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Количественная оппозиция гласных
в 1-м предударном слоге в а-основах
в тверском говоре д. Гниловка*
Говор д. Гниловка Селижаровского р-на Тверской обл. (Дубровского с/c)
известен по большому корпусу аудиоматериалов, записанных М. Н. Толстой
на магнитофон в 1999–2006 гг. от Татьяны Михайловны Смирновой (дев. Моренковой) 1919 г. р., проживающей в д. Дубровки Селижаровского р-на. Гниловка, географически изолированная болотами и заболоченными лесами от
окружающих деревень, перестала существовать как населенный пункт в
1970-х гг.1 Из других носителей говора доступным для нас информантом
осталась только родная сестра Т. М. Смирновой Елизавета Михайловна Ширяева 1922 г. р., также проживающая в д. Дубровки, от которой удалось записать лишь один короткий текст, поэтому Т. М. Смирнова фактически является единственным информантом.
Говор д. Гниловки относится к западно-селижаровской подгруппе селигеро-торжковских говоров. Фонетика говора весьма архаична. Ранее автором было обнаружено противопоставление фонем /ou/ и /u/ в слогах под ударением
на месте праслав. *u и *o соответственно. Обнаружена также симметричная
переднерядная пара /ei/ и /i/, однако история этих фонем не ясна — формально они восходят к праслав. *i (Николаев 2002).
В говоре д. Гниловка ударный и 1-й предударный слоги образуют просодическую вершину фонетического слова. 1-е предударные слоги превосходят
по интенсивности ударные (это происходит всегда, если в обоих слогах находятся гласные одного и того же подъема, либо в ударном слоге находится
гласный верхнего подъема, а в 1-м предударном среднего или нижнего), или
интенсивности гласных обоих слогов приблизительно равны. Если слово записано в эталонной фразовой позиции (в изолированном положении с интонацией ФП-1 по Е. А. Брызгуновой), то 1-й предударный слог является наибо*

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект «Создание базы данных по
фонетике западных и северо-западных русских говоров», № 07-04-12128в) и Программы ОИФН
РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Восточнославянский диалектный корпус: праславянское наследие и лингвогеография»).
1
Находилась между дер. Тверское, Волково и Плющево. Следует отличать ее от д. Гниловка Ананкинского с/c, расположенной на юго-востоке Селижаровского р-на и являющейся пунктом ДАРЯ (Зап., № 143). На карте Менде 1850 г. Гниловка Дубровского с/с обозначена как
Гниловцы, а Гниловка Ананкинского с/с — как Гниловка. Материал из д. Гниловка см. также в
«Материалах по фонетике западнорусских говоров» в настоящем сборнике.
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лее высоким по тону. Гласный звук в ударном слоге равен по долготе 1-му
предударному или превосходит его по долготе. В ударных слогах в нем различаются не противопоставленные по квантитативному признаку 7 (или 8,
если считать /ы/ отдельной фонемой) гласных фонем — /i/ (/ы/), /ei/, /e/, /u/,
/ou/, /o/, /a/. В 1-х предударных слогах, напротив, заднерядные гласные /u/ и
/a/ образуют пары, противопоставленные по долготе, в этих слогах противопоставлены фонемы /i/ (/ы/), /u:/, /u/, /a:/ и /a/.
Аллофоны долгих гласных фонем обычно имеют длину звучания в диапазоне от 135 до 160 мс, аллофоны кратких фонем — от 80 до 110 мс. Средняя
продолжительность звучания долгих гласных приблизительно в 1,5 раза превышает продолжительность звучания кратких. Правила распределения аллофонов по шкале долгот внутри указанных диапазонов до конца не исследованы.
Разрыв в 25 мс между фонологическими диапазонами фонологически важен, несмотря на свою кажущуюся незначительность — зафиксировано незначительное число примеров внутри «зоны неопределенности», когда длительность гласного находится в диапазоне 115–125 мс. При этом сравнение
вариантов одних и тех же слов показывает, что гласные с продолжительностью звучания 110–115 мс являются аллофонами кратких. Предударные гласные с продолжительностью 120–125 мс («полудолгие») в подавляющем числе случаев отмечены перед интервокальным -r- (позиция вторичного удлинения). Предударные гласные с продолжительностью звучания в диапазоне
115–120 мс практически не зафиксированы.
Следует отметить, что правила установления точной границы между гласным и согласным трудно формализовать (точнее говоря, трудно установить
эталонный диапазон пограничной «зоны неопределенности» даже при разбиении согласных на максимальное число фонетических классов), а поэтому
замеры нами делались «по минимуму», и граница устанавливалась внутри
гласного в позициях, в которых консонантные форманты максимально ослаблены, а вокалические вполне сформированы. Одновременно с визуальным
определением границ гласный/согласный на спектрограммах «приграничные»
отрезки записей прослушивались. В качестве масштаба измерения выбрана
линейка с делением ценой в 5 мс.
Разумеется, субъективность определения границы между гласными и согласными (resp. длительности звучания гласного) «на слух» и «на глаз» снижает достоверность приводимого материала. Однако даже установленная не
очень строгими методами оппозиция долгих и кратких фонем в говоре Гниловки находит историческое объяснение.
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В настоящей работе в качестве материала использованы ответы на вопросы программы по акцентуации праславянских *a-основ в изолированной
фразовой позиции. Первичная обработка материала (переведение аналоговой
записи в дигитальную и нарезка примеров) выполнена М. Н. Толстой. Длительность звучания гласных получена автором из осцилограмм и спектрограмм, сделанных с помощью компьютерных программ WinCECIL и Praat.
Историческое происхождение долгих и кратких гласных видно на примере корневых гласных в окситонированных а-основах. Рядом с примерами
указаны физические долготы (в мс) предударных гласных; формы, иллюстрированные в приложении, отмечены знаком °.
Фонемы /a:/ и /a/
В парадигматических формах с праслав. односложными окончаниями долгая фонема /a:/ регулярна на месте праслав. исконно долгих *a, *\ и *|. В
формах с праслав. двусложными окончаниями (I sg. -oj < *-ojo, L pl. -ax <
*-axъ, DI pl. -am < *-amъ, I pl. -am’i < *-ami) в корне регулярно фиксируется
краткая фонема /a/. В списках слов формы с двусложными окончаниями приводятся после разделительного знака «~».
b’ada 135, 155°, A sg. b’adu 145 < *b|da
d’asna 140°, A sg. d’asnu 135 < *d\sna
gr’ada 140, 160, 150, A sg. gr’adu 150 < *gr\da
x’v’azda 170, A sg. x’v’azdu 145 < *gv|zda
jada 165, A sg. jadu 145 < *j|da
jazda 135, 140 (2×), A sg. jazdu 160 < *j|zda
jaga 135, 140, A sg. jagu 135 (2×) < *j\ga
kъl’ada 135, 140, 150 ~ DI pl. kъl’adam 115 < *kol\da
l’ib’ada 150°, A sg. l’ib’adu 150, G sg. l’ib’adы 140 < *leb|da
m’azdra 155, 165, A sg. m’azdru 145 < *m\zdra
r’aka 140, 155 ~ L pl. r’akax 90 < *r|ka
skala 135, A sg. skalu 150 < *skala
sl’aga 135, 145, A sg. sl’agu 135 < *sl\ga
s’c’ana 140 (2×) ~ L pl. f s’c’anax 105 < *st|na
str’ala 135 (3×), 140, A sg. str’alu 140, 145 ~ I sg. str’aloj 105 < *str|la
trava 135 < *trava
Перед -s- отмечены 2 случая сокращения долготы:
A sg. krasu 100 (2×) ~ DI pl. krasam 100 при регулярной долготе в krasa
140° (2×) < *krasa
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kъlbasa 95, A sg. kъlbasu 100, G sg. kъlbasы 105 < *kъlbasa
Кроме того, долгая фонема /a:/ регулярно обнаруживается во 2-м слоге
«полногласия» в основах с корнями вида *TeRT:
č’ir’ada 135° (2×), A sg. č’ir’adu 150 < *čerda
č’ir’apaxa 135, A sg. č’ir’apaxu 140 < *čerpaxa
p’ilana 135 (2×), A sg. p’il’anu 135 ~ I p’il’anoj 100, 105 < *pelna
В основах с корнями вида *ToRT в части основ отмечена устойчивая краткая фонема /a/, в других наблюдается колебание между /a:/ и /a/.
pъlasa 85, 100 < *polsa
skъv(ъ)rada 90, 105 (2×) < *skovorda
stъrana 85, 105 (2×) < *storna
bъrana 105 (2×) и bъrana 135 < *borna
A sg. bъrazdu 105 и bъrazda 145 < *borzda
gъlava 100°, 110 (2×), G sg. gъlavы 100 и gъlava 135 < *golva
Только долготный рефлекс в *borda: bъrada 160° (2×) < *borda
Краткая фонема /a/ регулярна как рефлекс праслав. кратких *e, *o, *ъ, *ь
(в том числе и в последовательностях *TЪRT):
pč’ala 80, 105°; A sg. pč’alu 90 < *bъčela
blaxa 90°, 105, 110 < *blъxa
gъspaža 95, 105 (2×), 110 (2×) < *gospodja
kъnapl’a 80, 100 < *konoplja
kъč’ar’ga 105, 110°, A sg. kъč’ar’gu 105 < *kočьrga
kasa 100° (2×) ~ I pl. kasam’i 100 < *kosa (орудие)
kasa 90°, 95, 100 < *kosa (волосы)
karma 90, 80, 85 < *kъrma
m’aža 105, 110 < *medja
m’atla 80, 105, 110 (2×), A sg. m’atlu 90 < *metьla
mač’a 70, 90 < *moča
malva 95, 105 < *mьlva
naga 90, 95 (3×) ~ L pl. nagax 91 < noga
nazdr’a 105, A sg. nazdr’u 85 < *nozdьrja
pala 105, A sg. palu 105 < *pola
rasa 105, A sg. rasu 105 < *rosa
s’astra 95, 100 (2×), A sg. s’astru 90 ~ DI pl. s’astram 100 < *sestra
skaba 95, 105, 110 < *skoba
smala 85, 105 < *smola
snaxa 75, 90, 100, A sg. snaxu 105 < *snъxa
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sasna 80, 95, 105, A sg. sasnu 105 ~ L pl. f sasnax 90 < *sosna
sava 95, 100, 105, A sg. savu 105, 100 < *sova
saxa 105 (2×), A sg. saxu 100 ~ L pl. saxax 95 < *soxa
stapa 80 (2×), 105, A sg. stapu 90 < *stopa
straka 105, A sg. straku 100 ~ L pl. f strakax (фонетически [strkax] 145) <
*stroka
vada 95 < *voda
z’aml’a 90, D sg. z’aml’e 105 < *zemlja
Фонемы /a:/ и /a/ нейтрализуются в долгом /a:/ перед интервокальными z
и r. При этом в парадигме наблюдается стандартное чередование количеств
между формами с односложным (долгий) и двусложными окончаниями
(краткий корневой гласный). В некоторых примерах (возможно, возникших
по аналогии с многосложными формами) краткий корневой гласный отмечен
также и в формах с праслав. односложными окончаниями. Однако тот факт,
что вариантов с краткостью в основах с -r-, -z- значительно больше, чем в других долготных основах, по-видимому, указывает на то, что область позиций с
удлинением a > a: была меньшей, чем область позиций сохранения старых
долгот. Позиция перед -r- (но не перед -z-) синхронно является позицией вторичного фонетического удлинения («полудолгий» аллофон [a] в диапазоне
120–130 ms).
Только долготные рефлексы:
graza 145°, A sg. grazu 135 < *groza
laza 135°, 140, A sg. lazu 140 < *loza
gara 155° < *gora
Долготные и краткостные рефлексы:
kazu 130, G sg. kazy 140 и kaza 95, 100° < *koza
s’l’aza 135, 140, A sg. s’l’azu 155 и s’l’aza 105 ~ L pl. f s’l’azax 90 < *slьza
kara 140°, 150, 160, A sg. karu 145 и kara 105 (ср. «полудолготу» в A sg.
karu 120) ~ I sg. karoj 120 («полудолгота») < *kora
nara 135 (2×), 140, A sg. naru 135, но «полудолгота» в nara 125 ~ L pl.
narax 85 < *nora
para 140 (2×) и para 110 < *pora
По-видимому, старое удлинение (до падения слабых еров) перед -r- и -z- в
истории говора происходило только в предударном слоге в словах, где ударный гласный был конечным. Если же за ударным слогом находились заударные, то удлинения не происходило. Ср. регулярную фонологическую краткость в 1-м слоге «полногласия» (*ToRT, *TeRT).
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b’ar’ozъ 60°, 100, A sg. b’ar’ozu 90, G sg. b’ar’ozы 106 – «полудолготы» в
G sg. b’ar’ozы 120, 127 < *berza
č’ar’ešn’ъ 85 (2×), 90, pl. č’ar’ešn’i 97 < *čeršnja – «полудолготы» не отмечены
darogъ 100 (3×), 105, pl. darog’i 105 – «полудолгота» в darogъ 120°, G pl.
darok 125 < *dorga
karovъ 90, 95, 100, 105°, A sg. karovu 100 – «полудолготы» в G pl. karof
115, 120 (3×), 125 < *korva
karostъ 95 (2×)°, A sg. karostu 110, pl. karostы 110 – «полудолгота» в A sg.
karostu 125 < *korsta
m’ar’ožъ 102, 110, A sg. m’ar’ožu 110, pl. m’ar’ožы 95 < *merža – «полудолготы» не отмечены
sarokъ 100, A sg. saroku 110, G pl. sarok 100 < *sorka – «полудолготы» не
отмечены
Возможно, краткая /a/ регулярна в рефлексах анлаутных *oRT-, хотя оба
примера сомнительны с точки зрения исконности слов в данном говоре:
lad’ja 100, 105 < *oldьja
raba 100, A sg. rabu 105, I sg. raboj 95, 105 < *orba
Фонемы /u:/ и /u/
Фонема /u:/ в а-основах засвидетельствована как обычный рефлекс праслав. исконно долгого *u перед носовыми и плавными сонантами.
č’uma 135 (2×), 140° ~ I sg. č’umoj 105 < *čuma
kuma 150°, 155, 160 (2×), A sg. kumu 140 ~ I sg. kumoj 105, DI pl. kumam 90
< *kuma
luna 140, 135 < *luna
skula 135 (2×), 155, A sg. skulu 150, 160 (но skula 105) < *skula
struna 135, 140 (но struna 100) < *struna
Перед другими согласными на месте *u и *o в корнях а-основ засвидетельствовано как ожидаемое долгое /u:/, так и краткое /u/, причем в ряде основ
отмечена только краткость. Краткостные рефлексы *u и *o встречаются в
среднем чаще, чем долготные, что, видимо, связано с тенденцией к нейтрализации количественной оппозиции у гласных высокого подъема (у исторических фонем */i:/ и /i/ процесс уже завершился полной нейтрализацией в
краткой фонеме /i/).
duda 105, A sg. dudu 110 и dudu 135 < *duda
duga 75, 100°, A sg. dugu 100 и dugu 135, 140 < *doga
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guba 110, A sg. gubu 85, 95 и gubu 135 < *goba
muka 75, 80, A sg. muku 110, G sg. muke 90, 75 и A sg. muku 145 < *moka
pluga 85 и pluga 140, A sg. plugu 140 (2×) ~ L pl. plugax 110 < *pluga
‘плуг’
sluga 80, 105 и A sg. slugu 135 ~ I pl. slugam’i 80 < *sluga
Только долготные рефлексы:
ruda 150, A sg. rudu 135 < *ruda
Только краткостные рефлексы:
duša 100°, 105 < *duša
krupa 70, 75°, A sg. krupu 75 < *krupa
ruka 105, 110 ~ L pl. rukax 100, 105 < *roka
s’l’uda 95, A sg. sl’udu 105 < *sljuda
struja 100, 110, A sg. struju 110 < *struja
sud’ja 100, A sg. sud’ju 105 ~ I pl. sud’jam’i 85 < *sodьja
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Summary

Quantitative opposition of vowels
in the 1st pretonic syllable of a-stems in Gnilovka dialect
Such opposition was found in one dialect of Seliger area (Tver’ region) and
seems to be concerned with the historical evolution of Protoslavic vowels in this
dialect. The data cited is based on computer analysis of dialectal phonetics,
recorded in expeditions.
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b’ada < *b|da

d’asna < *d\sna

l’ib’ada < *leb|da

krasa < *krasa
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č’ir’ada < *čerda

gъlava < *golva

bъrada < *borda

pč’ala < *bъčela
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blaxa < *blъxa

kъč’ar’ga < *kočьrga

kasa < *kosa (орудие)

kasa < *kosa (волосы)

153

154

С. Л. Николаев

graza < *groza

laza < *loza

gara < *gora

kaza < *koza
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kara < *kora

b’ar’ozъ < *berza

darogъ < *dorga

karovъ < *korva
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karostъ < *korsta

č’uma < *čuma

kuma < *kuma

duga < *doga
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duša < *duša

krupa < *krupa

Т. М. Смирнова. 2005 г.
(фото автора)
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