F(Sm) 3400 *zelьj/е/
1 'zljə
2
3 'zĺạ
4 'zeje, zè:l’e
5 'ze:ĺe
6 'zejle
7 z:ĺe
8-9 z:le
10 'zle
11 'zẹ:ĺe
12 'zĺe
13 'zlɛ
14 zle
15 'zẹ:ĺe
16 zle
17 'zẹ:lɛ
18 'za:le
19 'zi:le
20-21 'zelje
22-23
24 ze'li:
25 zelè:
26 'zẹ:ĺe
27 z:l’e
28
29 z:l’jạ
30 z:ĺe
31 'ze:ĺạ, 'zẹ:l’ɛ, 'zẹ:ljɛ
32 'zẹ:ĺe
33 zèĺe
34
35 z:ljạ
36 zèĺe
37 'zẹ:ĺe, 'z:ĺe
38 zè:ĺe
39 z:ĺe:
40 z:ĺe
41 zè:ĺe
42 Ŝ:je
43 Ŝè:ĺe, Ŝe:jè
44 –
44a 'zeĺa
45 zè:ĺe
46-50
51 zè:ĺe
52
53-55 zè:ĺe
56 z:ĺe
57 zè:lje
58 zè:ĺe
59
60 zèĺe
61-63 zè:ĺe
64
65 zè:ĺe
66 zèĺe
67-68 –
69-70 zè:ĺe
71-72 'zeĺe
73 'zel’e
74 'zeĺe
75 'zel’e
76-78 zèĺe
79 'zel’e
80 zè:l’e
81 –
82-83 zè:ĺe
84 'zɛl’ɛ
85-86 'zeĺe
87 –
88 zè:ĺe
90 'zelje, 'zelka
92 'zelje
93
94 'zelje
95 'zeĺe
96 'zelje, štavej
97
98 'zele
99
100 'zelje, zełki
101-102 'zelje
103 'zejle, zelka
104 'zelje
105 'zele
106
107 'zelje
108-109
110 'zele
111 'zele, 'zelka, š'teve
112
113 'zeli, 'zel’ka
113a 'zele, 'zelka
114 'zeje, 'zel’e
115 'zel’e
116 'zele
117-118 'zel’e
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119-120 'zeje
121-122 'zel’e
123 'zełe
124 'zeli
125 'zele
126 'zel’e
127 °'zełe
128 'zel’e
129-131 'zeli
132-134 'zele
135-138 'zeli
139 - kər'd’ḁ
140 - 'lahnʌ
141 'zel’e, 'lahʌnʌ
142 - 'lahnə
143 'ze:li
144 °'zeli, +'łahənə
145 - 'łahəna
146 zəljè: (овощи)
146a z:ĺe
147 –
147a 'zĺe
148 zǿ:lə, z:lə
148a 'zeĺe
149 'zelje
150-151 zὲ:ĺe
152 zè:ĺe
153 'ze:ĺe, 'ze:je, 'ze:jạ
154-155
156 zeĺe
167 zel’, zej
168 'zeĺe
169 'zeĺa
171 'zil’a
175 zeli:, ze:li
176 zeli:, ze:li
177 –
178-179 zeli:
180 ze:li:, ze:li
181 zeli:
182 zeli
183 zeli:
184 –
185 zeli
186-187 –
188-190 zeli:
191 zeli
192-193 zeli:
194 zẹli
195 zeli:
196 zẹli
197 zele
198-199 zeli
200 zele:
201 zeĺi:
202 zeĺe
203 zeĺi
204 zele:
205-206 zeĺe:
207 –
208-210 zele:
211 – zelina
212
213 – zelina
214 zeli:
215 – zeleńina
216 – zelina
217
218 – zelina
219-220
221-222 – zelina
223-224 – zeĺina
225 – zelina
226-227 – źeĺina
228 źeĺe
229 –
230-232 źeĺe
233 ziĺa
234 zɛl’ɛ
235 zylɔ
236 zel’e
237 zɛlɔ
238-239 źele
240 źel’e
241 'zẹlẹ
242 'zeli
243 zel’i
244 'zelẹ
245 źẹlẹ, zẹlẹ
246 –
247-248 źele
249 źejl’e, źejle
250 źele
251 kiove ele
252 - źelsko
253
254 źẹle

255 źel’e
256-261 źele
262 ele
263-264
265 źele
266
267 – źela (Asg)
268 źel’i
269-271 źele
272
273-275 źele
276 źel’i
277-280 źele
281
282 źel’e
283-284 źele
285
286 źele
287 źel’e
288 źely
289-296 źele
297 źel’e
298
299 zely
300 źele
301
302 źele
303
304 – źela (Npl)
305 źel’e
306 źele
307 z’el’e
308 źel’i
309-312 źele
313 źelẹ
314-323 źele
324 źeli
325 źelẹ
326 źel’ẹ
327 – 'z’ołk’i
328 'z’el’:a
329 'z’el’ja
330-331 'z’el’:a
332 'z’el’:a, 'z’ołk’i
333 'z’el’ja
334-335 'z’el’:a
336 'z’el’e
337 'z’elje, 'z’ołk’i
338 'z’el:e
339-340 'z’el’:a
341 'z’el’:e
342 'z’el’:a
343 'z’el’jo
344 'z’el’ja
345 'z’el’ja, 'z’el’a, 'z’ołk’i
346 'z’el’je
347 'z’el’:a
348 'z’el’:e
349-352 'z’el’:a
353 'z’el’ja
354 'z’el’jo, 'z’ołka
355 'z’eljo, 'z’el’o
356-360
361 'z’il’:e
362 'z’el’je, 'z’il’:e
363 'z’el’je
364 'z’el’je
365 'z’el’o
366 'z’ẹl’:e
367-371 'z’el’:a
372-374 'z’il’:e
375 'z’el’:e
376 'z’el’je
377-381 'z’el’:a
382 'z’il:e
383 'z’il’:e
384-385 'z’el’je
386 'z’el’:e
387
388 'z’el’:a
389 'z’ẹlje
390
391 'z’el’:e
392-393 'z’el’:a
394 'z’el’:e
395
396 'z’el’:a
397 'z’el’:e
398 'z’el’:a
399 'z’ẹl’:a
400 'z’el’:a
401 'z’il’e
402 'z’il’:e, ze'ło
403 'z’il’:a, zı'ło
404-405 'z’il’:e
406 'z’il’
407 'z’il’a, 'z’il’9

408 'z’il’e
409 'zıl’:e
410 'z’ẹl’:e
411 'z’l’:e
412 'z’il’i
413-415 'z’il’a
416 'z’il’:e, 'z’il’a
417 'zıel’:e, 'zyl’:e
418 'z’l:e
419 'z’il’a
420 'z’il’i
421-422 'z’il’a
423 'z’ẹl’:e
424 'z’l’:e
425 'z’9l’:e
426 'z’9l’:e, 'z’l’:e
427 'z’il’a
428 'zil’i
429 'z’ıl’e
430-431 'z’il’e
432 'z’il’a
433-434 'z’il’:e
435
436 'z’l’:e
437-438 'z’l’:e
439 'z’el’:e
440 'z’l’:e
441 'z’el’:e
442-443 'z’il’:e
444
445 'z’el’:e
446 'z’el’:e, 'z’el’je
447 'z’il:e
448
449 'z’il’a, 'zeła
450 'z’il’i
451 'z’il’e
452 'z’il’a
453 'z’il’:e
454 'z’il’a
455 'z’il’:e
456 'z’il’:e, 'z’il’:a
457 'z’il’:e
458 'z’il’:a
459-461 'z’il’:e
462-464 'z’il’:a
465 'zil’a
466-469 'z’il’a
470 'z’il’e
471 'z’il’i
472 'z’il’:9
473 'zil’:a
474 'z’il’a
475 z’il’:a
476 'z’il’:a
477 'z’il’:e
478-479 'z’il’:a
480 'z’il’:a, 'z’il’:e
481-482 'z’il’:a
483 'zil’a
484 'z’il’a
485 'zil’e
486 'z’il’i
487-491 'z’il’a
492-494 'z’il’:a
495 'z’il’:a, 'z’il’:e (r)
496-497 'z’il’i
498 'z’il’a
499 'z’il’:a
500 'z’il’a
501-505 'z’il’:a
506-507 'z’il’a
508-510 'z’il’:a
511 'zil’:a
512-515 'z’il’:a
516 'z’il’a
517-521 'z’il’:a
522 'z’il’a
523-524 'z’il’ạ
525 'z’el’je
526 'z’el’jə
527 'z’el’je
528 'z’el’jo
529-530 –
531 's’el’jo
532-536 –
537 'z’el’jo
538-540
541-543 'z’el’jo
544-548 549 'z’el’jo
550
551 –
552 'z’el’jo (pass)
553 z’e'l’o
554 –
555-557 'z’el’je

558
560 z’il’'jo
562-563 –
564 'z’el’jo
565 'z’el’je
566-567 –
568 'z’ẹl’jo-v’i'no
569-571 'z’el’jo

714 'žel’jə
715 z’al’'jo
716 'z’el’je
718 'z’il’ja
719-720 –
722 'zel’ja
723 –
724-728 'z’el’ja

572-573 –
574 'z’el’je
575 –
576 'z’el’jo
577-579 'z’el’je
580 's’el’je
581 z’el’'je
582 z’el’
583 –
584 'z’el’je
585 z’el’
586 'z’el’jo
587 –
588 z’el’
589 'z’el’jo
590 –
591 'z’el’jo
592-593 –
596-597 –
598 'z’el’je
600-601
602-603 'z’el’jo
604 –
605-606 'z’el’jə
607 'z’el’jo
608-617 –
618 'z’el’jo
619-622 –
623 z’el’je
624 –
625-627 'z’el’jo
628-629 –
630
631-633 –
634 'z’el’je
635-641 –
642 'z’el’jo
643
644 'z’el’jo
645
646 'z’el’je
647 'z’el’jo
648 –
651 'z’el’jə
652 –
653 'z’el’jə
654-655 –
656 'z’el’je
657 –
658 'z’el’jə
659 'z’el’je
660 –
661 'z’el’jə
662 –
663 'z’el’je
664-665 –
666 'z’el’je
667 'z’el’jo
668 –
669
670 'z˙el’jə
671 'zeljo
673-674 –
675 'z’el’je, 'z’el’jo
676-677
678 z’el’je
679-680 'z’el’jə
681 –
682 'z’el’je (pejor)
683 –
684 'žel’je, 'žel’jo
685-686 'z’el’jo
687-689 'z’el’jə
690 'z’el’je-v’ino
691 'z’el’jo
692 –
693 'z’el’jo
694 'z’el’ja
695 'z’el’jə
696 'z’el’je
697 'z’el’jə
698-699 –
700 'z’el’jə
701-702 –
703 'z’el’jə
704-706 'z’el’jo
707
709 'z’el’jo
710-713 'z’el’jə

729 'z’el’je
730 'z’el’:ə
731-733 –
734-737
738 'z’ẹl’je
739-741
742-743 –
744 'z’el’jo
745 –
746 'z’el’:a
747 –
748 'z’el’:e
749-750 'z’el’je
751 'z’el’jə
752 –
753 'z’el’jə
754 –
755
756 'z’el’je
757-763 –
764-765 'z’el’jə
767-770 –
771 'z’el’ja
772 'z’el’:a
773 –
774
775 'z’el’je
776
777 'z’el’ja
778-780 –
781 'z’el’jo
782-783 –
784-785 'z’el’:e
786 –
787 'z’el’:a
788 'z’el’:ə
789-790 'z’el’ja
791-796 –
797 'z’el’:e, 'z’el’ja
798-799 'z’el’:a
800 'z’el’:e
801 –
802 'z’el’jə
803 'z’el’je
804
805 'z’el’jə
806 –
807 'z’el’jə
808
809-810 –
811-812 'z’el’:a
813 'z’el’:ə
814 'z’el’jə
815-818 'z’el’ja
819-822 –
823 'z’el’jə
824 'z’el’ja
825 'z’el’jə
826 'z’el’je
827-829 –
830 'z’el’jə
831 'z’el’je
832-833 'z’el’jə
834 –
835 'źel’ə
836 'z’il’:a
837 'źel’jə
838 'z’elja
839 'z’el’jə
840 'z’elja
841 'z’el’:a
843 'z’il’:a
844 'z’el’jə
845 'z’el’ja
846 'z’el’jə
847 'z’il’:e
848 'z’el’ja
849 'z’il:a
850-851 – 'zel’kʌ
852 'zeli
853 – 'łahənʌ

КОММЕНТ АРИЙ
F(Sm) 3400 *zelьj/e/
Картографируются континуанты только той праформы, которая задана в вопросе. Другие словоформы и дериваты с корнем
zel- не картографируются, так как континуанты флективного *е в них либо отсутствуют, либо имеют иное в сравнении с *е
развитие. В большинстве славянских диалектов рефлекс *е является безударным и может подвергаться позиционно обусловленным изменениям. Под ударением рефлекс *е зафиксирован лишь в отдельных словенских, украинских и русских говорах. В
белорусских и русских говорах безударный гласный е изменяется по правилам неразличения безударных гласных неверхнего
подъема: е > a, ǝ. Некоторым юго-западным белорусским говорам свойственно сохранение заударного (флективного) гласного
е при наличии аканья в предударных слогах. В украинских говорах флективный гласный –а, выступающий под ударением и без
ударения, имеет иное происхождение, так как является результатом изменения -ºje > j:e > ja. Поскольку такое изменение происходило только в форме Nsg (n), то это явление относится к особенностям фонетики фиксированной морфемы. Поэтому гласный а в украинских диалектах не картографируется.
В словенских говорах *е в заударном слоге изменяется в ε (пп. 13, 17), ǝ (пп. 1, 148). В п. 3 *e > ạ после палатального согласного. В п. 146 регулярное развитие *е > j + è:. В хорватских диалектах е > ạ
(пп. 29, 31, 35, 153) или е > ε (п. 31). В п. 24 рефлекс i: является результатом изменения *ьje > ě, т.е. он отражает фонетику * ě и поэтому не картографируется.
В п. 43 варьируется ударность ~ безударность рефлекса *е.
В болгарских диалектах (пп. 124, 129-131, 135-138, 143-144, 852), а также в
п. 113 наблюдается редукция безударного рефлекса *е: е > i.
В польских диалектах континуанты ẹ (пп. 241, 244-245, 313, 325-326), y (пп. 288,
299), i (пп. 243, 268, 276, 308) – результат стяжения *-ьje и регулярного развития
старопольского е: с редукцией в позиции без ударения.
В севернорусских окающих говорах возможно изменение заударного e > o. Не
исключено, однако, что это изменение нефонетического происхождения (влияние
морфологической аналогии, подравнивание под твердый тип склонения на -о-).
В белорусских пп. 343, 354-355, 365, имеющих неполное аканье/яканье, появление
флективного –о связано с нарушением принципа аканья в заударной части слова
(см. Крывiцкi 2003: 163).
В восточнославянских диалектах, а также во многих словенских, хорватских,
сербских, македонских, болгарских, некоторых чешских, словацких, серболужицких и польских говорах рефлексу *е предшествует палатальный/палатализованный согласный. В белорусских, украинских и некоторых южнорусских говорах
вследствие ассимиляции j предшествующему переднеязычному согласному развивается долгий латеральный согласный l’:.
В п. 249 варьируется. твердость ~ мягкость согласного, предшествующего рефлексу *е.
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палатальность/ палатализованность согласного,
предшествующего *е
\ нисходящее ударение
# нулевая редукция
– нет искомого ответа
* * отсылка к комментарию
∽ отсылка к материалу

рефлекс *е под
ударением

