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ФОНЕТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ ГЛАСНОГО *е 

Карта показывает диапазон изменения артикуляции гласного *е 

в том виде, как это представлено в современных диалектах. 

В целях сопоставимости полученной информации рассматрива-

ются гласные, существующие в современных диалектах под ударе-

нием в интерконсонантной позиции, т.е. не в начале и не в конце 

слова. Место ударения может отличаться от более раннего состоя-

ния идиома, но на карте учитывается именно современная ситуа-

ция. 

Согласно принятой реконструкции, праславянский гласный *е 

был нелабиализованным и локализовался  в переднем ряду на сред-

ней ступени подъема. В современных диалектах такое же образова-

ние имеет гласный е как рефлекс *е. Под ударением, по данным 

ОЛА, этот гласный в кратком или долгом виде, т.е. е, е: фиксирует-

ся во всех пунктах, исключая некоторые словенские. В то же время 

во многих диалектах под ударением представлены также рефлексы 

*е, отличающиеся от гласного е. 
Наличие ~ отсутствие варьирования под ударением рефлексов е 

и «не е» в конкретных пунктах показано на фоновой карте, где ар-

тикуляционное качество рефлексов «не е» не обозначено. 

На другой карте показаны рефлексы, отличающиеся от гласного 

е, т.е. «не е». Такие рефлексы могут образовывать различные ком-

бинации. 

Позиционные условия рефлексации *е под ударением индиви-

дуализированы в разных диалектах. В обобщенном виде могут 

быть выделены следующие направления артикуляционного изме-

нения гласного *е. 

(1) Понижение подъема гласного до уровня а, >, ε. Это может 

быть связано и с тем, что гласный *е в соответствующих диалектах 

исконно имел более широкое образование (подъем ниже среднего). 

В отдельных диалектах могут быть представлены разные варианты 

понижения подъема гласного е (от ε до а). Это варьирование отра-

жено на картах на отдельные словоформы. Но на обобщающей кар-

те эти гласные обозначены одним знаком.  

В серболужицком материале ОЛА для обозначения рефлекса *е 

используется знак ε, который нельзя отождествлять с расширением 

гласного е – практически это гласный, совпадающий с е. Знак ε не 

употребляется в описаниях фонетики серболужицких пунктов ОЛА 

в [Michalk, Sperber 1983] и серболужицких диалектов в [Fasske 

1990]. 

(2) Повышение подъема гласного е до уровня _, i, y. Обычно это 

происходит через стадию долгого гласного е:. 
(3) Лабиализация гласного е > o, Ò, u в разных диалектах по-

разному позиционно обусловленная. Сходство состоит в том, что 

гласный е после мягкого перед твердым согласным может изме-

няться в о. Локализация твердого согласного по диалектам диффе-

ренцирована. Это создает ситуацию, при которой особенность реф-

лексации *е всегда позиционно обусловлена – альтернативу обра-

зуют позиции (t’– t’), где всегда гласный е (появление гласного о 

перед мягким согласным имеет нефонетический характер), и (t’– t), 

где возможен гласный о. Гласный о как результат изменения е  > o 

в позиции (t’– t) присутствует в серболужицких, белорусских, рус-

ских диалектах перед согласным любой локализации. Такое же из-

менение в польских диалектах ограничено позицией перед перед-

неязычными согласными (t, d, s, z, y, l, r). Лабиализация рефлекса 

*е присутствует в северноукраинских диалектах. Здесь она дости-

гается через стадию изменения долгого гласного е: > o:  в новом 

закрытом слоге с дальнейшим сужением гласного и  его дифтонги-

зацией. На карте наличие лабиального компонента в рефлексе *е 

обозначено изоглоссой.  

(4) Дифтонгизация континуанта *е в виде сегмента, компоненты 

которого не разделены слоговой границей. Второй компонент ди-

фтонга образован нелабиализованным гласным в i�V� (i + гласный), 

ºV (º + гласный), первый компонент в Vº (гласный + º). Результатом 

изменения дифтонга является последовательность j+V и V+j. Через 

стадию лабиализованного гласного возникают лабиализованные 

дифтонги – u�V�, 1V, V1. 

Среди знаков типа ºV, Vº знаком 
+ 
выделены дифтонги, вокаль-

ный компонент которых образован широким гласным (а/>/ε). Это 

существенно для показа особенностей рефлексации *е в соответст-

вующих диалектах. 

В диалектах, в которых перед континуантом *е допустимы 

только твердые согласные (низкого тона), современная рефлекса-

ция *е может быть связана с исходным различием по долготе меж-

ду *е, *е: и с консонантным окружением.  

Особая рефлексация *е обусловлена позицией в новом закрытом 

слоге, образовавшемся после падения редуцированных. Это свой-

ственно в основном диалектам Северной Славии. 

Долгота гласных в отдельных знаках не обозначена – на фоно-

вой карте изоглоссой обозначен регион, в котором долгота гласных 

(в разных позициях) присутствует. В словенской диалектологии 

принято считать, что дифтонг репрезентирует вокальную долготу 

независимо от долготы ~ краткости гласных, входящих в дифтонг. 

В словацких диалектах также дифтонги рассматриваются как дол-

гие (двухморные) носители слоговости [Pauliny 1963: 225]. Это уч-

тено на карте. 

Южнославянские диалекты. 

Словенские диалекты 
Рефлексация гласного *е обусловлена многообразными факто-

рами. Это – исходное различие по количеству между гласными *о и 

*о:, передвинутое ударение, положение в определенной части сло-

ва. Картографируются рефлексы *е независимо от обстоятельств, 

которые поместили гласный под ударение в современных диалек-

тах.  

Знак i�V� обобщает дифтонги A в пп. 3, 6, 10, 12, 14, 16; E в пп. 5, 

15, 18; m, p в пп. 13, 146, 148. Знак ºV – дифтонги ºе в пп. 13, 16, 19; 

ºε в п. 10; º> в п. 3. Знак Vº – дифтонги аº в п. 18, еº в п. 149. Рефлек-

сами *е являются сочетания je в пп. 8, 146, aj в пп. 14, 19. Как ска-

зано в [FO 1981], такие рефлексы развились на месте е под ударе-

нием, передвинутым с конечного краткого слога, т.е. е' > е' > ºe > 

(j+e), (a+j). 
На карте не обозначены следующие континуанты *е: 

п. 1 – гласный © как единичное явление; п. 3 – гласный ə в на-

чальном слоге слова после j ('jəsən); п. 4, 18 – гласный _ как как фа-

культативный вариант; в п. 5 – m: в позиции перед r; пп. 10, 146 – 

позиционно ограниченный гласный а; п. 16 – гласный i как вариант 

рефлекса A;  п. 19 – гласный ε перед r;  п. 147 – гласный i в отдель-

ных примерах. 

Гласные е, е: как континуанты *е в выбранной позиции отсутст-

вуют в пп. 3, 11, 13, 16-19, 147.  

Хорватские и сербские диалекты 
В этих диалектах наиболее распространены рефлексы, совпа-

дающие с элементами той исходной системы, которая реконструи-

руется для этих диалектов в [FO 1981: 223] – эти рефлексы образо-

ваны гласными е, е:. В то же время, характерной чертой части хор-

ватских диалектов является рефлекс *е, локализованный ниже 

среднего подъема – это гласные >, ε. Можно допустить, что появле-

ние этих гласных связано с тем, что в этом регионе *е был локали-

зован на уровне подъема ниже среднего, т.е. имел широкое образо-

вание. В хорватских говорах и в сербском п. 38 представлен также 

суженный рефлекс *е в виде _. 

Знак VV обозначает дифтонг A в пп. 22, 27, 29, 37, 146а, 147а, 

148а; знак ºV – дифтонг ºе в пп. 73, 153; знак Vº – дифтонг еº в п. 

153. 

Македонские и болгарские диалекты 
Рефлексом *е под ударением в этих диалектах является гласный 

е. 

Западнославянские диалекты 

Чешские диалекты 
Наиболее частым рефлексом *е являются гласные е, е:. Наряду с 

этим представлены результаты сужения е, е: > i, i: [Lamprecht 1986: 

114]. Это отмечено в континуантах праформ *sedmъjь, *šestъjь, 

*perъko, *pero. С закрытостью слога это не связано, так как во всех 

пунктах представлен гласный е в *medъ, *ledъ, *neslъ.  Гласный i, i: 
в конкретных пунктах может быть единичным явлением – так, в п. 

175 гласный i: представлен только в pi:rko, а в остальных примерах 

е. Рефлекс _ всегда в пп. 194, 196. Гласный а содержится  в конти-

нуанте *želèdь  во всех чешских пунктах. Принято считать, что это 

результат диспалатализации гласного после отвердевшего соглас-

ного. Но гласный е не заменятся на а в континуантах *žena, *češetъ, 

*šestъjь. Гласный а в *želèdь не картографируется. 

Словацкие диалекты  
В этих диалектах кроме е, е:  представлены следующие конти-

нуанты *е. Гласный е: изменяется в дифтонг ºе, который в восточ-

нословацких диалектах может сужаться в i, _ (п. 224), y (dy:vjat’ п. 

233). Через стадию дифтонга ºа образуется сочетание j+а (п. 225). 

Рефлекс а, >  развивается в результате изменения гласного е после 

палатализованного согласного и отвердевших палатальных (ž#na) 

[Pauliny 1963: 257]. В отдельных говорах дифтонг ºе  комбинирует-

ся с рефлексами i, _, а. В п. 207 представлены в качестве рефлексов 

*е лабиализованные гласные – о (в *čelo, *sestra, *sedъlo, *tetъka, 
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*ščetъka, *češetъ, *želèdь), u (в *neslъ, *medъ, *perъko, *pero); здесь 

же y в p’jyk, jyž, i в źima (*zemlja). В в пп. 208-211 в континуанте 

*šestъjь  представлен дифтонг A; в пп. 228, 231, 232 дифтонг еº в 

континуанте *šestь. Как единичные явления на карте эти дифтонги 

не учитываются.  

Серболужицкие диалекты 
В этих диалектах изменение е > o перед твердым согласным про водилось непоследовательно. В пп.234 гласный е, не попавший в сферу

изменения о > Ò, е > y, _ в п. 235 (l’Òt, š_sty, 'sydlo, šys), п. 237 (l’Òt, 
š_š, 'šč_tka, p_rko), п. 236 (j_dla, sydlo). 

Польские диалекты 
Во всех диалектах представлены результаты изменения е > о 

после палатализованных/палатальных согласных перед твердыми 

переднеязычными согласными (t, d, s, z, n, l, r).  Менее последова-

тельно это изменение происходит после губных согласных [Kle-

mensiewicz 1955: 80]. В материале ОЛА это отражено в частом от-

сутствии гласного о в континуанте *bedro. 

Пройдя через стадию удлинения в новом закрытом слоге, глас-

ные о, е после мягкого согласного, сократившись, подверглись су-

жению – о > Ò, u; e > i, y, _ [Rospond 1971: 69]. По данным ОЛА, 

гласные Ò, u как рефлексы *е в новом закрытом слоге присутствуют 

во всех польских пунктах. Гласный о в этой позиции (например, 

m’od в пп. 240, 252, 266, 267) имеет нефонетическое происхожде-

ние (в частности, влияние восточнославянских диалектов). В то же 

время отсутствие сужения гласного о в континуанте *tetъka отра-

жает непоследовательность фонетического изменения. Гласные Ò, u 

произносятся в открытом слоге в *žena, *čelo. 

Сужение гласного е (т.е. не перед переднеязычными согласны-

ми) в новом закрытом слоге проводится менее последовательно, 

чем о > Ò, u. Имеется достаточно много пунктов, в которых при по-

следовательном употреблении гласных Ò, u сохраняется гласный е в 

*peklъ, *teklъ. В этих пунктах на карте дается только знак для Ò, u. 

В закрытом слоге в ряде пунктов представлены дифтонги.  Осо-

бенность дифтонгов состоит в том, что в одном и том же пункте 

неслоговой компонент дифтонга может следовать как после глас-

ного, так и перед ним. В п. 243 śo1d1o, śo1stra, o1tka и ć
1otka, ć_ºk, 

š_ºsć, ćeºk1a; п. 249 ś
1
østra, šč1øtka и  čo1ło; п. 254 ć

1
øtka, ś1østrа и 

m’Ò1d; п. 255 ś
1
estra, š1Òsti, 1etka и o1tka. Дифтонги существуют 

параллельно с рефлексами, выраженными одним гласным – это мо-

гут быть Ò, _, y. В знаках на карте комбинируется информация о 

разных видах рефлексации *е. 

На карте не учитываются позиционные изменения гласного е 

перед назальным согласным в *zemlja, *ženit sę, *lemexъ. 
 

Восточнославянские диалекты 

Белорусские диалекты 
В белорусских диалектах под ударением последовательно реализу-

ется изменение е > о в позиции (t’ – t). В части говоров, преимущест-

венно южных, реализуется эффект заменительного удлинения и после-

дующего сужения гласного в новом закрытом слоге. Гласный е: изме-

няется  в i, а в пп. 365, 366 в _ (š_s’c’). Гласный о: (из е) повышает 

подъем до уровня Ò, u. В п. 373 наряду с i, u отмечен дифтонг u�i� (l’u�i �d). 

Украинские диалекты 
Ситуация в украинских диалектах принципиально отличается от 

той, которая представлена в других восточнославянских диалектах. 

Поскольку перед гласным, заменяющим *е, согласные не получали па-

латализованности [ср. Шевельов 2002: 229-254], гласный не мог нахо-

дится в позиции (t’ – t), т.е. отсутствовал синтагматический контраст, 

который мог бы вызвать изменение е > o.  По мнению А.А.Шахматова, 

в украинских диалектах изменение е > о произошло после исконно па-

латальных согласных, что было вызвано прогрессивной диссимиляци-

ей переднего гласного *е предшествующему палатальному согласному 

и происходило перед согласным, за которым следовали непередние 

гласные (регрессивная ассимиляция гласному) – в качестве иллюстра-

ции приводятся слова жона, чоло, жолудь [Шахматов 1915: 133, 135]. 

Это изменение по своему статусу отличается от рассмотренных ранее 

фактов лабиализации *е и на карте не учитывается.  

Украинские диалекты на этой карте сопоставлены с другими сла-

вянскими диалектами по признаку рефлексации континуанта *е в но-

вом закрытом слоге, где рефлекс *е проходил через стадию удлинения 

и находился после мягких согласных. Существует также мнение, что 

долгота гласного е (как и о) в праукраинских диалектах существовала 

до падения редуцированных перед слогом с *ъ, *ь. Напряженность 

долгого гласного е: способствовала сохранению полумягкости/ мягко-

сти предшествующего согласного [Трубецкой 1987: 152]. 

Характер современных рефлексов дает основание предполагать, что 

перед твердым согласным происходило изменение е: >о: – только этим 

можно объяснить лабиализованные монофтонги и дифтонги не месте 

*е в закрытом слоге в современных украинских говорах.  

В материале имеются примеры, содержащие в закрытом слоге глас-

ный о после мягкого перед твердым согласным – например, l’od. 
Обычно такие факты объясняют нефонетическими причинами – анало-

гия, влияние других говоров (так, в пп. 445, 446 влияние русских гово-

ров отражено в произношении p’ok, l’od, n’os, t’ok, 't’otka). Но возмож-

но, в таких примерах сохраняется первая стадия лабиализации гласно-

го е в закрытом слоге без дальнейшего сужения гласного о. Гласный о 

в украинских диалектах, как имеющий альтернативную интерпрета-

цию, на предлагаемой карте не отражен. В то же время в украинских 

диалектах есть примеры отсутствия изменения е в закрытом слоге – 

так, во многих пунктах континуант *med произносится с гласным е по-

сле твердого согласного.  

В некоторых украинских говорах под ударением в качестве рефлек-

сов *е выступают гласные, локализованные ниже среднего подъема 

(независимо от структуры слога). Это может отражать исконно более 

широкое образование гласного *е в соответствующих регионах. Состав 

примеров в отдельных пунктах различается. Так, п. 403 m>d, 'č>ša (3 

sg), 'n>bo, 'd>vjit’, t'ratyj; п. 406 m>d, da'l>ko, 'd>vit’; п. 407 t'rat’ij, 
da'l>ko, 'davit’;  п. 412 'čašy, t'rat¤j; п. 497 'd>1ik’, 'n>bo; п. 522 t'ratij, 
'd>vit’, 'n>bo, 'čaš9. Явление обозначено на карте. 

Русские диалекты 
В русских диалектах под ударением последовательно представлен 

гласный о в позиции (t’ – t) и гласный е в позиции (t’ – t'). Варьирова-

ние о ~ е представлено в континуанте *češetъ – в северо-восточных го-

ворах употребляется гласный о, в других говорах – е. Гласный о в по-

зиции перед мягким согласным ('t’ot’a, 'žon’ic:a) нефонетического 

происхождения (аналогия). В отдельных записях фиксируются глас-

ные, отличающиеся от о, е. Это: п. 611 'd’_v’et’, 'l’_m’_xъ, š_s; п. 617 

da'l’e�o�ko; п. 623 m’_t; п. 673 't’Ttka, 't’Tta; п. 738 'd’_v’ət’, 'd’iv’ət’; 
п.756 m’Òd. Отсутствие изменения е> о в l’et (п. 681), m’et (п. 733), 

'žełut’ (п. 753). Эти факты, как единичные, на карте не отражены. 

*** 

Карта, обобщающая информацию о рефлексации гласного *е под 

ударением в интерконсонантной позиции, показывает, что реализация 

этого фрагмента общеславянской фонетики является существенным 

фактором дифференциации славянских диалектов. Диалекты различа-

ются как по количеству рефлексов *е, так и по их позиционной обу-

словленности. К числу основных факторов, различающих диалекты, 

относятся:  

(1) влияние вокального количества, как исконного, так и вновь при-

обретенного, на развитие континуантов *е;  

(2) наличие ~ отсутствие лабиализации рефлексов *е. Лабиализация 

связана с палатализованностью согласного, предшествующего конти-

нуанту *е. Именно контраст по высоте тона согласных перед и после 

гласного е способствовал включению антиципации твердого согласно-

го в артикуляцию гласного е, что вело к передвижению гласного в бо-

лее заднюю зону и к последующей лабиализации. 

Ситуация в украинских говорах, которые принципиально отлича-

ются от других восточнославянских, дает основания считать, что в 

праукраинских диалектах перед гласным е: в закрытом слоге были 

представлены палатализованные согласные. 
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           ФОНЕТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ *е 

(не совпадающие с гласным е) 

  

                               Л Е Г Е Н Д А   

 

�  i/y �  ạ/a/ε + ºV+
 �  o + o�/u + i/y + ẹ 

�  ẹ �  ạ/a/ε + iìV í+ ºV �  o + o�/u + 1V 

�  i/y + ẹ �  ạ/a/ε + iìV í+ ºV+
 �  o + o�/u + ẹ + 1V 

�  ạ/a/ε �  ạ/a/ε + ẹ + iìV í+ ºV � o + o�/u + i/y+ 1V/V1 

�  i + ạ/a/ε �  ẹ + (je)  

	  ẹ + ạ/a/ε 
  ẹ + iìV í + (je)í  

�  iìV í �  i + ºV + (aj)   

  ºV �  iìV í + Vº + (ja)   

�  iìV í + ºV ⌯  o   

�  iìV í + ºV+
 �  o�/u   

�  iìV í + Vº+ �  o�/u + i/y   

�  i + ạ/a/ε + ºV �  o + i/y   

  i + ạ/a/ε + ºV+
 �  o + a   

�  ẹ + iìV í �   o + i/y + ẹ   

�  ẹ + ạ/a/ε + iìV í 	  o + o�/u   

  ạ/a/ε + iìV í 
  o + o�/u+ i/y   

�  ạ/a/ε + ºV �  o + o�/u + ẹ   
 

 

   

 

�  o + o�/u + i/y+ ẹ + 1V 

  o + o�/u + i/y+ ẹ + 1V + Vº 

�  uìV � 

�  o�/u + uìV � 

�  ẹ + uìV � 

�  o�/u + ẹ + uìV �+ iìV � 

 

 

   лабиализация гласного *е 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       ФОНЕТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ *е 

(фоновая карта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Л Е Г Е Н Д А   

 

�   гласный е 

� гласный е и не е 

� гласный не е 
   

 

  среди рефлексов *е есть долгие гласные 

                 (монофтонги, дифтонги)  
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