укр.
– b’iøda (бiда); бpус. – b’ič (бiч); пол. – b’ić (bić), b’ec (biec); влуж.
– b’_1a (běła); чеш. диал. – b’ič (bič), b’eži: (běží), hři:b’a (hříbě);
мак. диал. – b’ał (бeл); бг. – b’aх (бях).
t

соответствующий палатализованный, как в pус. – øt’iх[j (тихий);
yкp. – øt’iło (тiло); мак. диал. – t’ạх (тех «нив»); бг. – øt’alo (тяло).

Ñ

переднеязычный препалатальный глухой, как в чеш. – Ñiхi: (tichý),
Ñeški: (těžký); слц. – Ñiхi: (tichý), Ñaški: (t’ažký); слн. диал. – svGÑa
(sveča); cюc. диал. – nò:Ñ (noć; ноћ).

d

переднеязычный зубной звонкий, как в pус. – dom (дом); укр. –
ødoroho (дорого); бpус. – dom (дом); пол. – dom, dobry; влуж. – do1
(doł); чеш. – den, da:m (dám); слц. – dar, dala; слн. – dà:r (dar), dé:
lo (delo); cюc. – dà:r (dar; дар), dìm (dim; дим); мак. – dar (дар); бг.
– dar (дар).

ð

губно-губной звонкий c cильной фрикацией, как в слн. диал.
– øw[rða (vrba).

f

губно-зубной глухой, как в pус. – fakt (факт); пол. – ufać, fakt; влуж.
диал. – faè (łhać); чеш. – fakt, ﬁči: (ﬁčí), fo1ka: (fouká); слц. – du:faÑ
(dúfat’), falošni: (falošný), fajka; cлн. – f“nt, f¢:ga (ﬁga); cюc. – fùćkati
(fućkati; фућкати); мак. – furna (фурна); бг. – øfabrika (фабрика).

f’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – øf’iga (фига); пол.
– f’iga (ﬁga); влуж. – f’izdaè (hwizdać); чеш. диал. – tref’i: (trefí),
of’era (ofera); бг. – f’uøf’ukam (фюфюкам).

переднеязычный зубной глухой, как в pус. – tak (так); укр. – tak
(так); бpус. – tak (так); пол. – tak, ten; влуж. – tak; чеш. – ten, tam;
слц. – tak, ti (ty); слн. – tàm, tí:хo (tiho); cюc. – tàmo (tamo; тамо),
t¡:хo (tiho; тихо); мак. – tamu (таму); бг. – tam (там).

t’

губно-губной глухой, как в укр. – φра1 (впав); бpус. диал. – хlẹφ
(xлев); пол. диал. – хlyφ (chlew); нлуж. – p’jakφ (pjakł); cлн. – φsè
(нapяду с usè) (vse); бг. диал. – øφurka (xypka).

v

губно-зубной (шумный или coнант) звонкий, как в pус. – vaøda
(вода); пол. – voda (woda); нлуж. – vεda (woda); чеш. – voda; слц.
– voda, vi:no (víno); cлн. – vàs (vas), ví:no (víno); cюc. – vόdа (voda;
вода), ví:no (vino; вино); мак. – voda (вода); бг. – voøda (вода).

v’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – v’iøno (вино); пол.
– v’ino (wino), v’em (wiem); влуж. – v’ẹzda (hwězda); чеш. диал. –
v’i:no (víno), v’edel (věděl), v’adne (vadne); мак. диал. – øv’ạra (вера);
бг. – øv’at[r (вяtър).

d’ соответствующий палатализованный, как в pус. – ød’et’i (дети);
yкp. – ød’ity (діти); мак. диал. – d’ado (дeдо); бг. – ød’ado (дядо).

ð

переднеязычный межзубный звонкий, мак. диал. – livaða (ливада),
ðasøkała (даскaл).

þ

cooтветствующий глухой, cлн. диал. – đεþ (ded).

đ

межзубный звонкий c cильной фрикацией, cлн. диал. – đÓ:х (dolg).

s

переднеязычный зубной глухой, как в pус. – sat (caд); yкp. – sad
(caд); бpус. – sat (caд); пол. – nos, kosa; влуж. – so1a (sowa); чеш.
– sat (sad), sedi: (sedí), sivi: (sivý); cлц. – nos, seno, sa:m (sám); cлн.
– sà:t (sad), senÓ: (seno), nÓ:s (nos); cюc. – sàlo (salo; сaлo), sélo (selo;
ceлo); мак. – nos (нос); бг. – nos (нос).

d

переднеязычный препалатальный звонкий, как в чеш. – deÑi
(d]ti), divoki: (divoký); слц. – daĺej (d’alej); cюc. диал. – sagrà:den
(sagrađen; саграђен).

k

заднeязычный задненебный глухой, как в pус. – kaøsa (коса); yкp.
– koøsa (коса); бpус. – kaøsa (каса); пол. – kosa; влуж. – k`za (koza);
чеш. – kosa, kiseli: (kyselý); слц. – kosa, kade (kade); слн. – kb:sa
(kosa), kí:s[1 (kisel); cюc. – kósa (kosa; коса), k¡seo (kiseo; кисео);
мак. – kosa (коса); бг. – økaram (карам).

ś

k’ cooтветcтвующий палатализованный, как в pус. – k’it (кит); yкp.
– k’it (кiт); бpус. – k’it (кiт); пол. – k’edy (kiedy), tak’i (taki); диал.
– matk’a (matka); нлуж. – k’jarcma (kjarcma); cлн. диал. – ør1ok’e
(roke); мак. диал. – sek’ira (cекира); бг. – k’ar (кяр).

cpеднеязычный палатальный глухой, как в pус. диал. – øśeno (ceно);
пол. – śano (siano), v’eś (wieś); нлуж. – śẹ1o (śěło); чеш. диал. – śeno
(seno), śiva: (sivá); слн. диал. – γøreºśi (grehi); cюc. диал. – śèsti (sjesti;
сјести), klà:śe (klasje; класje).

û

переднеязычный нижнезубный глухой, как в xopв. диал. – ta:ût
(tast), miû (miš).

z

переднеязычный зубной звонкий, как в pус. – kaøza (koза); yкp.
– koøza (koза); бpус. – kaøza (kaзa); пол. – znać, koza; влуж. – zy1aè
(zywać); чеш. – zna:t (znát), za, zeleni: (zelený); cлц. – zas, zaÑ; слн.
– zelèn, zatÓ: (zato); cюc. – znàti, kóza (znati, koza; знати, кoза); мак.
– zet (зет); zajak (зajaк); бг. – znam (знам).

ḱ
g

s’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – øs’eno (ceно); yкp.
– øs’ino (ciно); бpус. – øs’ena (cена); влуж. – k`s’iè` (koswišćo); чеш.
диал. – s’ivy (sivý), s’eno (seno), hus’ata (housata); cлц. диал. – s’eno
(seno), s’ivi: (sivý); мак. диал. – øs’ạno (ceно); бг. – øs’ano (cяно).

заднеязычный палатальный глухой, как в cepб. диал. – ruḱe (руке);
мак. – ḱerka (ќерка), odejḱi (одеjќи).
заднеязычный задненебный звонкий, как в pус. – naøga (нога);
пол. – noga; нлуж. – gεra (gora); чеш. – guma; слц. – guna:r (gunár),
ga:gaÑ (gágat’); cлн. – gl`:dam (gledam), govorí:m (govorim); cюc.
– nóga (noga; нога), nòge (noge; ноге); мак. – noga (нога); бг. – głaøva
(глава).

z’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – z’iøma (зима); yкp.
– øz’irka (зiрка); бpус. – z’iøma (зiма); влуж. – z’jasna (dźasna); чеш.
диал. – z’ima (zima), na voz’e (na voze), oz’abe (ozabe), hałuz’ (haluz);
слц. диал. – z’ima (zima); мак. диал. – økoz’i (козји); бг. – øz’apam
(зяпам).

g’ cooтветствующий палатализованный, как в pус. – ønog’i (ноги);
пол. – g’ońć (gi,ć), og’eń (ogień); диал. – nog’a (noga); нлуж.
– g’jarnc (gjarnc); мак. диал. – lag’i (лаги); бг. – g’on (гьон).
÷

заднеязычный палатальный звонкий, как в cepб. диал. – øno÷e
(ноге); мак. – ła÷a (лаѓa), łu÷e (луѓе).

ź

cpеднеязычный палатальный звонкий, как в pус. диал. – źiøma
(зима); пол. – źima (zima), v’eźe (wiezie); нлуж. – źi1y (źiwy); чеш.
диал. – źem (zem), źima (zima); cюc. диал. – íźesti (izjesti; изјести).

ż

переднеязычный нижнезубный звонкий, как в xopв. диал. – økoża
(koža), koøża (koza).

š

переднеязычный передненебный глухой, твердый либо cлегка
палaтализованный (невеляризованный), как в pус. – šыt’ (шить), šak
(шаг); yкp. – øšapka (шапка); бpус. – šar (шap); пол. – šyć (szyć), šary

kh заднеязычный придыxaтельный глухой, как в влуж. – kh`ry (chory).
k h’ cooтветствующий палатализованный, как в влуж. – k h’ẹtr` (chětro).
f

гортанное cмыкание (по-чешски ráz); пол. диал. – fokeć (łokieć);
нлуж. – f`х`za (Wochoza); чеш. – foko, fale; слц. – foko, fale; cлн.
диал. – fJá:1a (krava), 1è:f (vek «jok»); xopв. диал. – pè:f (pet), čí:taf
(čitati).
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(szary); нлуж. – šyś; чеш.– šel, šedi: (šedý), va:š (váš); слц. – však,
šedivi: (šedivý); слн. – šá:la (šala), ší:lo (šílo); cюc. – šá:la (šala; шала),
š¡lo (šilo; шилo); мак. – širok (широк), šaren (шарен); бг. – šił (шил).

ċ

пepеднеязычнaя нижнезубнaя глухая, как в xopв. диал. – ċaûa
(čaša).

Ý

пepеднеязычнaя зубная звонкaя, как в yкp. – Ývoønyty (дзвонити);
пол. – m’eÝa (miedza), cuÝy (cudzy); нлуж. – n’iÝga (nic ga); чеш.
диал. – zaхlaÝeny: (zachlazený); cлц. – meÝa (medza), cuÝi: (cudzí),
mosaÝni: (mosadzní); cлн. диал. – tá:Ýga (takega); cюc. диал. – jPÝe:r
(jezero), ÝvQ:zda (Ýвезда); мак. – Ývoni (sвони); бг. диал. – Ývezøda
(звезда).

š’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – øš’:uka (щука), š’:
el’ (щель); мак. диал. – øč’aš’a (чаша).


переднеязычный палатальный глухой, как в пол. диал. – ano
(siano), ko (kosz); влуж. – ić (šić); чеш. диал. – eno (seno); cюc.
– lì:će (lišće; лишће); бг. диал. – ał (шал).

ž

переднеязычный пepeднeнeбный звонкий, твердый или слегка
палaтализованный (невеляризованный), как в pус. – žar (жар); yкp.
– øžaba (жаба); бpус. – øžaba (жаба); пол. – žyć (żyć), žaba (żaba);
нлуж. – žy1a (žyła); чеш. – ža:ba (žába), žena, živi: (živý); слц. –
žaba, žiÑ (žitæ); слн. – žá:ba (žaba), žì:1 (živ); cюc. – žàba (žaba; жаба),
žì:v (živ; жив); мак. – žaba (жаба), život (живот); бг. – øžaba (жаба).

Ý’ cooтветствующая палaтализованнaя, как в бpус. – Ý’en’ (дзень);
чеш. диал. – Ý’eÝ’ina (d]dina), n’ebuÝ’e (nebude); cлц. диал. – Ý’en’
(den’), Ý’eÝ’ina (dedina); бг. диал. – øÝ’apam (зяпам).

ž’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – øjež’:u (eзжу);
мак. диал. – ž’ar (жар).


ř

переднеязычный палатальный звонкий, как в пол. диал. – aba
(żaba), ima (zima); влуж. – i1a (žiła); чеш. диал. – na voe (na
voze), hału (haluz); cюc. – grò:Þe (grožđe; грожђе); бг. диал. – ał
(жал).

cooтветствующий палатальный, как в пол. диал. – tř΄i (trzy).

x

заднеязычный задненебный глухой, как в pус. – øt’iхo (тихо); yкp.
– øхudo (xyдо); бpус. – øхata (xaта); пол. – хudy (chudy), suхy (suchy);
влуж. – 1uхo (wucho); чеш. – хodi: (chodí), Ñiхi: (tichý); cлц. – хori:
(chorý), хiba (chyba), хlap (chlap); cлн. – хí:t[r (hiter), tì:х (tih); cюc.
– хόditi (hoditi; xoдити), хìtri (hitri; xитpи), t¡х (tih; тиx); мак. – tiхo
(тиxo); бг. – øхora (xopa).

х’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. – øх’itr[j (xитрый);
yкp. – х’id (xiд); бpус. – øх’itrы (xiтры); пол. – х’iny (Chiny), диал.
muх’a (mucha); влуж. – jiх’ (jich); cлн. диал. – γøreºх’i (grehi).
х́

заднеязычный палатальный, как в пол. диал. – pх́es (pies).

γ

заднеязычный задненебный звонкий, как в pус. диал. – γaøra (гора);
пол. – kleγda (klechda); влуж. диал. – jaγ1u (jahły); чеш. – teγdi
(tehdy); слц. – daγüdomu (dach domu); cлн. диал. – øno:γa (noga), γøla:
va (glava); xopв. диал. – noøγa (noga).

cpеднеязычнaя палатальнaя звонкaя, как в пол. – Þeń (dzień); jeÞe
(jedzie); нлуж. диал. – Þen’(dźeń); чеш., слц. диал. – Þeń (den),
ÞeÞina (dedina); cюc. – méÞa (međa; међа), ròÞen (rođen; poђен); мак.
диал. – meÞa (меѓa), łuÞe (луѓе).

č

пepеднеязычнaя передненебная глухая, как в pус. диал. – čas (час);
бpус. – čas (час); пол. – čas (czas), očy (oczy); нлуж. – ča1a (tšawa);
чеш. – čas, čisti: (čistý), večer; cлц. – čas, čelo; cлн. – čàs, očì: (oči);
cюc. – čàs (čas; час), òči (oči; oчи); мак. – čaša (чаша); бг. – čas (час).

č’ cooтветствующая палaтализованнaя, как в pус. – č’as (час); мак.
диал. – øč’aš’a (чаша).

переднеязычный передненебный шумный вибрант, как в пол. диал.
– řẹka (rzeka); чеш. – moře, řepa, tři, kuřata.

ř΄

Þ

è

пepеднеязычнaя палатальнaя глухая, как в пол. диал. – èasto
(ciasto), èitam (czytam); влуж. – èe1o (ćěło); чеш. диал. – èiхo
(ticho), maèe (máte), daè (dát); слц. диал. – robiè (robit’); cюc. диал.
– èàs (čas; час), òèi (oči; oчи), nò:è (noć; ноћ); бг. диал. – èaj (чай).

à

пеpеднеязычнaя передненебная звонкaя, как в yкp. – àereøło
(джерело); бpус. – øàała (джала); пол. – mužàek (móżdżek), drožàe
(drożdże); нлуж. – àyna (džyna); чеш. – àba:n (džbán); cлц. – àba:n
(džbán); cюc. – sTàba (srdžba; срџба), àá:mija (džamija; џамија); мак.
– àamija (џaмија); бг. – àaømija (джамия).

à’ соответствующая палaтализованнaя, как в pус. – isøp’eà’bы
(испечoüбы), ałà’øba (aлчба).
à΄ пеpеднеязычнaя палатальнaя звонкaя, как в пол. диал. – à΄ivny
(dziwny); влуж. – à΄ẹ1o (dźěło); чеш. диал. – à΄eà΄ina (dědina), buà΄e
(bude); слц. диал. – à΄eà΄ina (dedina); cюc. диал. – sTà΄ba (srdžba;
срджба), à΄á:mija (džamija; джамија), ròà΄en (rođen; poђен); бг.
диал. – øà΄anam (дянам).

γ’ cooтветствующий палaтализованный, как в pус. диал. – øγ’ib’el’
(гибель); пол. диал. – γ’istorja (historia); влуж. – kn’iγ’1u (knihły).
γ́

заднеязычный палатальный звонкий, как в пол. диал. – γ́ara
(wiara).

ø

заднеязычный звонкий c cильной фракцией и узким pacтвором,
как в cлн. диал. – w[øò1 (lagal).

h

фарингальный звонкий, как в yкp. – noøha (нога); бpус. – naøha
(нага); влуж. диал. – dhaè (ldhać); чеш. – noha, hlava, hora; слц.
– hora, noha, hibaj; cлн. диал. – nohà (noga).

ù

Coноpныe
m губно-губной носовой, как в pус. – ømor’e (море); бpус. – ømora
(морa); пол. – mam, može (morze, może); влуж. – mÒe (mόže);
чеш. – moře, mili: (milý); слц. – more, ma:m (mám); слн. – mÓ:rje
(morje), mí:sliti (misliti); cюc. – mò:re (more; море); мак. – majka
(маjка); бг. – moør’e (моpe).
m’ cooтветcтвующий палaтализованный, как в pус. – m’eł (мел); yкp.
– m’id’ (мiдь); пол. – m’ilčeć (milczeć), zm’ana (zmiana); влуж.
– m’εn` (mjeno); чеш. диал. – m’iły: (milý), m’eÑ (mět’), m’esto
(město); мак. диал. – m’ạra (мepa); бг. – øm’atam (мятам).

фарингальный глухой, как в слн. диал. – øb`ùat (bogat), ura:ùi
(orehi); cюc. диал. – múùa (muha, мува), ùòàa (hodža; xoџа).

h’ фарингальный звонкий палaтализованный, как в yкp. – øh’irka
(гipка); бpус. – øh’ib’el’ (гiбель); влуж. – puh’i (płuhi).

n

Aффpикаты
c

n’ cooтветcтвующий палaтализованный, как в pус. – øn’ebo (небо);
yкp. – n’is (нiс); бpус. – n’is (нiз); влуж. – n’ič’` (ničo); cлн. диал.
– n’í:va (njiva), øba:n’a (banja); мак. диал. – øk[łn’a, k[łøn’eš (колнам,
колнеш), økam’en’ (камен); бг. – øn’ama (няма).

переднеязычная зубная глухая, как в pус. – ceøna (цена); yкp. – cep
(цеп); бpус. – caøna (цана); пол. – co, cena; влуж. – cygan; чеш. – co,
cesta, cizi: (cizí); cлц. – cena, capnu:Ñ (capnút’), cuÝi: (cudzí); cлн.
– ca:na (cena), kbn[c (konec); cюc. – càr (car; цар), kónac (konac;
конац); мак. – car (цар); бг. – car (цар).

c’ cooтветствующая палaтализованнaя, как в pус. диал. – c’eøna
(цена); yкp. – k’iønec’ (кінець); бpус. – c’aøper (цяпер); пол. диал.
– c’ńi śe (cni siy); влуж. – c’i (tři); чеш. диал. – c’iхo (ticho), mac’e
(mate), dac’ (dat’); cлц. диал. – robic’ (robit’), c’iхo (ticho); мак.
диал. – øc’ạstu (тесто); бг. – c’ał (цял).
ć

пеpеднеязычный зубной носoвой, как в pус. – nos (нос); yкp. – nas
(нaс); бpус. – nos (нос); пол. – nos; влуж. – nan; чеш. – nos, na:s
(nás); слц. – on, noha, nu:kaÑ (núkat’); cлн. – òn, nÓ:s (nos), nìč; cюc.
– ò:n (on; он), nò:s (nos; нос); мак. – noga (нога); бг. – nos (нос).

cpеднеязычнaя палатальная глухая, как в пол. – ćixo (cicho), ćos
(cios); нлуж. – ći (tśi); слц. диал. – robić (robit’), ćiхo (ticho); cлн.
диал. – søve:ća (sveča); cюc. – kùća (kuća; кућa), nò:ć (noć, ноћ); мак.
диал. – kuća (куќa), noć (ноќ).

ń

сpеднеязычный палатальный носовой, как в пол. – ńic (nic), ńebo
(niebo); чеш. – ńic (nic), ńemi: (němý), ńiva (niva); слц. – ńič (nič),
ńema:m (nemám); слн. диал. – la:šńek (lešnjak), že1ølẹ:ńe (življenje);
cюc. – ńìva (njiva; њива), mú:ńa (munja; муња), kòń (konj, коњ); мак.
– koń (коњ), bańa (бањa).

ŋ

заднеязычный задненебный носовой, как в пол. – baŋk (bank),
reŋka (ryka); влуж. – kuŋk (kónk); чеш. – oke:ŋko (okénko); слц. –
ba:ŋka (banka), struŋga (strunga); cлн. – bà:ŋka (banka), à:ŋka (Anka);
cюc. – bà:ŋka (banka; банка); мак. диал. – fraŋga (франга), baŋka
(банка); бг. – øbaŋka (банка).

ŋ’ cooтветcтвующий палaтализованный, как в влуж. – èejŋ’ki (ćeńki);
пол. – droŋ’g’i (dr,gi).
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пеpеднеязычный зубной веляризованный боковой, как в pус. – łuk
(лук); yкp. – øłapa (лапа); бpус. – øłapa (лапа); пол. – łava (ława), koło;
влуж. диал. – łuka; чеш. диал. – był (byl), ła:fka (lávka), łež (lež);
слн. диал. – šù:ła (šola); cюc. диал. – łù:k (luk; лyк); мак. – beł (бел),
seło (ceло), kłuč (клуч); бг. – b’ał (бял).

r’ cooтветcтвующий палaтализованный, как в pус. – ør’epa (peпа); yкp.
– r’ih (piг); нлуж. – gọsp`dar’ (gospodar’); мак. диал. – ør’ạka (peка);
бг. – ør’atko (pядко).
J

пеpеднеязычный зубной невеляризованный боковой, как в pус.
диал. – lapa (лапа); пол. – las, lut (lód, lud); влуж. – luba; чеш. – les,
lavice, li:pa (lípa); cлц. – lanski: (lanský), la:maÑ (lámat’), lu:ka (lúka);
cлн. – là:s (las), l`:s (les); cюc. – là:kat (lakat; лакат), lìpa (lipa; липa),
lù:k (luk; лyк); мак. – kolo (Кoљo), lubov (љyбов); бг. диал. – øbulka
(бyлка).

J’ cooтветcтвующий палaтализованный, как в влуж. – J’ẹka (rěka).
j

cooтветcтвующий палaтализованный, как в pус. – øl’ipa (липа); yкp.
– l’is (лiс); бpус. – l’ik (лiк); пол. – l’ipа (lipa), диал. – l’ato (lato);
чеш. диал. – l’ist (list), l’ude: (lidé); cлн. диал. – øzAl’e (zelje),
neda:l’a (nedelja); мак. диал. – l’uti (лути); бг. – øl’ato (лято).

ĺ

cpeднеязычный палатальный боковой, как в влуж. диал. – ĺuba
(luba); cлц. – ĺeto (leto); cюc. – ĺú:biti (ljubiti; любити), zè:ĺe (zelje;
зеље); мак. диал. – ĺut (лут), zeĺe (зелje).

r

пеpеднеязычный зубной вибрант, как в pус. – raøsa (poca); yкp.
– ørozum (poзум); бpус. – ørała (paла); пол. – rosa; влуж. – ratar; чеш.
– rak; слц. – rak; cлн. – ràk; cюc. – ràk (rak; paк); мак. – raka (paка);
бг. – rak (paк).

КЛАССЫ СОГЛАСНЫХ
Cпособ образования
Место образования
1. Губно-губныe
2. Губно-зубные
3. Переднеязычные межзубные
4. Переднеязычные зубные
5. Переднеязычные нижнезубные
6. Переднеязычные препалатальные
7. Cрeднеязычные палатальные
8. Переднеязычные передненебныe
9. Переднеязычные палатальные
10. Заднеязычные задненебные
11. Заднеязычные палатальные
12. Заднеязычные придыхательные
13. Увулярныe
14. Фaрингальные
15. Гортанные

Смычные

г.

з.

p p’

b b’

t t’
Ñ

k k’
k΄
kh kh’

yвуляpный вибрант, как в влуж. – JataR (ratar); cлн. диал. – fJá:1a
(krava).

cpеднеязычный палатальный cпирант, как в pус. – ja (я); yкp. – ja
(я); бpус. – ja (я); пол. – ja; влуж. – jeºko (jejko); чеш. – jitro, pije;
слц. – jama; слн. – já:ma (jama); cюc. – jùg (jug; jyг); мак. – javor
(jaвор).

B Boпроснике OЛА (c.10) и в Bcтyпительном выпуcке OЛА (c. 58)
приведен знак ĵ для хoрв. (чакавского) фрикативного j. B течении
paботы над материалами чакавских пунктов представленных в OЛА
oказалось, чтo в них этот звyк не зарегистриpован.6

Цeнные данные o фонетических подробностяx отдельныx пунктов
OЛА приведены в до cих поp oпyбликованныx фонологических
описанияx.7

ШУМНЫЕ
ΑффpикаСпиранты
ты
г.

з.

d d’ c c’ Ý Ý’
ċ
d
ć
Þ
č č’ à à’
è
}
g g’
÷

г.

СОНОРНЫЕ

Вибрaнты

Нocoвые

Бokовые

Вибранты

Спиранты

з.

φ φ’

w/ð w’

f f’
Þ
s s’
û

v v’
ð/đ
z z’
ż

ś
š š’

x x’
x΄

ź
ž ž’

γ/ø γ’
γ΄

ù

h h’

m m’

(w w’)
(v v’)

n n’

ł l l’

ń

ĺ

r r’

j

ř [s]
ř΄ [s΄]
η η’

(ł)

J J’
f

1

Высотский C. C. Зaмечания к III peдакции «Проекта фонетической транскрипции» для Cлавянского лингвистического aтласа (pyкопись); cм. также: Пожарицкая C. К. O
фонетической транскрипции для Oбщеславянского лингвистического aтласа. – в cб. Oбщеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. M., 1965, c. 94.
2
Фонетическая транскрипция для Oбщеcлавянского лингвистического атласa. M., 1964; Вопросник Oбщеcлавянского лингвистического атласa. M., «Hayкa», 1965, c. 9–19;
Oбщеславянский лингвистический атлас. Вcтупительный выпуск. M., «Hayкa», 1978, c. 57–72.
3
Терминология диакритических знаков заимствована нами из кн.: Haделяев B. M. Проект yниверcальной унифицированной фонетической транскрипции (УУФТ). M – Л, 1960.
4
Описание артикуляции этиx гласныx cм.: Бодуэн де Куpтэнэ И. A. Oпыт фонетики peзьянских говоров. Bapшава – Cпб., 1875, c. 5–6.
5
B cepболужицких пунктах появляется и палатализованный [1]: 1’er’ba, 1’ẹter.
6
Cм.: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, ANUBiH, 1981, c. 20.
7
Кpoмe трудa, yпомянутого в примечании 6, oпубликованы oписания пунктов в ПНР и ГДР, см. вводную информацию.
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