
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Осовина Светлана Владимировна 

 

 

ВАРИАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ НОРМЫ 

 И РЕАЛЬНОСТЬ ОРФОЭПИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

(на материале немецкого языка) 

 

Специальность 10.02.19 – «Теория языка» 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени  

кандидата филологических наук 

 

 

Научный руководитель:  

доктор филологических наук, профессор 

 Светозарова Наталия Дмитриевна 

 

 

Санкт-Петербург  

2015 



 2 

Оглавление 

Введение..........................................................................................................................4 

Глава 1.   Проблема вариантности в произносительных словарях .................. 11 

1.1   Соотношение системы и нормы ..................................................................... 11 

1.2   Вариантность произносительной нормы и ее представление в 

орфоэпических словарях......................................................................................... 18 

1.2.1 Общие принципы составления произносительного словаря француз-

ского языка А. Мартине и А. Вальтер и отражение вариантности в нем ....... 22 

1.2.2 Общие принципы составления произносительного словаря англий-

ского языка Дж. Уэллза и отражение вариантности в нем ............................... 27 

1.2.3 Общие принципы составления «Большого орфоэпического словаря 

русского языка» и отражение вариантности в нем ............................................ 30 

1.2.4 Произносительная норма немецкого языка и общие принципы 

составления «Немецкого произносительного словаря» (DAWB)...................... 35 

1.2.4.1   Развитие произносительной нормы немецкого языка.......................... 35 

1.2.4.2   Общие принципы составления «Немецкого произносительного 

словаря» и отражение вариантности в нем.......................................................... 47 

Выводы..........................................................................................................................55 

Глава 2.   Вариантность, представленная в корпусе словаря DAWB ............... 60 

2.1   Материал и методика работы со словарем ................................................... 60 

2.2   Вариантность гласных в словаре DAWB....................................................... 61 

2.2.1 Вариантность в словах, относящихся к традиционному списку 

исключений из правил чтения............................................................................... 67 

2.2.2 Вариантность гласных в зависимости от позиции ................................... 72 

2.2.3 Вариантность гласного и вариантность по ударению.............................. 89 

2.2.4 Вариантность по реализации твердого приступа гласного в словаре 

DAWB.............................................................................................................................98 

2.3  Вариантность согласных в словаре DAWB.................................................. 100 

Выводы........................................................................................................................116 



 3 

Глава 3.   Соответствие орфоэпических рекомендаций реальному 

употреблению.............................................................................................................120 

3.1   Материал и методика работы с информантами ........................................ 120 

3.2   Вариантность гласных, выявленная в реальном употреблении............. 125 

3.2.1 Вариантность гласных в различных позициях в реализации 

информантов..............................................................................................................127 

3.2.2 Вариантность гласного и одновременная вариантность по ударению в 

реализации информантов .................................................................................... 148 

3.2.3 Вариантность по реализации твердого приступа гласного в реализации 

информантов..............................................................................................................153 

3.3 Вариантность согласных, выявленная в реальном употреблении ...... 159 

3.4 Верификация полученных данных ........................................................... 174 

3.4.1 Экспертный анализ материала .................................................................. 174 

3.4.2 Инструментальный анализ спорных случаев, выявленных в ходе 

экспертного анализа .............................................................................................. 187 

3.4.3 Анкетирование носителей языка............................................................... 196 

Выводы........................................................................................................................206 

Заключение.................................................................................................................209 

Список затекстовых ссылок................................................................................. 218 

Список использованной литературы.................................................................. 229 

Список иллюстративного материала.................................................................. 243 

Приложение А.  Список слов для чтения ........................................................... 245 

Приложение Б.  Распределение реализаций. Вариантность гласных, а также 

вариантность гласных наряду с вариантностью по ударению....................... 248 

Приложение В.  Анкета для информантов и экспертов ................................... 260 

Приложение Г.  Формуляр для экспертного анализа ....................................... 261 

Приложение Д. Результаты оценки экспертами реализаций информантов  265 

Приложение Е.  Спектрограммы и осциллограммы сегментов слов, 

подвергнутых инструментальному анализу ...................................................... 269 

Приложение Ж.  Результаты интернет-опроса носителей языка ................... 281 



 4 

Введение 

 

 

 

Произносительная норма является составляющей звуковой стороны языка и 

подвержена постоянным изменениям. Она находится в неразрывной связи с 

системой языка и узусом. В последнее время при кодификации нормы узус стал 

играть значительную роль – составители произносительных словарей все чаще 

работают в рамках дескриптивной, описывающей, традиции; проводятся 

фундаментальные исследования по тем или иным орфоэпическим вопросам. 

Принципы такого дескриптивного подхода должны постоянно изучаться, 

поскольку, видимо, подобное приближение к реальности является всеобщей и 

естественной тенденцией при составлении произносительных словарей.  

В то же время кодификация a priori практически не может полностью 

соответствовать реальному употреблению по объективным причинам: за время, 

потраченное на работу над словарем, в произносительной норме происходят 

новые изменения. То, что считалось правильным несколько десятилетий назад, 

сегодня оказывается устаревшим (например, в русском языке форма и́наче 

является сейчас явно маркированной по сравнению с формой ина́че), а 

считавшееся раньше неверным входит в нашу жизнь на правах распространенного 

варианта (например, ранее неприемлемое тво́рог считается нормативным наряду с 

формой творо́г). Успевать за этими изменениями важно как носителям языка, 

особенно представителям профессий, связанных с ораторской деятельностью, так 

и преподавателям иностранного языка для более правильного преподнесения 

современной произносительной нормы. Изменения произносительной нормы 

языка требуют постоянных исследований, в том числе и проверки реальности 

орфоэпических рекомендаций.  

Подход к исследованию произносительной нормы напрямую зависит от 

теоретических воззрений ученых: понимания нормы в узком и широком смысле, 

трактовки вариантности, трактовки орфоэпии, различения орфоэпии и 
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орфофонии, а также от методологической основы исследований. Реализация 

различных подходов отражается в принципах составления произносительных 

словарей различных языков, имеющих большую практическую ценность. Так как 

словари дескриптивного типа наиболее отвечают потребностям современного 

языкового общества, настоящая работа посвящена рассмотрению дескриптивных 

произносительных словарей нескольких языков (французского – «Dictionnaire de 

la prononciation française dans son usage réel»1; английского – «Longman 

Pronunciation Dictionary»2, русского – «Большого орфоэпического словаря 

русского языка», немецкого – «Deutsches Aussprachewörterbuch»3). На материале 

последнего было проведено исследование всех отмеченных в нем случаев 

вариантности произношения и серия экспериментов с целью проверки реальности 

орфоэпических рекомендаций. Все вышеизложенное свидетельствует об 

актуальности проводимого исследования. 

Степень разработанности темы. К проблеме современной 

произносительной нормы и ее вариантности обращались и обращаются многие 

отечественные и зарубежные авторы (В. Е. Абрамов, Л. А. Вербицкая, 

Л. В. Бондарко, М. В. Гордина, К. С. Горбачевич, Р. Р. Каспранский, 

Л. П. Крысин, Л. П. Ступин, У. Аммон, Г. Альберт, Г. Вегенер, В. П. Клейн, 

К. Колер, Г. Крех, Е.-М. Крех, У. Хиршфельд, Э. Шток, Я. Г. Шнайдер и др.). 

Вариантность, отраженная в рассматриваемых словарях дескриптивного типа 

французского, английского и русского языков, с разной степенью полноты 

освещается их авторами как в самих изданиях, так и в отдельных публикациях; 

кроме того, об этом писали, например, Ф. С. Мусина, Т. И. Шевченко, 

Р. Ю. Блинов, Р. В. Кузьмина, О. В. Комягина. Новейший произносительный 

словарь немецкого языка «Deutsches Aussprachewörterbuch» рассматривается в 

работах самих авторов словаря4, а также других исследователей, например, 

Ю. Трувейна, Е. И. Стериополо, Э. Б. Яковлевой. Вариантность, отраженная в 

                                                
1 «Французский произносительный словарь в его реальном употреблении». 
2 «Произносительный словарь Longman». 
3 «Немецкий произносительный словарь». 
4 См. также п. 1.2.4.2 о подробном предисловии к словарю.  
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словаре «Deutsches Aussprachewörterbuch», до сих пор не была предметом 

специальных исследований.  

Целью исследования является выявление соответствия реальности случаев 

вариантности современной произносительной нормы в орфоэпических 

рекомендациях на материале немецкого языка. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что появлению 

фонемной вариантности способствуют графемно-фонемная система немецкого 

языка, определенные морфологические и фонетические позиции сегментных 

единиц, а для заимствований также графемно-фонемные отношения в языке-

источнике. 

Достижение поставленной цели требует решения ряда задач: 

1. Определить соотношение системы языка, нормы и вариантности 

нормы на основе различных подходов к составлению произносительных словарей. 

2. Провести сравнительный анализ отражения вариантности в 

произносительных словарях дескриптивного типа русского, английского, 

французского и немецкого языков.  

3. Выявить, классифицировать и описать случаи появления фонемной 

вариантности на материале новейшего произносительного словаря немецкого 

языка.  

4. На основе произносительного словаря немецкого языка составить 

репрезентативный список слов с вариантностью для чтения носителями языка, 

провести серию фонетических экспериментов. 

5. Определить группы слов, а также фонетические и морфологические 

позиции, в которых чаще появляется вариантность в словаре немецкого языка и в 

реализации. 

6. Выявить источники появления вариантности в современном немецком 

языке. 

7. Определить соответствие орфоэпических рекомендаций немецкого 

произносительного словаря реальному употреблению. 

Объектом исследования является вариантность произносительной нормы.  
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Предметом исследования служит вариантность при кодификации 

произносительной нормы на материале немецкого языка и соответствие этой 

кодификации реальному употреблению. 

Теоретической базой исследования послужили труды, посвященные норме 

(в том числе произносительной), Ф. де Соссюра, Л. В. Щербы, Л. Ельмслева, 

Э. Косериу, Л. Р. Зиндера, М. В. Гординой, К. С. Горбачевича, Л. А. Вербицкой, 

М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткиной, Л. Л. Касаткина, Е.-М.Крех, У. Хиршфельд, 

Э. Штока, Г. Майнхольда и др.  

Для достижения поставленных задач использовались такие методы 

исследования, как лексикографический анализ, метод сплошной выборки, 

описательный и сопоставительный методы, слуховой анализ звукового материала, 

экспертный анализ, инструментальный анализ с помощью компьютерной 

программы PRAAT, анкетирование. 

Материалом исследования послужил «Немецкий произносительный 

словарь» (DAWB5), а именно лексемы с пометой «od.» («или»). В материал 

исследования не вошли слова с указанным языком-источником, т. е. те, графемно-

фонемные соответствия которых не характерны для немецкого языка (например, 

такие лексемы, как Advertisement engl. ]6 в 

материале не учитывались). Таким образом, количество лексем с вариантностью 

без указания языка-источника с пометой «od.» составило более 3500 лексических 

единиц, включая однокоренные слова, или около 2,5% от общего количества в 

словаре; эти лексемы составили большую выборку. Малой выборкой послужил 

специально составленный на основе «Немецкого произносительного словаря» и 

начитанный носителями языка список из около 300 слов с вариантностью. Запись 

материала общим звучанием около трех часов проводилась в Германии в 

университете им. Мартина Лютера (Галле-Виттенберг) под руководством проф. 

Урсулы Хиршфельд в ходе исследовательской стажировки DAAD (октябрь-

декабрь 2013 г.).  
                                                
5 Deutsches Aussprachewörterbuch / E.-M. Krech, E. Stock, U. Hirschfeld, L. C. Anders. – Berlin, New York : De Gruyter, 
2010. – 1076 S. 
6 Транскрипция дается согласно словарю DAWB. 
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Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые была проведена 

классификация и описание лексических единиц с вариантностью на материале 

современного немецкого произносительного словаря дескриптивного типа, а 

также выявлено соответствие орфоэпических рекомендаций реальному 

употреблению с помощью целого ряда методов.  

 Теоретическая значимость исследования определяется дальнейшей 

разработкой проблемы фонемной вариантности, рассмотрением фонетических и 

морфологических позиций появления вариантности в современном немецком 

языке на материале новейшего произносительного словаря дескриптивного типа и 

определения степени реальности орфоэпических рекомендаций.   

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы и 

результаты могут найти применение при чтении теоретических курсов по общей и 

частной фонетике, лексикологии, а также на практических занятиях по немецкому 

языку. Особую ценность представляют данные о произношении имен 

собственных, топонимов, заимствований, а также слов, входящих в список 

исключений из правил чтения.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Произносительная норма консервативна и динамична одновременно. 

Вариантность произносительной нормы немецкого языка может затрагивать как 

случаи сближения с основными правилами чтения, так и случаи их размывания. 

Постоянное изменение нормы способствует тому, что реальная и 

кодифицированная (даже в рамках дескриптивного подхода) произносительная 

норма не находятся в полном соответствии в любой данный момент времени.  

2. Произносительная вариантность затрагивает ядро и периферию 

лексической системы немецкого языка в различной степени: вариантность на 

сегментном уровне проявляют только некоторые высокочастотные слова, в то 

время как значительная часть случаев с данной вариантностью относится к 

нечастотной лексике. Лексика с вариантностью по ударению является в целом 

более частотной. Вариантность проявляют также личные имена и топонимы.  
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3. Носители языка при чтении неизвестного слова опираются на 

графику, принцип аналогии и морфемное членение. Вариантность в некоторых 

случаях предопределена спецификой графемно-фонемных соотношений в 

немецком языке. В незнакомом слове носители языка склонны опираться на место 

морфемной границы, в случае, если она четко осознается. 

Достоверность результатов исследования обеспечена тем, что полученные 

выводы основаны на результатах массового комплексного эксперимента с 

участием носителей немецкого языка. Репрезентативный список слов с 

отмеченной в словаре вариантностью был прочитан 19-ю информантами-

дикторами, владеющими немецким нормативным произношением. Затем была 

проведена выборочная оценка результатов перцептивного анализа начитанного 

материала тремя экспертами – начинающими специалистами в области 

речеведения, а все реализации, неоднозначно оцененные экспертами, были 

подвергнуты инструментальному анализу. Некоторые случаи вариантного 

произношения вошли в интернет-опрос с участием 27-и лингвистов-носителей 

языка.  

Апробация диссертационного исследования проводилась во время 

выступлений на Международной Филологической конференции (г. Санкт-

Петербург, 2011-2012 гг.); конференции аспирантов университета им. Мартина 

Лютера (г. Галле, Германия, 2013 г.); заседании кафедры фонетики и методики 

преподавания иностранных языков СПбГУ (2014 г.); DAAD-конференции 

германистов (г. Пятигорск, 2014 г.). Основные положения диссертационной 

работы отражены в трех публикациях в научных журналах, входящих в  перечень 

научных журналов и изданий, рекомендованный  ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех Глав, 

Заключения, Списка литературы из 123 наименований, в том числе 50 на 

иностранных языках, а также Приложений. Объем основного текста составляет 

217 страниц. В Приложении представлены: список слов, предложенный 

информантам для чтения, распределение реализаций слов списка (вариантность 

гласных, а также вариантность гласных наряду с вариантностью по ударению), 
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анкета для информантов и экспертов, формуляр для экспертного анализа, 

результаты оценки экспертами реализаций информантов, спектрограммы и 

осциллограммы сегментов слов, подвергшихся инструментальному анализу, а 

также результаты интернет-опроса носителей языка. 
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Глава 1. Проблема вариантности в произносительных словарях 

 

 

 

1.1 Соотношение системы и нормы 
 

 

 

Понятие системы языка неразрывно связано с понятием языковой нормы. 

Понятие «языковая норма» как самостоятельную категорию выделил Луи 

Ельмслев (1960), опираясь на идеи Ф. де Соссюра о языке и речи. Ельмслев 

различает в языке схему (язык как чистая форма), норму (язык как материальная 

форма) и узус (язык как совокупность навыков). Схема есть сетка 

синтагматических и парадигматических отношений. Норма предполагает узус и 

акт речи. «Акт речи и узус логически и практически предшествуют норме; норма 

рождается из узуса и акта речи, но не наоборот» [1, с. 170]. Схема, норма и узус 

находятся в разных плоскостях; схема является установлением, «реализация 

схемы обязательно является узусом: коллективным и индивидуальным. <…> Узус 

– это множество возможностей, из которых в момент акта речи совершается 

свободный выбор» [там же, с. 173]. Значимым для Ельмслева является 

противопоставление схемы и узуса. Норма же представляется ему хоть и 

представляющей интерес, но фикцией, искусственной абстракцией узуса, а 

потому необязательной [там же]. 

Трехчленное противопоставление система-норма-речь разработал Э. 

Косериу в 1952-1963 гг. Система определяется им как «система возможностей, 

координат, которые указывают открытые и закрытые пути» в речи, присущей 

данному коллективу; норма, напротив, – это «система обязательных реализаций» 

<…>, принятых в данном обществе и данной культурой: норма соответствует не 

тому, что «можно сказать», а тому, что «уже сказано»  [2, с. 173-174]. Система 



 12 

содержит идеальные формы реализации языка, в то время как норма охватывает 

уже реализованные модели.  

В представленной Э. Косериу концепции Л. А. Вербицкая замечает 

нечеткое определение взаимоотношения речи и нормы: «Косериу вводит речь 

потому, что норма не покрывает своих возможных реализаций. Отсюда: 

нетрадиционные реализации не могут относиться к норме, а должны относиться к 

речи. Схема должна выглядеть не система  норма  речь, а система  норма; 

система  речь. Взаимоотношения речи и нормы определены нечетко, хотя обе – 

реализация системы» [3, c. 10]. 

Анализируя позицию Косериу, В. В. Наумов пишет о взаимосвязи нормы, 

системы и узуса: «Норма существует в системе и для системы, и таким образом, с 

одной стороны, норма получает от системы необходимые условия и возможности 

в реализации языкового материала, с другой – отработанный нормой (через узус) 

материал постоянно насыщает систему новыми элементами и структурами. <…> 

То или иное состояние системы (Ergon) есть промежуточный результат 

взаимодействия узуса и нормы» [4, c.149].  

В известной статье Л. В. Щербы «О трояком аспекте языковых явлений и об 

эксперименте в языкознании» (1931), в которой предлагается различать речевую 

деятельность, языковую систему и языковой материал, определение системы 

языка предлагается  следующее: «Это есть то, что объективно заложено в данном 

языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах, 

возникающих под влиянием этого языкового материала» [5, с. 28]. В этой статье 

Л. В. Щерба, опираясь на дихотомию язык – речь Ф. де Соссюра [6, с. 38], 

раскрыл понятие «речевая деятельность». Языковая система и языковой материал 

являются, по Щербе, двумя аспектами речевой деятельности [5, с. 26], но можно 

говорить о том, что система выводится из речевой деятельности, норма же 

основана на языковом материале.  

Опираясь на описанный Л. В. Щербой троякий аспект языковых явлений, 

М. В. Гордина приходит к выводу о том, что «нормативный языковой материал 

является той базой, на которой строится языковая система (для фонетических 
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исследований это система звуковых единиц языка)»; здесь же поясняется, что 

«таким образом, норма не у́же и не шире системы; она ограничивает тот языковой 

материал, из которого выводится набор языковых единиц и отношения между 

ними» [7, с. 8]. М. В. Гордина различает норму в широком и норму в узком 

смысле. Норма в широком смысле, или «правильный языковой материал», это все 

допустимые явления, по мнению носителя языка (здесь роль играет языковое 

чутье); на этом этапе отсекается все то, что носитель языка считает 

неправильным. Эта норма в широком смысле выделяется из языкового материала, 

если употребить термин Л. В. Щербы, т. е. из всего того, что было или может 

быть сказано или написано. На основе нормы в широком смысле устанавливается 

система языка, состоящая из моделей, единиц, из которых состоят модели, и 

правил создания моделей. Норма в широком смысле определяет возможность 

речевых реализаций. В создаваемой на основе нормы в широком смысле речи есть 

масса реализаций, как уже использовавшихся, так и новых. Конечно, в живом 

языке могут возникать новые единицы. Здесь важную роль играет норма в узком 

смысле, которая отсекает лишнее (словоформы или синтаксические конструкции, 

образованные по общим правилам нормы в широком смысле, но которые на 

данный момент в речи не употребляются и воспринимаются говорящим как 

неудобные, противоречащие общепринятым формам, почти невозможные – такие 

как, например, форма будущего времени 1-го л. ед.ч. глагола победить) от 

языкового материала, который может использоваться. Норма в узком смысле – 

это применение моделей системы к речевой ситуации. Систему языка отражает 

узус – использование отвечающего норме языкового материала7. 

Подчинение системы норме признает В. В. Наумов: «Система в конкретной 

речевой деятельности подчинена норме, являясь абстрагированной схемой 

речевого акта» [4, с. 55]. Норма, согласно В. В. Наумову, «испытывает давление 

как извне (от узуса), так и изнутри (от системы). Такое сжатие делает равновесие 

нормы неустойчивым, ее границы подвижными. В этом состоит внутренний 

                                                
7 Основано на устном высказывании М. В. Гординой 12.06.2013. 
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механизм динамики нормы» [там же, с. 56]. Мы видим, что здесь динамичность 

признается не за системой, как у Косериу, а за нормой. 

Л. А. Вербицкая указывает, что «принимая теорию Л. В. Щербы, следует 

считать, что выбор нормы происходит именно в процессе речевой деятельности» 

[3, с. 7], и продолжает: «система может совпадать с нормой; гораздо чаще она 

шире нормы, но никогда не бывает у́же нормы. В норме не может быть явлений, 

не разрешенных системой» [там же, с. 38].  

При исследовании взглядов на отношение нормы и системы следует в 

каждом отдельном случае разобраться, в каком смысле употребляется понятие 

«норма». Лингвисты дают норме различные определения; а В. М. Бухаров, 

например, вообще отказывается от попытки всеобъемлющего определения 

понятия языковой нормы как заведомо обреченной. Для того, чтобы при любой 

интерпретации нормы – от нормы в узком смысле, т. е. «правильности 

употребления языковых форм в сфере литературного языка» до нормы в широком 

смысле, т. е. «любой традиционно признанной реализации в любой разновидности 

языка, включая разговорную речь и диалект, и даже выведение категории нормы 

за пределы объектов лингвистики» – можно было охарактеризовать ее, он 

предпочитает дефиниционное описание, т. е. выделение универсальных 

признаков нормы (норма есть результат взаимодействия вариативности и 

стремления к стабильности; языковая норма динамична; норма способна к 

саморегуляции; норма – самостоятельный структурный компонент языка; норма 

свойственна каждой языковой вариации) [8, с. 25-26]. В. А. Ицкович предлагает 

следующее определение: «Норма – это объективно существующие в данное время 

в данном языковом коллективе значения слов, их фонетическая структура, модели 

словообразования и словоизменения и их реальное наполнение, модели 

синтаксических единиц – словосочетаний, предложений – и их реальное 

наполнение». [9, с. 5]. В то же время В. А. Ицкович видит необходимость 

различать два типа нормы: как факт языка и как внешнее правило; то есть 

лингвистический и социальный аспекты [там же]. К. С. Горбачевич также говорит 

об этих аспектах нормы: «языковая норма – это и не прямое отражение узуса, и не 
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только реализация возможностей языковой системы. Понятию «норма» присуща 

идея долженствования, что как раз характерно для условных общественных 

правил…» [10, с. 46].  

Как часть социальных норм рассматривает языковую норму немецкий 

лингвист Клаус Глой [11], подразумевая ожидаемое языковое действие. Норму по 

К. Глою Криста Дюршайд отделяет от нормы по Косериу (характерными 

признаками которой считаются следующие: она не противоречит системе, 

отражается в реализациях и является частотной в соответствующем варианте 

языка) как норму 2 от нормы 1. При этом часто встречающееся явление (норма 1) 

не обязательно совпадает с ожидаемым языковым действием (нормой 2) [12]. На 

норму, определенную Э. Косериу, ссылается и Урсула Бредель, выделяя норму по 

Косериу (C-Norm) и эксплицитные нормы (E-Normen). Первая из этих норм не 

включает в себя рекомендации, а касается традиционных вариантов реализаций 

системы. Другие же нормы, эксплицитные, вступают в силу в том случае, если 

система и норма по Косериу допускают несколько вариантов. К этому типу 

нормы относятся рекомендации в словарях [13].  

Ф. С. Мусина пишет о французских исследователях: «Если обобщить 

взгляды французских лингвистов на сущность понятия «норма», то окажется, что 

выделены два типа норм – объективная и аксиологическая. В первой реализуются 

возможности, предоставляемые системой языка. Вторая устанавливает выбор 

между вариантами и распределяет их по различным социально-стилистическим 

уровням» [14, с. 22].  

Таким образом, многие лингвисты (см. также, например, работы 

Л. П. Ступина [15], Р. Р. Каспранского [16]) при определении нормы стараются 

учитывать в той или иной степени как лингвистический, так и социальный 

аспекты. 

Не менее дискуссионным вопросом является определение признаков нормы. 

Одним из главных признаков лингвистами (об этом писали Л. В. Щерба, 

А. М. Пешковский, К. С. Горбачевич и др.) признается устойчивость нормы, с 

той, впрочем, оговоркой, что устойчивость могут проявлять и ошибки. 
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А. М. Пешковский выделяет две черты литературно-языкового идеала: 

консерватизм и равнение на языковой центр. Языковой консерватизм, согласно  

А. М. Пешковскому, объединяет народ во времени, в то время как равнение на 

языковой центр объединяет народ территориально [17, с. 54-56]. Авторитетность 

источника, т. е. опора, как правило, на художественную литературу, также 

причисляется к признакам нормы (тезис Е. С. Истриной – «норма определяется 

степенью употребления при условии авторитетности источников» [18, с. 19]). 

Регулярную употребляемость, соответствие возможностям системы и 

общественное одобрение как три признака, по которым определяется 

нормативность языкового явления, критически рассматривает К. С. Горбачевич. 

Кроме того, он перечисляет еще ряд признаков нормы: устойчивость 

(стабильность), общераспространенность, обязательность соблюдений 

нормативных регламентаций, литературная традиция и авторитет источников, 

культурно-эстетическое восприятие (оценка) языкового факта, привычность 

(узус) его функционирования [19, с. 7 и след., с. 31-32].  

Объективный и оценочный аспекты рассмотрения языковых явлений 

выделял А. М. Пешковский, использовавший термины «объективная и 

нормативная точка зрения на язык» [17, с. 53]. Нормативный, оценочный аспект 

тесно связан с кодификацией. Кодификация, то есть фиксирование нормы в 

справочниках, грамматиках, должна следовать основному принципу – 

адекватности современной норме, но, по замечанию Л. А. Вербицкой, этот 

принцип, как правило, нарушается, так как кодификация отстает от нормы, 

фиксирует лишь то, что существует в течение длительного времени [20, с. 16]. 

Л. А. Вербицкая считает важным различать норму как внутриязыковую 

категорию, связанную с потенциальными возможностями обозначения одного и 

того же языкового явления, и норму как осознание и предписывание правильного 

варианта (кодификацию) [20, с. 12]; о противопоставлении реальной и 

кодифицированной нормы пишут В. А. Ицкович [9], В. Е. Абрамов [21], 

В. В. Наумов [4], Н. В. Богданова [22] и др. В немецкой традиции об объективной 

и прескриптивной норме говорят как о Ist-Norm («норма, как есть», т. е. реальная 
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норма) и Soll-Norm («норма, как до́лжно», т. е. идеальная норма). 

Лексикографические издания, соответственно, могут относиться к 

предписывающей, прескриптивной, и к описывающей, дескриптивной традиции. 

Прескриптивные словари имеют большое значение для развития нормы; 

например, Л. П. Ступин отмечает неизбежность «качественного перехода любой 

национальной лексикографии от словаря предписывающего типа к словарю 

регистрирующего типа как подлинно научному и объективно составленному 

изданию» [15, с. 4]. Немецкие лингвисты отмечают, что в то время как 

орфографическая норма всегда прескриптивна, орфоэпическая норма имеет 

рекомендательный характер, является, кроме как, например, в СМИ, ораторском 

искусстве, дескриптивной [23, с. 48-49]. 

В данной главе будут рассмотрены орфоэпические словари дескриптивного 

типа. 

Таким образом, вопрос о соотношении понятий системы, нормы и узуса 

решается исследователями по-разному; тесная связь этих понятий делает данный 

вопрос одним из непростых. С одной стороны, норма тесно связана с узусом, 

выводится из него, соответствует уже реализованным моделям, с другой стороны, 

она связана с системой языка, предоставляющей модели реализаций. Кроме того, 

норма понимается как в узком, так и широком смысле: от понимания нормы тем 

или иным образом зависит, выводится ли норма из системы или система из 

нормы.  

Норма может рассматриваться как более широкая по отношению к системе 

(например, фонема может иметь, согласно норме, как релевантные, с точки зрения 

системы (функционально) признаки, так и нерелевантные – для испанской 

фонемы /b/ различают, по норме, функционально нерелевантные признаки 

фрикативность и взрывность), так и как более узкая по отношению к системе, 

когда речь идет о выборе допустимых возможностей [2, с. 174; 24, с. 194]. В 

данной работе понятие нормы употребляется во втором значении. В вопросе о 

соотношении системы и нормы автор диссертационного исследования примыкает 

к точке зрения М. В. Гординой.  
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Норма как «система обязательных реализаций, принятых в данном 

обществе и данной культурой» (по определению Э. Косериу) свойственна всем 

уровням языка; вариантность является свойством нормы. В данной работе 

внимание уделяется вариантности произносительной нормы, которая, вслед за 

Р. И. Аванесовым, трактуется как «совокупность правил устной речи, 

обеспечивающих единство её звукового оформления в соответствии с нормами 

национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в 

литературном языке» [25, с. 8]. 

 

 

 

1.2 Вариантность произносительной нормы и ее представление в 
орфоэпических словарях 

 

 

 

Многие отечественные и зарубежные лингвисты (К. С. Горбачевич [10], 

Л. А. Вербицкая [3], Л. В. Бондарко [26], В. Е. Абрамов [21], Г. Вегенер [27] и др.) 

считают вариантность (в некоторых работах – вариативность) естественным 

свойством языка, поскольку она определена существующими в языке системными 

отношениями, при этом признавая, что изменение нормы возможно «в пределах 

вариантности системы или в результате изменений, произошедших в системе» [3, 

с. 12].  

Для обозначения языковой единицы, при употреблении которой возникает 

выбор между двумя и более вариантами, часто схожими по форме, Вольф Петер 

Клейн предлагает термин «языковой спорный (сомнительный) случай» 

(sprachlicher Zweifelsfall). При этом особо подчеркивается разница между 

спорным случаем и речевой ошибкой. Говорящие (здесь имеются в виду 

«компетентные говорящие» (kompetente Sprecher), свободно владеющие языком и 

не являющиеся лингвистами) после того, как допустят ошибку, понимают 

неправильность высказывания (т. к. это не закреплено в узусе); в спорном же 
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случае остается неясным, какой вариант является более правильным. В. П. Клейн 

подчеркивает роль стандартного языка (Standardsprache) как решающего фактора 

при выборе того или другого варианта; при этом ученый говорит о «нормативном 

языковом сознании» (normatives Sprachbewusstsein) [28]8. Дитрих Буссе 

предлагает ввести уровни вариантности (Ebenen der Variationen), причем каждый 

уровень подвержен влиянию других уровней. Уровни вариантности он выделяет 

следующие: 1) национальный (стандартный язык), 2) региональный (диалекты, 

региолекты), 3) социальный (социолект, сленг), 4) функциональный 

(профессиональный язык, научный язык, литературный язык9), 5) медиальный: 

письменный язык, устный язык; 6) ситуативный. Стандартный язык 

рассматривается в рамках каждого уровня. Его очень сложно вычленить и 

противопоставить нестандартному. Например, на региональном уровне норма – 

это вариант языка с надрегиональным распространением, он противопоставлен 

регионально ограниченным вариантам. В функциональном смысле стандартный 

язык – функционально-нейтральный вариант языка более высоко уровня; он 

противопоставлен отдельным, функционально ограниченным формам 

(профессиональный язык, язык науки) [31, с. 320].  

Таким образом, вариантность является внутренним свойством языка; она, 

по выражению Н. В. Крушевского, «вечный антагонизм между прогрессивной 

силой, обусловленной ассоциациями по сходству, и консервативной, 

обусловливаемой ассоциациями по смежности» [32, с. 187]. На подобную 

диалектику указывают также Л. А. Вербицкая [33, с. 38], К. С. Горбачевич [10, с. 

203], Р. В. Кузьмина [34, с. 32] и другие лингвисты.  

К. С. Горбачевич выделяет внешние и внутренние (внутрисистемные) 

причины возникновения варьирования, подчеркивая, однако, возможность 

комплексного воздействия нескольких факторов. К внешним причинам он 

относит влияние территориальных диалектов и контакты с другими языками, а к 

внутренним причинам причисляет: фактор парадигматической и 

                                                
8 Классификацию языковых спорных случаев см. также в работах В. Агеля [29], М. Хеннинг[30]. 
9Понятие «литературный язык» в отечественной традиции – это стандартный язык, а в немецкой – язык 
литературы.  
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синтагматической аналогии, неэквивалентность формы и содержания, 

структурные потенции языковой системы, тенденция к экономии (линейной, или 

материальной, или мыслительной) [10, с. 23-25]. Кроме того, учитывая, видимо, 

тот факт, что вариантность, как и норма в целом, свойственна всем уровням 

языка, К. С. Горбачевич относит к внутренним причинам стремление к 

реализации дифференциальных признаков фонем и тенденцию к облегчению 

произношения [там же].  

Авторы немецкого произносительного словаря «Deutsches 

Aussprachewörterbuch» (DAWB, 2009/2010 гг.), на материале которого построено 

данное диссертационное исследование, определяют признаки стандартного 

произношения, т. е. произносительной нормы, следующим образом: стандартное 

произношение свободно от диалектной окраски, не содержит регионально 

окрашенных разговорных форм, т. е. надрегионально; такое произношение 

понятно всем социальным группам; оно используется (ожидается) в особой 

степени в официальных ситуациях и считается престижным; стандартное 

произношение характеризуется различными степенями точности артикуляции 

(фоностилистические различия), которые делают возможным их применение и в 

неофициальных ситуациях; стандартное произношение кодифицировано и имеет 

регулирующую функцию; кодифицированная норма в различной степени 

обязательна. Несоблюдение нормы при определенных условиях может повлечь 

негативные последствия, например, привести к коммуникативным неудачам [35, 

с. 7]. 

В научной литературе различают вариантность и вариативность 

произносительной нормы [4; 22; 20; 34]. Можно встретить различные трактовки 

этих понятий (некоторые исследователи их не разделяют); в данной работе  

примкнем к точке зрения Л. А. Вербицкой и будем понимать под вариативностью 

обязательную черту языка (например, разные характеристики первого согласного 

в словах сад и суд), а под вариантностью «два разных способа реализации одной 

единицы или сочетания единиц» (например, учился с мягким или твердым с) [20, 

с. 14-15].  
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Свойства аллофонов в определенной позиции определяются 

орфофоническими правилами, в то время как орфоэпия определяет фонемный 

состав слова. Таким образом, с аллофонической вариантностью соотносится 

орфофония, а с фонемной вариантностью – орфоэпия. Предметом настоящего 

исследования является именно орфоэпия в этом смысле. Стоит отметить, что 

термин «орфоэпия» трактуется в российской традиции и более узко, охватывая 

только те случаи, когда возможен выбор произносительного варианта; этой точки 

зрения придерживаются, например, авторы вышедшего в 2012 г. «Большого 

орфоэпического словаря русского языка» [36].  

В процессе сосуществования вариантов различают три фазы вариантности: 

начальную, когда вариант малочастотен, вторую, когда один вариант составляет 

конкуренцию другому варианту, и третью, когда традиционный вариант уступает 

место новому [37, с. 104; 38]. Среди типов вариантов различают равноправные 

варианты, стилистические варианты и варианты устаревающие [39, с. 14]. Для 

оценки какого-либо варианта в спорных случаях В. П. Клейн предлагает два 

критерия: критерий частоты употребления и критерий контекста. По критерию 

частоты употребления различаются свободное варьирование (freie Variation) – оба 

варианта употребимы без существенной разницы и признаются одинаково 

верными; градуальное варьирование (graduelle Variation) – один из вариантов 

употребляется чаще и является более верным; нулевое варьирование (Null-

Variation) – один вариант употребим и считается верным, другой вариант не 

употребляется и оценивается как неверный. По критерию контекста В. П. Клейн 

выделяет следующие группы: стилистическое варьирование (употребление 

вариантов в разных стилистических контекстах), региональное варьирование 

(один вариант относится к стандартному языку, другой является признаком 

региолекта), варьирование в сфере профессионального языка 

(стандарт/профессиональный жаргонизм), разговорное варьирование 

(стандарт/разговорный вариант), диахроническое варьирование (в настоящее 

время/раньше), комплементарное варьирование (употребление варианта зависит 

от контекста) [28].  
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Оценка произносительных вариантов отражается в словарях с помощью 

помет. В данной главе рассматривается вариантность и общие принципы 

составления словарей, в том числе пометы, в произносительных словарях 

русского, французского, английского и немецкого языков.  

 

 

 

1.2.1 Общие принципы составления произносительного словаря 

французского языка А. Мартине и А. Вальтер и отражение вариантности в 

нем 

 

 

 

Во французской лексикографической традиции существуют 

произносительные словари как прескриптивного, так и дескриптивного типа. 

Языковая норма французского языка формируется в XVII веке; в XIX веке 

произносительной нормой стало считаться, как часто бывает в странах с явным 

политическим, экономическим и культурным центром, произношение 

образованных жителей столицы. В дальнейшем, однако, сугубо столичное 

произношение перестало быть привилегированным; важным становится 

отсутствие каких-либо социальных и географических маркеров в произношении 

говорящего: «за нормативное произношение принимается <…> главным образом 

произношение образованных парижан, если оно не имеет специфической 

окраски» [7, с. 6-7].  

История отражения произносительной нормы французского языка в 

произносительных словарях подробно освещена в предисловии к словарю 

А. Мартине и А. Вальтер (André Martinet, Henriette Walter) «Dictionnaire de la 

prononciation française dans son usage réel»10 (1973 г.); это описание положено в 

основу данного параграфа.  

                                                
10 «Французский произносительный словарь в его реальном употреблении». 
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Первоначально кодифицированная норма французского языка носила 

прескриптивный характер, начиная с первого орфоэпического словаря конца 

XIX в. «Dictionnaire phonétique de la langue française»11 (1897 г.), где вариантность 

играла незначительную роль. Словарь Л. Варнана «Dictionnaire de la prononciation 

française»12 (1968 г.) учитывает и стилистические варианты, и различную 

частотность вариантов. Словари дескриптивного типа позволили исследовать в 

том числе и динамичные оппозиции французского языка [14, с. 201; 40, с. 1445]. 

Словари дескриптивного типа – словарь А. Мартине и А. Вальтер и словарь А. 

Лерона «Dictionnaire de la prononciation»13 (1980 г.) – рассматривают узус, особое 

внимание уделяя вариантности, например, произношению конечных согласных, 

появлению велярного носового согласного, «функционированию оппозиций /a/ - 

//, // - /e/, // - //» [14, с. 29].  

Словарь А. Мартине и А. Вальтер, содержащий 50 000 слов (имена 

собственные не включены в словник), стал первым французским словарем 

дескриптивного типа. Словарь получил высокую оценку научного сообщества 

[41; 42]. В этом параграфе рассматривается именно этот словарь как 

представитель дескриптивной орфоэпической традиции Франции.  

Словарь содержит объемное введение (около 50 страниц). В нем 

рассматриваются основы лингвистического анализа, необходимые для понимания 

рамок, уровня и целей работы: понятие фонемы, фонемная и фонетическая 

транскрипция. По мнению авторов, произносительный словарь представляет 

фонемный состав слова; подобные словари необходимы по причине 

неоднозначного соответствия графической и звуковой формы языка. Кроме того, 

во введении предлагается краткий обзор словарей-предшественников с конца  

XIX века до 60-х гг. ХХ в., т. е. почти до выхода в свет самого словаря (1973 г.). 

Большое внимание уделяется «иллюзии единства французского произношения». 

Ряд исследований, в том числе опрос, проведенный А. Мартине в лагере 

заключенных офицеров в 1941 г., показали, что образованные французы, не 
                                                
11 «Фонетический словарь французского языка». 
12 «Словарь французского произношения». 
13 «Произносительный словарь». 
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являющиеся южанами, не проявляют единства ни в количестве выделяемых ими 

фонем, ни в способе их реализации, ни в выборе фонем для того или иного слова. 

Среди 66 опрошенных парижан не было двух респондентов, одинаково 

ответивших на все вопросы [43, c. 16].  

Авторы словаря справедливо задают вопрос, какое же произношение в 

таком случае рекомендовать и что понимать под правильным произношением. 

Попытки назвать произношение элитных кругов рекомендуемым наталкиваются 

на вопрос о том, кто именно принадлежит к элите и не будет ли подобное 

произношение вызывать насмешки среди людей среднего класса. Таким образом, 

авторы приходят к выводу, что идеальное произношение – то, которое не выдает 

происхождение, национальность, географический регион и социальное положение 

говорящего – т. е. не обращающее внимание собеседника на форму, не 

отвлекающее его от смысла [там же, c. 17]. Для французского языка характерно 

разнообразие вариантов произношения, не отвлекающих внимание от смысла. 

Таким образом, считают авторы, следует установить диапазон вариантности, что 

можно сделать путем наблюдения над достаточным количеством говорящих. 

Установить диапазон вариантности – это то, что попытались сделать авторы при 

работе над словарем [там же]. 

Во введении рассматриваются общие черты фонологических систем 

информантов. Кроме того, авторы подробно рассматривают особенности 

появления немого «е», групп согласных с конечными -r, -l, произношение 

суффиксов, префиксов и других элементов [там же, с. 20-27], а также 

произношение иностранных слов. Существует также приложение, где авторы 

рассматривают произношение таких элементов, как основы и окончания 

различных частей речи, а также явление «связывания».  

Во введении подробно описывается процесс отбора информантов и 

составления словника. Авторы отмечают, что в принципе подвергнуть проверке 

нужно было все слова; но произношение большинства слов не представляет 

проблем. Для того, чтобы выбрать слова для последующей обработки, авторами 

было проведено предварительное исследование: из общего словаря французского 
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языка были выписаны 50 000 слов, произношение которых сверялось по самым 

последним произносительным словарям и справочникам. В случае расхождения 

предлагаемых произносительных вариантов слова включались в анкету. 

Подобных расхождений обнаружилось около 10 000. Слова были включены во 

фразы, в том числе забавные по содержанию (например, «откройте кавычки и 

закройте дверь»), чтобы избежать чрезмерной опоры на графику при чтении; 

кроме того, значение изолированных слов могло бы быть неясным [там же, с. 20, 

25]. Слова записывались в фонемной транскрипции на слух. При этом возникла 

необходимость установить фонологическую систему каждого информанта, т. е. 

определить его артикуляторные привычки, чтобы привести бесконечную 

вариативность индивидуальных реализаций одного слова к нескольким формам, 

отличающихся по определенным пунктам. Это было сделано с помощью анкеты, 

составленной по образцу опросника Мартине для военнопленных [там же, с. 27].  

При выборе информантов по географическому признаку авторы 

руководствовались следующими соображениями. Политическим, культурным и 

экономическим центром страны бесспорно является Париж; именно здесь 

ослабевают и смешиваются варианты произношения всех регионов, образуя нечто 

вроде общего знаменателя между Парижем и провинцией [там же, с. 17]. Одним 

из критериев выбора информантов являлась их географическая мобильность с 

преобладанием пребывания в столице [там же, с. 18]. Как правило, подобная 

мобильность обеспечивается определенными видами деятельности на 

национальном уровне, предполагающими обширные контакты и частые и 

продолжительные пребывания в городе, где обычно принимаются решения, т. е. в 

Париже. Авторы не исключали из рассмотрения людей, не участвующих в 

рассматриваемых видах деятельности напрямую.  

Таким образом, авторы стремились отбирать информантов по гендерному и 

социальному признакам пропорционально их количественным характеристикам в 

рассматриваемых общественных слоях, что было довольно сложно реализовать; в 

силу различных причин в итоге из 26 информантов остались только 17, из них 11 

женщин и шесть мужчин. Среди этих 17 информантов семь (шесть женщин и 
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мужчина) были на момент опроса в возрасте 20-40 лет, семь (три женщины, 

четыре мужчины) – в возрасте от 40 до 60 лет и трое (две женщины и мужчина) – 

в возрасте старше 60 лет [там же]. На каждого информанта в предисловии 

представлены сведения о дате и месте рождения, месте проживания длительное 

время, иностранных языках, образовании, специальности и профессии, хобби, а 

также роде занятий родителей. Каждый  информант зашифрован под буквой 

латинского алфавита. В словарной статье представлены варианты произношения с 

указанием конкретного информанта, реализовавшего данный вариант – таким 

образом, пользователь словаря может определить для себя, произношению какого 

информанта в зависимости от его биографических данных он желал бы 

последовать.  

Словник содержит слова, напечатанные строчными и заглавными буквами. 

Слова, вошедшие в анкету (10 000 единиц из 50 000), напечатаны заглавными 

буквами, в то время как те, которые в анкету не вошли, – строчными. После 

каждого слова приведена краткая грамматическая информация; слова с 

одинаковой графикой и произношением являются объектом одной словарной 

статьи. Омографы, произношение которых отличается, представлены отдельно с 

семантическим уточнением. К словам из анкеты предлагаются произносительные 

варианты каждого информанта [там же, с. 29]. Произносительные варианты 

записаны в порядке частотности; исключение составляют только иностранные 

слова, где иностранное произношение записывалось последним, даже если оно 

преобладало. Информанты, отказавшиеся произносить слово, отмечены в конце 

статьи вопросительным знаком. По поводу представления произношения 

иностранных слов авторы придерживаются следующей позиции: нюансы 

произношения иностранных слов информантами не приводятся; в словаре также 

отсутствует транскрипция иностранного произношения, чтобы избежать 

перегруженности транскрипции. Авторы посчитали наиболее подходящим 

отметить произношение указанием на язык-источник, отсылая тем самым 

читателей для уточнения произношения, близкого к оригиналу, к 

специализированным изданиям [там же, с. 29]. 
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Системы социолингвистических и лингвистических помет словарь 

А. Мартине и А. Вальтер не вводит (кроме иностранного произношения, как 

указано выше), поскольку каждое слово представлено в тех вариантах, которые 

предложил каждый конкретный информант (с указанием на него) из 17 человек, 

участвовавших в эксперименте по подготовке корпуса словаря.  

 

 

 

1.2.2 Общие принципы составления произносительного словаря 

английского языка Дж. Уэллза и отражение вариантности в нем 

 

 

 

Произносительная норма английского языка возникла на основе говора 

экономического, политического и культурного центра страны – Лондона.  С XV в. 

английский язык завоевывает позиции не только как язык литературы, но и как 

язык науки; появление книгопечатания способствовало унификации 

орфографической нормы на основе лондонской нормы. Но процесс становления 

нормы был продолжительным – становление как грамматической, так и 

орфоэпической нормы происходит на протяжении как XVI в., так и ХVII в. 

Единообразие в основном было достигнуто к XVIII в. [44, с. 203-206].  

Орфоэпическая норма английского языка отражена в произносительном 

словаре Д. Джоунза «English Pronunciation Dictionary»14 (первое издание вышло в 

1917 г., последнее, 19-е – в 2011 г.). Словарь относится к дескриптивному типу и 

описывает произношение образованного слоя населения, используя широкий 

спектр помет лингвистического и социолингвистического характера [45, с. 88-89]; 

долгое время он был единственным произносительным словарем  английского 

языка и выдержал множество изданий.  

                                                
14 «Английский произносительный словарь». 
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В 1990 году вышел произносительный словарь английского языка 

Дж. Уэллза «Longman Pronunciation Dictionary»15 (LPD); в 2000 году и 2008 году 

были выпущены его переиздания. Словарь содержит более чем 225 000 

транскрипций и является одним из самых авторитетных произносительных 

словарей английского языка.  

В последнее издание (2008 г.) вошли около 3000 новых слов, получивших 

широкое распространение со времени выхода второго издания, в том числе из 

области интернета, а также новые имена собственные и другие слова. К словарю 

впервые прилагается диск с озвученными в британском и американском 

произношении словами из корпуса словаря, а также с упражнениями, 

содержащими комментарии автора [46, с. xiii]. 

Словник предваряет предисловие, в котором подробно изложены принципы 

составления словаря. Предисловие состоит введения и разделов, посвященных 

типам транскрибируемого произношения, фонологической системе английского 

языка и её транскрипции, иностранным языкам, а также списка используемых 

сокращений. Особо отмечается, что словарь предоставляет информацию о 

произносительных вариантах, произношении форм слова, имен собственных, 

сложных словах и оборотах.  

В предисловии словаря обсуждаются также некоторые фонологические 

вопросы американского произношения. Целый раздел посвящен фонологической 

системе английского языка и транскрипции, с учетом как британского, так и 

американского произношения, фонологическим процессам в речи и принципам 

деления на слоги. Деление на слоги обозначается в транскрипции с помощью 

пробелов.  

Словарь Дж. Уэллза относится к дескриптивной традиции, так как 

базируется на реальном произношении. При составлении словника было 

проведено анкетирование. Исследование было направлено только на 

фонологический состав слов, так как особенности фонетической реализации с 

помощью анкетирования выявить невозможно [47, с. 1]. Автор использовал метод 

                                                
15 «Произносительный словарь Longman». 
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анкетирования уже при подготовке первого издания словаря: на около 90 

вопросов, понятных как фонетистам, так и неспециалистам в этой области16, 

ответили 275 респондентов – носителей британского произношения. Для 

последующих изданий были использованы результаты исследования мнения 

около 400 респондентов – носителей американского произношения (1993 год, 

исследование провел Й. Шитара) и около 2000 респондентов – носителей 

британского произношения (1998 год) [см. 46, с. xviii]. Для третьего издания 2008 

года издательство и автор провели дополнительное анкетирование по уже 

проверенной методике для 30 лексем и получили 800-825 ответов [49].  

Словарь предлагает британское произношение (Received Pronunciation, RP), 

но, отмечая постепенное изменение этой нормы, в том числе в связи с 

демократизацией общества во второй половине ХХ века, автор включает в 

словарь некоторые произносительные варианты, отличные от RP в узком смысле 

слова [46, с. xix]. Произносительные формы, распространенные среди 

образованного населения, но не относящиеся к RP, снабжены специальными 

пометами. В словаре есть также и запретительные пометы для распространенных, 

но не считающихся правильными вариантов. Корпус словаря предлагает, кроме 

британского, и американское произношение (General American) [там же, с. xx].  

Словарь предлагает как произношение иностранных слов на английский 

манер, так и транскрипцию на языке-источнике, чтобы предоставить 

пользователю информацию об оригинальном произношении и дать возможность 

знающим иностранный язык правильно воспроизвести слово (по мнению автора 

словаря, образованные носители британского произношения, как правило, 

владеют французским языком, в то время как носители американского 

произношения – испанским) [там же, с. xxix].  

Для транскрипции иностранных слов в оригинальном произношении 

используются соответствующие знаки; все символы (а также сокращения), 

используемые в словаре, представлены в отдельных разделах.  

                                                
16 Дж. Уэллз использовал сравнение со звучанием других слов, а также рифму; подробнее см. [48]. 
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Словарь Дж. Уэллза предлагает большое количество дублетных форм с 

различными пометами: британский вариант, американский вариант, а также 

социолингвистические, региональные, стилистические, исторические и др. 

варианты произношения; кроме того, в словаре появляется помета «poll panel 

preferences» – кодификация нормы с учетом данных реальной речи17. Это 

позволяет пользователю лучше ориентироваться в разнообразных 

произносительных вариантах, опираясь на данные о возрасте, образовании и 

другие социолингвистические и лингвистические характеристики.  

 

 

 

1.2.3 Общие принципы составления «Большого орфоэпического 

словаря русского языка» и отражение вариантности в нем 

 

 

 

Русская традиция собственно орфоэпических словарей18 берет начало со 

словаря под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова «Русское литературное 

ударение и произношение. Опыт словаря-справочника» (1955 г.); в 1959 году он 

был издан как «Русское литературное произношение и ударение». В 1983 г. 

вышел первый орфоэпический словарь «Орфоэпический словарь русского языка. 

Произношение. Ударение. Грамматические формы» под редакцией 

Р. И. Аванесова [52], определявшего орфоэпию как «совокупность правил устной 

речи, обеспечивающих единство ее звукового оформления в соответствии с 

нормами национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися 

в литературном языке» [25, с. 8].  

В предыдущих параграфах было рассмотрено различное понимание 

термина «орфоэпия». Напомним, что в русистике существует трактовка, когда под 
                                                
17 Вариантность в данном словаре рассматривается, например, в работах Р. В. Кузьминой [34], О. В. Комягиной 
[50]. 
18 Произношение русского языка освещалось в различных трудах (грамматиках, словарях) с XVIII в. Подробнее см. 
[51; 24, с. 247 и след.] 
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орфоэпией понимают только те случаи, в которых есть произносительные 

варианты. Такой трактовки придерживаются и авторы вышедшего в 2012 г. 

«Большого орфоэпического словаря русского языка» [36].  

Авторы этого словаря, М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина, Л. Л. Касаткин, 

проводят последовательное разграничение орфоэпии и фонетики (здесь термин 

«орфоэпия» употребляется в узком значении). С их точки зрения, описательная 

фонетика занимается изучением «характера звуков и синхронических законов 

чередования звуков, реализующих фонемы в разных позициях» [36, с. 938], в то 

время как орфоэпия «рассматривает главным образом произносительные 

варианты слов и словоформ, выступающих в одних и тех же фонетических 

позициях» [там же]. Таким образом, в «Большом орфоэпическом словаре» 

рассматриваются только те слова, при произнесении которых могут возникнуть 

трудности, где выбор той или иной фонемы не продиктован фонетическими 

законами русского языка и возникает вариантность.  

В «Большом орфоэпическом словаре русского языка» совмещаются 

дескриптивный (описательный), прескриптивный (предписывающий) и  

проскриптивный (запрещающий) подходы, т. к. его авторы «стремились 

зафиксировать в словаре реальное многообразие орфоэпических вариантов, 

функционирующих в пределах нормы, а также указать наиболее типичные случаи 

отступления от нормы» [53, с. 15-16; 54, с. 418]. В рамках каждого из подходов 

выделяются следующие задачи: отбор носителей языка как представителей 

произносительной нормы, определение частотности варианта в рамках 

дескриптивного подхода; соотнесение существующих вариантов с точки зрения 

хронологии, равноправия, условий употребления в рамках прескриптивного 

подхода; отграничение неприемлемых явлений в рамках проскриптивного 

подхода [53, с. 15-16]. Подход авторов к составлению словаря отражается в 

выборе помет. Традиция помет орфоэпических словарей русского языка богата 

оттеночными значениями: например, в «Большом орфоэпическом словаре» 

пользователь найдет указания на равноправные варианты, допустимые варианты, 

в том числе относящиеся к старшей или младшей норме, допустимые устарелые 
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варианты, варианты, возможные и обычные в беглой речи, а также 

запретительные пометы (не рек., неправ., грубо неправ.).  

Словник словаря насчитывает более 80 000 лексем и был сформирован 

«методом сплошной выборки слов, нуждающихся в орфоэпическом комментарии, 

из различных лингвистических и энциклопедических словарей, а также 

добавлением неологизмов, зафиксированных в средствах массовой информации» 

[36, с. 4]. Диалектизмы, жаргонизмы, просторечная и узкоспециальная лексика в 

словнике, как правило, не рассматриваются.  

Транскрипция основана в основном на кириллице, но для обозначения 

некоторых звуков используются знаки латинского и греческого алфавитов, а 

также специальные знаки: например, [j], [], [’]. Транскрипция в словаре 

неполного типа: определенный элемент (или сочетание элементов) заключается в 

квадратные скобки; если в слове находятся несколько орфоэпем, слово пишется 

несколько раз, так как каждая орфоэпема указывается в слове только единожды. 

Орфоэпему, по мнению авторов словаря, образуют «варьирующиеся в одной и той 

же позиции звуки или фонемы и варьирующееся в одной и той же словоформе 

или в первой основе сложного слова место ударения» [там же, с. 939]. Согласно 

понятию орфоэпии, которого придерживаются авторы, в словник включены 

слова, имеющие варианты звуков в одних и тех же словоформах (поэ́т - п[а]э́т и 

п[о]э́т); сочетания букв, произносимые в одинаковой позиции по-разному в 

разных словах (не́что – не́[ч’т]о; ничто́ - ни[шт]о́); все сочетания согласных, где 

последний согласный мягкий, независимо от наличия произносительных 

вариантов (медве́дь - ме[д’]ве́дь и ме[д]ве́дь); буквы, прочтение которых в данном 

слове отличается от обычного значения (помо́щник – помо́[ш]ник); разные слова 

и разные значения одного слова, в которых отличается исходная форма (бе́здна1 � 

Пропасть – бе́[здн]а и допустимо бе́[зн]а; бе́здна2 � Много – бе́[зн]а); разные 

слова и разные значения одного слова, в которых отличается произношение 

некоторых форм, кроме исходной (исте́чь1 � Вытечь и др. \\ в формах с 

сочетанием кш: истёкший…- ис[т’о́]кший; исте́чь2 � Окончиться (о времени). \\ в 

формах с сочетанием кш: исте́кший…- ис[т’е́]кший); омографы при ненаписании 
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буквы ё (фен � Прибор для сушки волос; фён � Сухой, тёплый ветер, дующий с 

гор); беглые гласные е, ё, о в формах слова (пенёк – пенька́; ко́шка – ко́шек); 

варианты места ударения (ба́ржа и баржа́); подвижное формообразовательное 

ударение (сме́ло; смеле́е); сдвиг ударения на предшествующий слог в исходной 

форме с отсутствующим гласным в окончании при постоянном ударении на 

окончании в других формах (куша́к, кушака́, мн. кушаки́, кушака́м); разные слова 

с разным ударением во всех формах (здо́рово, наречие; здоро́во, междометие); 

разные слова и разные значения одного слова, отличающиеся местом ударения в 

отдельных формах (бой1, бо́я, мн. бои́, боя́м � Битва, поединок, борьба и др.; бой2, 

бо́я, мн. бо́и, бо́ям � Мальчик-слуга); предлоги и частицы, которые могут нести на 

себе словесное ударение (на ́ дом); дополнительное ударение на первой основе 

сложных и сложносокращённых слов и приставок (во̀донепроница́емый; 

водоизмери́тельный, обычно произносится с дополнительным ударением: 

во̀доизмери́тельный; водозащи́тный, может произноситься с дополнительным 

ударением: во̀дозащи́тный); первые основы сложных слов и приставки, которые 

могут выделяться сильным ударением во фразе (мало…, а….); слова, у которых 

один из вариантов является ненормативным (магази́н (! грубо неправильно 

мага́зин) [там же, с. 4-5]. 

Словарная статья разделена на зону ударения (место основного ударения в 

обязательных и, при необходимости, дополнительных словоформах и, при 

наличии, место и степень употребительности дополнительного ударения) и зону 

звуковых реализаций орфоэпем. В словарную статью включены словоформы 

слова в объеме, достаточном для характеристики акцентного типа. Информация 

об орфоэпеме может как касаться всех форм слова, так и группы форм или одной 

формы слова; это указывается в словарной статье [там же, с. 5-7]. 

В словаре впервые для русского языка отмечается возможность реализации 

гортанной смычки (например, предыко́нный пре[ды]ко́нный, но прè[д|и]ко́нный и 

прè[ды]ко́нный) [там же, с. 8].  

При составлении словника авторы опирались на орфоэпические 

исследования последних лет, затрагивающие такие вопросы, как постановка 
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побочного ударения, произнесение согласного на месте /j/, произношение 

согласного после мягкого согласного, используя методику позиционного 

многофакторного анализа [там же, с. 4-7, 938 и след.]. В конце словаря, после 

словника, читателю более чем на 60 страницах предлагается подробный свод 

орфоэпических правил с освещением теоретических вопросов по орфоэпии. 

Авторы объясняют свое видение орфоэпии и отличие ее от описательной 

фонетики, дают определение орфоэпемы. В разделе, посвященном гласным, 

рассматривается соотношение гласных и и ы, произношение безударных гласных 

в различных позициях, влияние соседних гласных на гласный среднего ряда 

среднего подъема [], случаи выпадения [], произношение сочетания гласных в 

зависимости от ударения и морфемы, произношение гласных в клитиках и словах 

сложной структуры. В разделе о согласных представлена информация о качестве 

согласных звуков в разных позициях на месте /j/, /т’/, /д’/, /р’/, /р/, /ш/, /ж/, /г/; 

подробно рассматривается произношение согласного в сочетании с мягким 

согласным, а также в сочетании трех и более согласных и двойных согласных в 

зависимости от морфемы. В этом теоретическом разделе есть также информация 

об упрощении групп согласных вследствие выпадения одного из согласных. 

Отдельно представлено произношение заимствованных слов, произношение 

служебных морфем и отдельных грамматических форм. Подробно 

рассматривается вопрос ударения: выделяются основные акцентные типы по 

главному ударению в именах существительных, прилагательных, глаголах; 

представлены основные условия появления второстепенного ударения [там же, с. 

938-1000]. 

Таким образом, словарь предлагает фундаментальную информацию о 

произношении и ударении слов. 
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1.2.4 Произносительная норма немецкого языка и общие принципы 

составления «Немецкого произносительного словаря» (DAWB)  

 

 

 

«Немецкий произносительный словарь» как новейшая кодификация 

орфоэпической нормы немецкого языка является материалом данного 

диссертационного исследования. Для более полной картины динамики 

немецкой произносительной нормы представляется необходимым уделить 

внимание истории ее (нормы) развития, прежде чем переходить 

непосредственно к словарю.  

 

 

 

1.2.4.1 Развитие произносительной нормы немецкого языка 

 

 

 

История развития произносительной нормы немецкого языка освещена во 

многих работах отечественных и зарубежных авторов, например, 

В. М. Жирмунского [55], Е.-М. Крех [56], У. Хольмаха [57], И. В. Лобановой [58], 

К. Эрлих [59], С. Н. Халевиной [60]. 

Произносительная норма немецкого языка развивалась по непростому, не 

свойственному другим европейским странам пути, что явилось следствием 

сохранявшейся длительное время феодальной раздробленности. Обычно в основе 

литературного языка лежит диалект столицы. Но история Германии сложилась 

таким образом, что только к концу XIX в. стало возможным говорить о едином 

государстве – Германской империи. 

Предпосылкой развития унифицированного литературного национального 

языка становится унификация письменной речи. Как отмечает В. М. Жирмунский, 
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«в Германии первые юридические грамоты на немецких диалектах появляются в 

сороковых годах XIII в. <…> Но окончательно имперская канцелярия переходит 

на немецкий язык при Людовике Баварском, в двадцатых годах XIV в.» [55, с. 44, 

45]. Во второй половине XIV в. имперская канцелярия находится в Праге, через 

век она переносится в Вену. Язык канцелярий вбирает в себя местные диалектные 

особенности.  

Важным этапом в развитии литературного письменного языка стало 

изобретение книгопечатания в середине XV века, сделавшее письменный язык 

доступным для широкого круга носителей языка. Возрос авторитет родного 

языка, появилось больше грамотных людей. Стремясь печатать понятные 

каждому немцу книги, печатники опирались на наддиалектные варианты.  

В XV веке в сфере экономики и образования стремительно развивается 

Саксония. Пражские профессора и студенты основывают в Лейпциге университет, 

привнося в средненемецкий регион канцелярский пражский язык. В XVI веке 

саксонская канцелярия играет важную роль, здесь «получают отражение 

характерные признаки восточносредненемецкого типа письменного немецкого 

языка» [44, с. 277]. Этому в большой мере способствовал перевод на немецкий 

язык Библии, осуществленный виттенбергским богословом Мартином Лютером 

(1483-1546), и вся эпоха Реформации, тесно связанная с этим именем.  

Помимо прочего, М. Лютер выступал за проведение церковных служб не на 

непонятном для народа латинском языке, а на немецком, опираясь на 

восточносредненемецкий вариант письменного языка. В. М. Жирмунский пишет 

по этому поводу: «Грамматическая норма канцелярий и печатников определила 

только формальную структуру языка Лютера. Словарный материал, которым 

пользовался Лютер, уже по самому содержанию не может восходить к языку 

канцелярских, т. е. юридических документов. <…> Лютер в своем переводе 

Библии и других сочинениях широко черпал словарный материал из разговорного 

языка той части Германии, в которой он вырос и воспитался, т. е. из восточно-

средненемецких говоров Тюрингии и Саксонии, граничащих с нижненемецкой 

областью» [55, с. 239]. Лютер активно использовал достижения печатного дела 
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для своих целей, ведя агитационную борьбу наряду с проповедями с помощью 

листовок.  

В XVII в. Кристиан Томазиус и Август Герман Франке из Лейпцига и Галле 

преподают и пишут свои труды на немецком. Формируется образованный слой 

населения, языком которого стал немецкий. Важную роль сыграла деятельность 

грамматистов и языковых обществ, ставивших перед собой задачу унификации 

языка. Среди грамматистов выделяется Ю. Шоттель, автор работы «Ausführliche 

Arbeit von der Teutschen Haubtsprache»19 (1663 г.): «будучи сторонником 

«наддиалектной» формы речи, Шоттель заложил основы нормирования 

общенемецкого языка, сформулировав ряд теоретических положений, на основе 

которых можно было создавать упорядоченную систему правил» [44, с. 286]. В 

XVIII веке выходит труд И. К. Готтшеда «Grundlegung einer deutschen 

Sprachkunst»20. Готтшед, как и Шоттель, был сторонником унификации языка и 

считал, что «при наличии разных диалектов за образец следует принимать 

наилучший – тот, на котором говорят при дворе; для Германии того времени – это 

верхнесаксонский, язык двора и образованных людей. Правила языка выводятся 

из самого языка, из употребления лучших писателей» [51, с. 88]. В конце XVIII в. 

выходит первый полный словарь немецкого языка И. К. Аделунга в пяти томах 

«Versuch eines vollständigen grammatikalisch-kritischen Wörterbuches der 

hochdeutschen Mundart»21.  

Развитие классической литературы (Гете, Шиллер и др.) и философии 

(Кант, Гегель, Фейербах и др.) оказало огромное влияние на становление 

немецкого письменного языка. Устная же речь была еще далека от единства. 

Шиллер сохранял швабские черты произношения, Гете – франкфуртские, что 

можно заключить из использованных ими рифм (Finger – Sänger, Gesängen – 

schwingen у Шиллера22, neige – Schmerzensreiche у раннего Гете23). Гете позже, в 

начале XIX в., будучи руководителем Веймарского придворного театра, составит 

                                                
19 «Подробный труд о главном немецком языке». 
20 «Основы немецкого языкознания». 
21 «Опыт полного грамматико-критического словаря верхненемецкого диалекта». 
22 Пример из: [61, с. 8]. 
23 Пример из: [62]. 
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известные «Regeln für Schauspieler»24 (1803 г.), в которых призовет не допускать 

провинциализмов и диалектизмов в сценической речи. 

К концу XVIII века никакой регион не мог говорить о своем языке как об 

образцовом. Саксония остается передовой областью в XVII – XVIII вв., до 

Семилетней войны. Потом престиж Верхней Саксонии упал, а вместе с этим и 

авторитет верхнесаксонской нормы. В 1871 году происходит чрезвычайно важное 

событие – объединение Германской империи при канцлере О. фон Бисмарке. 

Страна только к этому времени смогла преодолеть феодальную раздробленность, 

следствие Тридцатилетней войны (1618-1648) и Вестфальского мира. Новая 

империя нуждалась в унификации языка на всех уровнях. 

В XIX в. происходит развитие промышленности и рост политической силы 

северной Германии, что сделало язык этой области образцом для подражания всей 

страны [см. 55, с. 221]. К тому же на севере Германии разительные расхождения 

письменного языка с узусом заставляли носителей нижненемецких диалектов в 

большой степени следовать графической форме, что привело к различению, 

например, звонких и глухих согласных, т. е. к более четкому произношению. В 

принципе, на протяжении всего XIX в. прослеживается стремление к унификации 

и письменной, и устной формы языка. В сфере унификации письменной нормы 

важными вехами стало издание в 1880 г. орфографического словаря немецкого 

языка К. Дудена и проведение орфографических конференций на 

государственном уровне в 1876 г. и 1901 г. (первая конференция считается 

неудачной, вторая привела к унификации орфографии) [59, с. 26 и след.]. 

Е.-М. Крех пишет о выделении к XIX веку двух основных направлений 

формирования и кодификации устной литературной речи (der gesprochenen 

deutschen Hochsprache): с одной стороны, это было стремление учесть различные 

языковые ландшафты Германии и, с другой стороны, найти общий для всех язык 

[63, с. 27-28].  

В обширном предисловии к немецкому произносительному словарю DAWB 

говорится о трех конкурирующих критериях, которые выдвигались в конце XIX в. 

                                                
24 «Правила для актеров». 
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в качестве главных в унификации произношения [35, с. 8 и след.25]. Первый 

критерий – это ориентация на тип говорения (Sprechweise) отдельного региона. 

Таким образцовым диалектом предлагалось сделать, например, швабский [см. 57, 

с. 26]; но подобного рода предложения не могли быть приняты, так как в 

Германии отсутствовал явно выраженный духовно-культурный и политический 

центр.  

Вторым критерием являлась ориентация на произношение образованного 

слоя населения в различных регионах. Попытки определить произношение 

образованных слоев населения как образцовое и привести к одной 

надрегиональной норме предпринимались, например, выдающимся  

представителем этого направления в орфоэпии, фонетистом Вильгельмом 

Фиетором (1850 - 1918). Используя научные исследовательские методы своего 

времени, он с помощью анкетирования образованных людей в различных 

областях Германии исследовал региональные особенности произношения звуков, 

артикуляторную базу, темп речи, ударение при чтении, неофициальном разговоре, 

а также в речи, более приближенной к диалектной. Фиетор является автором 

первого для немецкого языка орфоэпического исследования «Die Aussprache der 

in dem Wörterverzeichnis für die deutschе Rechtschreibung zum Gebrauch in den 

preußischen Schulen erhaltenen Wörter»26, выдержавшего с 1885 г. по 1941 г. 13 

изданий, в том числе под названием «Aussprache des Schriftdeutschen»27. Фиетор 

был первым, кто описал произношение немецкого языка с помощью системы 

правил. В 1912 г. вышло в свет первое издание немецкого произносительного 

словаря Фиетора «Deutsches Aussprachewörterbuch»28, содержащего 35 000 слов, 

затранскрибированных с помощью международного фонетического алфавита 

МФА29. Последнее, пятое издание словаря вышло в 1931 г. «Фиетор учил тому, 

                                                
25 Описание критериев ниже основано на предисловии словаря. 
26 «Произношение слов, входящих в перечень немецкого правописания для использования в прусских школах». 
27 «Произношение письменного немецкого». 
28 «Немецкий произносительный словарь». 
29 Международный фонетический алфавит (МФА или IPA) разработан Международной фонетической 
ассоциацией, образованной в 1886 году. 
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что через несколько лет принес Зибс»30, – заметил М. Мангольд, автор почти всех 

изданий произносительного словаря серии Duden [64,с. 1498].  

Третьим критерием стала ориентация на произношение в определенной 

области практического применения устной формы языка – на сцену. Этот 

критерий стал основным в дальнейшем процессе унификации немецкой 

произносительной нормы. Представителем этого направления был германист 

Теодор Зибс (1862-1941). В 1896 г. он получил подтверждение от крупнейших 

театров о необходимости унифицированного сценического произношения, тем 

самым обеспечив поддержку изначально целевой аудитории. Он избрал 

произношение актеров в качестве основы кодификации и унификации для 

разработки произносительных правил. Для реализации проекта Зибс заручился 

поддержкой влиятельных инстанций. В 1898 году была созвана комиссия из 

филологов-германистов и деятелей искусства, в работе которой участвовали в том 

числе ведущие ученые Эдуард Сиверс и Карл Люик. Вильгельм Фиетор и Йозеф 

Зеемюллер прислали свои указания в письменной форме. В. Фиетор 

охарактеризовал создаваемую норму формулой «верхненемецкая языковая форма 

в нижненемецком произношении»31. 

Принципом комиссии стало не насаждение искусственной новой нормы, а 

отбор из уже имеющихся вариантов наиболее целесообразных. При расхождении 

реализаций в диалектах выбирались системы с наибольшим контрастом явлений 

(например, отдавалось предпочтение системам, где есть не только глухие, но и 

звонкие согласные). Была исследована речь актеров на двадцати двух 

сценических площадках во время представлений классических пьес. На основе 

этого были разработаны унифицирующие рекомендации для произношения с 

высочайшим уровнем четкости [35, с. 8-10; 65, с. 96]. Результатом стал 

опубликованный председателем комиссии Т. Зибсом в 1898 году словарь под 

названием «Deutsche Bühnenaussprache»32 (около 27 000 слов).  

                                                
30 «Viёtor lehrte,was Siebs einige Jahre später brachte». 
31 «hochdeutsche Sprachform in niederdeutscher Aussprache». 
32 «Немецкое сценическое произношение». 



 41 

В 1899 году на 45-ом собрании немецких филологов и школьных 

работников было решено включить в целевую аудиторию «Немецкого 

сценического произношения» и школу [64, с. 1498]. В 1901 г. выходит второе 

издание словаря. В 1907 г. было разослано 200 анкет с вопросами по 

произношению в немецкие школы, а через три года в 8-ое и 9-ое издания словаря 

были включены рекомендации преподавателям немецкого языка [57, с. 69]. 

Расширение области применения нашло отражение в названии 13-ого издании 

словаря 1922 года «Deutsche Bühnenaussprache. Hochsprache»33. При этом в 

основном содержание книги не изменилось.  

Появление радиовещания в Германии (первая радиопередача состоялась в 

1923 г.) поставило вопрос о кодифицированной произносительной норме как о 

норме, на которую могли бы опираться работники радио, с новой силой. Радио 

позволяло услышать речь дикторов все большему количеству людей. Стал 

необходим пересмотр кодификации нормы, предложенной Зибсом, т. к. она 

касалась прежде всего сценического произношения. В 1931 г. появилась 108-

страничная книга «Rundfunkaussprache»34, в общем не отличающаяся от 

предыдущего словаря Зибса; в ней были добавлены рекомендации по 

произношению иностранных слов и имен, но в основе своей это издание осталось 

рекомендацией по сценическому произношению. Все же «Произношение для 

дикторов радио» было рекомендовано Имперским радиообществом (Reichs-

Rundfunk-Gesellschaft) к использованию [57, с. 71; 59, с. 47].  

После Второй мировой войны снова встал вопрос о необходимости 

переработать кодификацию произносительной нормы. В 1953 году ученые 

Западной и Восточной Германии собрались для обсуждения возможности издания 

нового словаря, но не смоги прийти к общему решению. И. Вайтхазе (г. Йена) и 

Г. Крех (г. Галле), предоставили подробные предложения по переработке словаря 

Зибса. Однако этот план требовал обширных эмпирических исследований, что, по 

                                                
33 «Немецкое сценическое произношение. Литературный язык».  
34 «Произношение для дикторов радио». 
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мнению комиссии, было сложно осуществить. Ученые из Восточной и из 

Западной Германии начали работать самостоятельно. 

Шестнадцатое издание словаря Зибса 1957 г. вышло в свет под редакцией 

Г. де Боора и П. Дильса (H. de Boor, P. Diels) и имело название «Siebs. Deutsche 

Hochsprache. Bühnenaussprache»35. Значительные изменения произошли в 19-ом 

издании «Зибса» 1969 г. «Deutsche Aussprache. Reine und gemäßigte Hochlautung 

mit Aussprachewörterbuch»36. Но и тогда это противоречие между идеальной 

кодификацией и практической применимостью не было разрешено [35, с. 11-12]. 

Кодификация Зибса была практически единственной на протяжении 64 лет, до 

появления в 1962 г. первого издания произносительного словаря серии Duden 

(более 100 000 слов). В течение этого времени словарь Зибса не раз подвергался 

критике за несоответствие языковой реальности. Но другое кодифицирующее 

произношение издание авторов В. фон Геслера (W. von Geßler), Ф. Редемейера 

(F. Roedemeyer) и К. Грэфа (K. Graef) под названием «Die deutsche Aussprache»37 

не было закончено, а материалы были утеряны во время Второй мировой войны 

[63, с. 29].  

Ученые из Восточной Германии после 1953 года начали работу над 

произносительным словарем, основанным на эмпирических исследованиях. 

Предварительные работы велись в университете г. Йена под руководством 

И. Вайтхазе (до середины 1958 – составление словника и первые попытки 

транскрипции при помощи МФА), а также в университете г. Галле под 

руководством Ганса Креха [63, с. 30]. С 1959 г. работа осуществлялась в г. Галле 

под руководством Г. Креха. В рабочую группу в Галле входили языковеды, 

фонетисты, деятели кино, театра, радио, телевидения, переводчики-синхронисты, 

работники школ и издательств. Целью их работы являлось создание 

произносительного словаря общенемецкого стандартного произношения – 

«Aussprachewörterbuch der allgemeinen deutschen Hochlautung». Авторы хотели 

создать словарь для всей Германии, чтобы не усиливать разобщенность двух 
                                                
35 «Немецкий литературный язык. Сценическое произношение». 
36 «Немецкое произношение. Отчетливое и умеренно-отчетливое стандартное произношение с произносительным 
словарем»; издатели Г. де Боор (H. de Boor),  Г. Мозер (H. Moser), К. Винклер (C. Winkler). 
37 «Немецкое произношение». 
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немецких государств. Важнейшие принципы работы над словарем подробно 

изложены в предисловии к «Немецкому произносительному словарю» [35, с. 12-

13]: это ориентация не на сценическое произношение, а на естественную речь 

профессиональных дикторов; кодификация на основе эмпирических 

фонетических исследований; рассмотрение коартикуляторно, ассимилятивно и 

стилистически обусловленных произносительных вариантов. В процессе 

кодификации и унификации экспертами выводились обобщающие правила из 

полученных и статистически подтвержденных данных. В качестве основы для 

кодификации было принято произношение, реализованное в избранных передачах 

общегерманского радио. Кроме этого, анализировались пластинки и записи 

Немецкой центральной библиотеки для слепых (Лейпциг), а также новости, 

анонсы программ, чтение научных и научно-популярных текстов, лирики и прозы 

классических и современных авторов, аудиопьесы. Запланировано было также 

рассмотреть произношение в Австрии и в немецкоговорящей Швейцарии, но этот 

пункт не получил разрешения соответствующих инстанций ГДР. Таким образом, 

материал исследования охватывал достаточно широкий спектр возможных форм 

реализаций стандартного произношения. Впервые проводились исследования 

различных коммуникативных форм и видов текста, развившиеся позже в 

систематические исследования фоностилистических различий [63, с. 31]. 

Фонетический анализ проводился учеными из разных частей ГДР и был основан 

на единой концепции Г. Креха. Кодификация разрабатывалась не только на 

основе статистически достоверных результатов исследования, но и на основе 

консультаций по общим и частным вопросам ученых различных направлений, 

педагогов, деятелей искусства, представителей электронных СМИ, 

преподавателей фонетики, сотрудников издательств, правления МФА и др. 

Например, Г. Крех при написании главы о стандартном произношении и 

виртуозном пении38 руководствовался более чем 15-ю рекомендациями именитых 

певцов и преподавателей пения, работавших в музыкальных театрах и ВУЗах 

Германии, Австрии и Швейцарии. Частью концепции Г. Креха был учет всех 

                                                
38 «Hochlautung und Kunstgesang». 
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критических замечаний, что позволяло принимать во внимание, наряду с 

реальным узусом, ожидания и потребности потенциальных пользователей словаря 

[там же, с. 32].  

Фонетический анализ 50-60 гг. показал целый ряд случаев ослаблений звука 

(редукция, выпадение). Вопрос о том, включать ли подобные явления в словарь, 

вызвал множество споров. В итоге они все же были с осторожностью, как 

«зависящие от фонетического контекста», включены в первое издание словаря 

1964 г. «Wörterbuch der deutschen Aussprache»39 (WDA),  содержащее около 40 000 

слов. В последующих изданиях это делалось уже с возрастающей 

последовательностью. Также рассматривалась степень точности артикуляции в 

зависимости от целого ряда условий. Рассматривалась стилистическая функция 

различных степеней точности артикуляций [там же, с. 32-33]. Потом появились 

еще два издания: 1969 г. (как лицензионное издание для ФРГ и для западного 

Берлина), и 1972 г. Кроме того, в 1974 г. словарь был издан в Польше как 

«Słownik wymowy niemieckiej» [57, c. 78]. В 1982 году вышло дополненное 

издание под названием «Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache»40 (GWDA), 

содержащее около 60 000 слов.  

После объединения Германии в 1990 году встал вопрос о переиздании 

словаря GWDA. Традиционная концепция была расширена за счет новых 

исследований. Но изменения были настолько велики, что потребовали издания 

нового словаря. Словарь «Deutsches Aussprachewörterbuch»41 Е.-М. Крех, 

Э. Штока, У. Хиршфельд и Л. К. Андерса (DAWB), изданный в 2009/2010 году, 

является продолжателем словарей WDA/GWDA в постановке цели и основной 

концепции. Словарь DAWB содержит около 150 000 слов. Принципы составления 

этого словаря будут рассмотрены далее в отдельном параграфе. 

В 1962 году, за два года до появления лейпцигского словаря, появился 

первый произносительный словарь серии Duden «Aussprachewörterbuch»42, 

изданный редакцией Duden (редакция существует с 1902 г.) и М. Мангольдом. 
                                                
39 «Словарь немецкого произношения». 
40 «Большой словарь немецкого произношения». 
41 «Немецкий произносительный словарь». 
42 «Произносительный словарь». 
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Словарь имел большой объем – 110 000 слов. Этот словарь считается 

продолжателем традиции словаря Зибса. Но, в отличие от словаря Зибса, в 

словник включено значительно большее количество иностранных слов и имен 

[35, с. 14].  

Начиная со второго издания 1974 г., словарь Duden кодифицирует «более 

общеупотребительную норму»43 и содержит около 130 000 слов. Сценическое 

произношение считается особой категорией стандартного произношения. 

Следующие издания, придерживающиеся в основном той же концепции, вышли в 

1990, 2000, 2003 и 2005 гг. 

Словарь Duden 2005 года (6-е издание) содержит  около 130 000 слов. 

Словник был расширен за счет новых слов, географических имен, имен 

собственных и названий важных современных организаций. Помимо актуальных 

справочных изданий основой базы данных для расширения словника послужили 

новостные программы радио и телевидения, немецкоязычная пресса и интернет, а 

также консультации специалистов различных областей [66, с. 34].  

Интересно еще раз проследить развитие терминологии, обозначающей 

произносительную норму немецкого языка44. За каждым термином стоит сфера, 

на которую она распространяется; каждый термин – отражение своего времени. У 

Фиетора – это «произношение письменного45 немецкого» («Aussprache des 

Schriftdeutschen»), указывающее на ориентирование произношения на 

письменную форму. Произносительная норма для актеров была кодифицирована 

в словаре Зибса 1898 г. «Сценическое произношение» («Bühnenaussprache»). В 

тринадцатом издании 1922 г. произносительная норма выходит за рамки только 

театральной, и наряду с термином «сценическое произношение» на обложке 

словаря появляется термин «литературный (высокий) язык» («Hochsprache»). В 

названии шестнадцатого издания сохранены оба термина, но в обратном порядке 

(«Siebs. Deutsche Hochsprache. Bühnenausprache»). На первый план выдвигается 

«литературный язык», тем самым словарь претендует на больший ареал 

                                                
43 «allgemeinere Gebrauchsnorm». 
44 См. также описание К. Эрлих [59. 
45 Существует мнение, что Schriftdeutsch скорее литературный в отечественном понимании немецкий язык. 
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применения: судя по названию, он предназначен уже не столько для сцены, 

сколько для публики за ее пределами (радио, школы и др.). Еще через 12 лет, в 

девятнадцатом издании 1969 г., термин «Hochsprache» исчезает из названия; на 

обложке словаря Зибса значится: «Немецкое произношение. Отчетливое и 

умеренно отчетливое произношение с произносительным словарем». В последнее 

время норму называют «стандартное произношение» («Standardaussprache» или 

«Standardlautung»). Термин «литературный язык» («Hochsprache») перестал 

употребляться в отношении только произношения, поскольку может касаться и 

других уровней языка. К тому же, термин «Hochsprache» может быть понят как 

противопоставление языка элиты языку простого народа, диалекту, разговорному 

языку (hoch (нем.) – высокий) [67, с.3; 59, с. 12]. Однако, по мнению некоторых 

ученых, термин «Standardsprache» также можно подвергнуть критике, поскольку 

он может быть понят как что-то статичное, не подлежащее изменению, а также 

поскольку термин «стандартный язык» («нормальный») как бы 

противопоставляется нестандартному («ненормальному») [59, с. 14]. Кроме того, 

термин «Hochlautung» является неудачным термином, т. к. затрагивает только 

артикуляцию/звукообразование («Lautung»), в то время как в основе 

произношения лежит комбинация сегментных и супрасегментных признаков [23, 

с. 49]. В словаре немецкого произношения WDA впервые стал использоваться 

термин «Standardaussprache» вместо «Hochlautung». К. Эрлих разделяет понятия 

«Standardlautung» и «Hochlautung» (изначально «Bühnenlautung»): первое 

подразумевает произношение для широкого круга лиц, в то время как второе – 

изначальную произносительную форму, рекомендованную Зибсом [59, с. 15-16].  

Таким образом, само развитие произносительной нормы немецкого языка 

делает вопрос о соответствии кодификаций реальности очень актуальным и в 

наши дни.  
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1.2.4.2 Общие принципы составления «Немецкого 

произносительного словаря» и отражение вариантности в нем 

 

 

 

«Немецкий произносительный словарь»46 (DAWB), вышедший в 

2009/2010 гг., имеет обширную и подробную теоретическую часть, в которой 

представлено описание принципов составления данного словаря. Кроме того, в 

2013 году коллективом авторов – ученых университета г. Галле – была издана 

книга «Einführung in die Sprechwissenschaft»47 [23, где в соответствующем разделе 

дается достаточно сжатая, но ёмко изложенная характеристика словаря. Данный 

параграф написан в бо́льшей степени с опорой на изложение в этих двух книгах. 

Новый «Немецкий произносительный словарь» продолжает традиции 

орфоэпических исследований словарей WDA и GWDA. Неизменной осталась цель 

– разработать произносительные рекомендации для широкого круга 

пользователей, а также опора при кодификации на точные эмпирические 

исследования и статистические данные [63, с. 37]. Новым в словаре является 

описание трех национальных вариантов немецкого языка на основе актуальных 

результатов исследований, опора кодификации на фонологию и 

реформированную орфографию, расширение и актуализация словника, 

кодификация в том числе большого количества сложных слов и 

ассимилированных иностранных слов и имен [23, с. 51]. 

«Немецкий произносительный словарь» открывается большим 

теоретическим разделом (почти 300 с.), состоящим из трех больших частей, 

посвященным национальным вариантам немецкого языка, а именно стандартному 

произношению в Германии, в Австрии и в Швейцарии. Таким образом, немецкий 

язык рассматривается в рамках плюрицентрической теории, т. е. как язык с 

несколькими равноправными национальными вариантами. Словарь снабжен 

                                                
46 «Deutsches Aussprachewörterbuch». 
47 «Введение в речеведение», авторы: И. Бозе, У. Хиршфельд, Б. Нойбер, Э. Шток. 
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аудиопримерами к теоретическому разделу, а именно к части о стандартном 

произношении в Германии (98 записей), которые можно найти на прилагающемся 

к книге диске или по указанному в предисловии интернет-адресу.  

Первая часть, посвященная произношению в Германии, самая обширная. 

Она поделена на восемь глав. В первой главе пользователь находит информацию 

о понятии и функции стандартного произношения. Во второй – об истории, 

основах и методах кодификации произносительной нормы в Германии. Третья 

глава посвящена структуре корпуса и отбору слов. Четвертая глава освещает 

фонологические и фонетические основы стандартного немецкого произношения, 

в том числе фонемно-графемные соотношения. Пятая глава посвящена 

подробным правилам произношения, а по сути дела правилам чтения. Здесь также 

приведены профили с описаниями артикуляций всех звуков; кроме того, здесь 

говорится о коартикуляции и ассимиляции. Шестая глава определяет 

фоностилистические различия, т. е. стандартное произношение при разной 

степени точности артикуляции. Этих степеней три: очень высокая точность 

артикуляции, от высокой до средней и редуцированная точность артикуляции. В 

этой главе содержится также информация о певческой речи. Седьмая глава 

содержит подробные сведения о фонетическом освоении в немецком языке имен 

и слов из 19 языков-источников, дается соотношение написания и произношения 

фонетически не освоенного варианта и фонетически освоенного. В восьмой главе 

содержится выборочный список литературы.  

Вторая часть теоретического раздела рассказывает о стандартном 

произношении в Австрии, третья – в Швейцарии. Эти части намного меньше по 

объему. В них содержится общая информация по национальным вариантам 

немецкого языка, описывается реализация звуков, характерных для стандартного 

произношения в Австрии и Швейцарии. 

Корпус словаря содержит 150 000 слов, «использующихся в публичной 

коммуникации и не относящихся к специализированным областям, например, 

медицине, информатике или физике» [35, с. 17]. Стоит отметить, что другие 

издания имели не такой большой словник: словарь WDA содержал 40 000 единиц, 
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а GWDA – 60 000. Последнее издание произносительного словаря серии Duden 

2005 г. содержит 130 000 слов.  

Корпус словаря DAWB состоит как из исконно немецкой лексики, так и из 

слов иностранного происхождения; в него включены простые и сложные слова, а 

также некоторые устойчивые словосочетания и выражения, например, Des-Dur-

Tonleiter (`гамма ре бемоль мажор`), многочисленные имена собственные. 

Включение в корпус словаря большого количества сложных слов объясняется 

тем, что их фонетическая реализация не всегда может быть однозначно выведена 

из фонетических реализаций их составляющих. DAWB содержит субстантивные, 

адъективные и отглагольные сложные слова, а также наречные  сложные слова, 

которые обычно входят в состав идиом [23, с. 52].  

При описании работы над словарем, начиная с 1990 г., Е.-М. Крех особо 

указывает на важность изучения узуса при составлении произносительных 

рекомендаций. Прежде всего необходимо систематически изучить «узуальные 

ожидания», т. е. определить, какое произношение ожидает, желает или одобряет 

общество в зависимости от ситуации и коммуникативных условий. Только 

предпочтительный вариант может стать предметом кодификации. Именно 

узуальное ожидание носителей языка является очень важным для авторов словаря 

(см. определение нормы как ожидаемой произносительной формы [23, с. 49; 63, 

с. 33-34]). 

В основе словаря лежат результаты многолетних фонетических и 

социофонетических исследований. Уже со второй половины ХХ века учеными 

ГДР наряду с фонетическими проводились социофонетические исследования; об 

этом подробно пишет, например, У. Холльмах [68]. Использовались такие 

методы, как анкетирование и слуховой анализ. Социофонетические исследования 

охватили около 1700 человек, представителей различных регионов (это важно, 

поскольку в Германии существует множество диалектов, и носители некоторых  

диалектов могут понимать друг друга только при общении на Hochdeutsch, т. е. на 

стандартном немецком языке), принадлежащих к разным социальным и 

возрастным группам. Распределение по полу было примерно одинаковым. 
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Группам слушателей были представлены 43 одноминутных записи чтения 

новостей, речи теле- и радиоведущих и бесед из актуальных передач различных 

радио- и телеканалов, ток-шоу, интервью и др. Записи на одну треть отвечали 

существовавшему до тех пор стандарту; также были представлены и отклонения 

от стандарта по причине небрежной артикуляции или региолектных признаков. 

Испытуемые (в основном учащиеся, студенты, специалисты, учителя) должны 

были с помощью слухового анализа и анкетирования оценить, в какой степени 

произношение в конкретных записях приемлемо в различных ситуациях, 

например, в новостях, публичной беседе (ток-шоу), а также для учителей, 

политиков, в преподавании немецкого языка иностранцам. Они должны были 

ответить, насколько им нравится такое произношение, описать своё понимание 

стандартного произношения. Записи были сделаны в 1990-х и в 2000-2001 гг. [23, 

с. 52; 69, с. 161; 35, с. 16; 63, с. 34-35]. Результаты исследования показали, что у 

носителей языка действительно существуют представления о том, какое 

произношение должно соответствовать той или иной коммуникативной ситуации. 

Таким образом удалось определить имплицитные представления о 

произносительной норме [63, с. 35]. «Выяснилось, что требования к 

произношению различны в зависимости от ситуации. От дикторов новостей, как 

правило, ожидалось свободное от диалектных признаков произношение. Это 

требование было выдвинуто испытуемыми почти независимо от их собственного 

происхождения. Произношение же представителей других дикторских и 

профессиональных групп признавалось хорошим, даже если  в нем наблюдались 

региолектные черты» [23, с. 52]. Данные, полученные в результате подобных 

тестов, позволили авторам словаря сделать выводы о фонетической структуре 

немецкого стандартного языка и об одобрении обществом произносительных 

вариантов севера и юга, а также о произношении в разных коммуникативных 

ситуациях [там же]. Наиболее предпочтительные  произносительные формы 

образовали группу модельных записей. 

Следующим этапом исследования стал фонетический анализ современного 

узуса. В ходе фоностилистического анализа рассматривались фоностилистические 



 51 

характеристики наряду с различными, обусловленными фразовой фонетикой, 

степенями точности артикуляции. В корпус исследования вошли официальные и 

рассчитанные на широкую аудиторию выступления, в основном заимствованные 

из СМИ. Рассматривались различные виды речевой деятельности [56, с. 35]. По 

причине большого объема исследуемого материала было решено провести анализ 

двух наиболее различных видов речевой деятельности – чтения новостей и 

разговоров в ток-шоу. На этом материале исследованию подверглись не все 

фонетические признаки, а только избранные: особенно высокочастотные, спорные 

или неизученные. Такой материал позволяет расширить представления о 

стилистически обусловленных произносительных вариантах. Фонетические 

исследования производились с помощью слухового и инструментального анализа. 

В корпус исследования фонетических явлений вошли высказывания (связные 

тексты) из отдельных передач надрегиональных СМИ, соответствующие 

модельным записям: пятиминутные записи 50-ти человек на каждый вид речевой 

деятельности. Тем самым анализу подверглось произношение в воспроизводимом 

(репродуцированном) тексте и в публичной спонтанной речи, при этом корпус 

исследования верифицировался и в социальном, и в региональном аспектах [63, с. 

37; 69, с. 161-162; 35, с. 16]. 

Новый анализ узуса не предполагал повторения всех предыдущих 

исследований: речь шла о точечной перепроверке, частичном расширении и 

конкретизации [63, с. 36]. Например, исследованию подлежали реализация 

согласного /r/, реализация твердого приступа, реализация [] в конечных слогах в 

спонтанной речи. Аспирацию смычных, например, необходимо было исследовать 

в обоих видах речевой деятельности (разговор и чтение новостей), поскольку для 

предыдущих кодификаций это фонетическое явление было исследовано только на 

материале радиопьес и литературных передач [там же]. Исследования по 

определенным фонетическим вопросам проводились небольшими группами 

экспертов, при этом периодически делались контрольные исследования группами 

в ином составе. В заключение фонетические реализации фиксировались в узкой 

транскрипции с помощью МФА и заносились в банк данных.  
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Таким образом, авторы нового словаря продолжают традицию 

дескриптивного подхода к составлению произносительных словарей.  

Для транскрибирования словарь использует актуальные транскрипционные 

знаки МФА. Транскрипция является смешанной, фонологически-фонетической. 

Например, в обзоре словаря в книге «Einführung in die Sprechwissenschaft» 

приводятся следующие примеры фонологической (широкой) транскрипции: 

смычные транскрибируются без указания аспирации и типа разрыва смычки; 

гласные  только как фонологически долгие или краткие, полудолгота не 

обозначается [23, с. 53]. Как известно, в системе вокализма немецкого языка 

признак долготы-краткости является фонологически значимым. Однако в 

безударном положении долгие гласные сокращаются, не приобретая при этом 

качества кратких гласных: протяженность долгих гласных может изменяться во 

времени, краткие же растягиваться не могут: они остаются всегда краткими.  В 

некоторых типах учебной транскрипции для обозначения безударных долгих 

гласных используется знак полудолготы [·]. Cловарь GWDA ставит при 

транскрибировании безударных долгих гласных одну точку (полудолготу) в двух 

случаях: в конце слова и в первом слоге ассимилированных слов, если слог 

открытый и находится минимум за четыре слога до ударного (например, 

Meteorologie ·:. В подобных случаях авторы этого словаря 

стремились обозначить посредством полудолготы гласного необходимое 

побочное ударение [70, с. 27; 71, с. 354] Если мы посмотрим данное слово в 

корпусе DAWB, то найдем в транскрипции побочное ударение: [: В 

словаре DAWB указывается, что авторы оставляют знак фонологической долготы 

[] у долгих гласных как в ударном, так и в безударном положении на конце слова 

и компонентов сложных слов (например, Motto в WDA и GDWA транскрибируется 

как[·], а в DAWB как []). В остальных случаях закрытый долгий 

безударный гласный в словарях GWDA и DAWB транскрибируется без 

обозначения долготы, но с сохранением качества долгого (Horizont: GWDA 

DAWB ). Авторы словаря пришли к решению изменить 
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ряд транскрипционных принципов. Качественные и количественные 

характеристики гласных транскрибируются в зависимости от слоговой структуры 

и ударения: так, гласные транскрибируются как долгие напряженные (закрытые) в 

ударных открытых слогах и в конце слова, например: Oma  [см. 35, с. 101; 

23, с. 54]. 

К аллофоническим явлениям, отраженным в транскрипции словаря, 

относятся гортанная смычка и неполнозвонкость согласных. Как известно, при 

вокалическом начале слова или корневой морфемы (а также приставок) гласный в 

немецком языке произносится с твердым приступом (гортанной смычкой). 

Твердый приступ в начале слова в словаре не отображается (Abend [:), 

соответствующий знак ставится только внутри слова после префиксов (beenden 

[b]) и в сложных словах и словосочетаниях, например, Sonnabend 

, ad acta :. Неполнозвонкость звонких слабых согласных 

отмечается после глухих сильных по принципу прогрессивной ассимиляции: 

Advent [absolut:t [23, с. 53-54].  

Важным вопросом является рассмотрение в немецких произносительных 

словарях процесса ассимиляции по месту образования носового сонанта /n/ после 

шумных смычных согласных. Новый словарь полностью кодифицировал 

подобное явление и, например, для слова haben `иметь` предлагает следующую 

транскрипцию: [:]. Рекомендации для этого слова в предыдущих словарях 

следующие: в словаре WDA [:], в словаре GWDA [:~]. 

Словарь серии Duden предлагает транскрипцию [:]. В словаре WDA в 

теоретическом разделе указывается, что в окончаниях -en, -em [] может выпадать 

после смычных, щелевых и аффрикат [pf], [ts] в определенных речевых ситуациях 

(поэтому в транскрипции  выделяется курсивом). GWDA уже в самом словнике 

дает два варианта, при этом с ассимиляцией по способу образования. Словарь 
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серии Duden предлагает слоговость сонанта без ассимиляции. DAWB предлагает 

только один вариант – слоговость  с ассимиляцией.  

Для обозначения велярного щелевого R используется знак [] вместо 

предлагаемого МФА []. Согласный становится неполнозвонким после глухих 

согласных: froh []. После кратких гласных и [a] транскрибируется [ (Bar 

[ba])после других долгих – [ (Ohr [). Приподнятый транскрипционный 

знак говорит об ослаблении артикуляции.  

При сочетании одинаковых согласных на морфемном шве произносится 

один удлиненный согласный; в транскрипции отображаются оба (annehmen 

[ ͜]) [23, с. 54]. Новым в словаре является и указание межслоговой 

границы с помощью точки, особенно в заимствованных словах. Это помогает 

объяснить фонетические явления, нетипичные для немецкого языка, например, 

отсутствие оглушения согласного (Susdal(j) russ. []), произнесение 

долгого гласного перед графическим удвоенным согласным (Afanassi(j) russ. 

[) [там же, с. 55].  

«Немецкий произносительный словарь» предлагает необычное решение для 

дифтонгов: слитность двух компонентов не обозначается (отсутствует нижняя 

дужка), второй элемент дифтонга отмечен как неслоговой и более открытый, чем 

обычно (самый открытый вариант из всех принятых для немецкого языка 

способов транскрибирования): [], [], []. 

Новым является способ обозначения словесного ударения. И в 

произносительном словаре серии Duden последнего издания, и в «Большом 

словаре немецкого произношения» (GWDA) соблюдается традиция постановки 

значка ударения перед ударным слогом. В новом словаре ударение ставится перед 

ударным гласным. Авторы объясняют это тем, что слоговая граница в немецком 

слове не всегда может быть определена однозначно48: «Граница проходит после 

кратких гласных внутри следующего амбисиллабического, т. е. относящегося к 
                                                
48 В фонологии немецкого языка вопрос о месте слоговой границы в словах с закрытым слогом и плотным 
примыканием согласного относится к числу спорных. 
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обоим слогам, согласного, например, в kassieren, Neuruppin. Так как это 

невозможно отобразить в транскрипции, транскрибируется [], 

[» [35, с. 5]. Принцип постановки ударения соблюдается всегда, в том 

числе и в словах с открытым слогом: Dame [. Перед гласным внизу 

отмечается побочное ударение.  

Словарь содержит большое количество дублетных произношений, 

касающихся варьирования как состава фонем, так и некоторых аллофонов 

(например, появление твердого приступа гласного внутри слова), а также места 

ударения. Эти случаи представляют ценный материал для исследования новых 

тенденций в произношении современного немецкого языка. Авторы словаря 

указывают, что, «как правило, рекомендуется и транскрибируется одна 

произносительная форма» [35, с. 279]. В случае нескольких вариантов 

транскрипции они следуют с пометой «или» («oder»); по замечанию авторов, это 

происходит чаще всего при колеблющемся ударении или колеблющихся 

качественных и количественных характеристиках гласных, а также при большей 

или меньшей освоенности иностранных слов в немецком языке. На первом месте 

приводится более предпочтительная форма. Других помет для слов с 

вариантностью не дается. В словарях GWDA и WDA, кроме пометы «или» 

(«oder»), встречаются пометы «ср.» («vgl.») при похожем или одинаковом 

произнесении разных единиц (что скорее относится к области омофонии, чем 

вариантности), и пометы «также» («auch»).  

Итак, новый произносительный словарь немецкого языка, в основе которого 

лежит учет данных реальной речи, предлагает нам порой новое решение старых 

вопросов.  

 

Таким образом, можно сделать следующие основные  

выводы по Главе 1: 

1. Система языка определяет норму языка (норму в узком смысле, по 

определению М. В. Гординой), предоставляя определенные возможности 



 56 

реализации. Норма, являющаяся «системой обязательных реализаций, принятых в 

данном обществе и данной культурой» (по определению Э. Косериу), свойственна 

всем уровням языка, в том числе фонетическому. Произносительная норма, вслед 

за Р. И. Аванесовым, понимается как «совокупность правил устной речи, 

обеспечивающих единство её звукового оформления в соответствии с нормами 

национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в 

литературном языке» [25, с. 8]. Свойства аллофонов в определенной позиции 

определяются орфофоническими правилами, в то время как орфоэпия определяет 

фонемный состав слова.  

2. Норма имеет как лингвистический, так и социальный аспект. 

Социальный аспект проявляется в оценке нормативности вариантов и 

распределения их по степени нормативности по социальнолингвистическим 

критериям. Социальный аспект (оценочный) имеет важное значение при 

кодификации – отражении нормы в словарях, справочной литературе. В то же 

время кодификация практически не может полностью соответствовать реальному 

употреблению, так как норма находится в процессе постоянного развития и 

изменения. С изменениями нормы связано понятие вариантности. Вариантность 

(по определению Л. А. Вербицкой, «два разных способа реализации одной 

единицы или сочетания единиц») является внутренним свойством языка. Принцип 

адекватности кодификации довольно сложно выдержать в кодифицирующих 

изданиях не только прескриптивного (предписывающего) типа, но и 

дескриптивного (описывающего) типа. Стремясь соответствовать принципу 

адекватности в словарях дескриптивного типа, авторы проводят 

фундаментальные исследования языковой реальности и отражают данные в 

корпусе словаря. Подход к исследованию произносительной нормы напрямую 

зависит от теоретических воззрений ученых: понимания нормы в узком и 

широком смысле, трактовки вариантности, трактовки орфоэпии, различения 

орфоэпии и орфофонии, а также от методологической основы исследований. 

Реализация различных подходов отражается в принципах составления 
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произносительных словарей различных языков, имеющих большую практическую 

ценность.  

3. Сравнительный анализ словарей по некоторым критериям позволяет 

вывести ряд наиболее значимых принципов составления произносительных 

словарей дескриптивного типа, которые могут учитываться при работе над 

словарями любого языка: 

a. Произносительная норма и вариантность языка, отраженные в 

произносительных словарях, находятся в соответствии с системой 

соответствующего языка, а также с историей развития произносительной нормы в 

языковых сообществах. Системы различных языков предполагают развитие 

вариантности определенных категорий сегментных и супрасегментных единиц: 

вариантности в бо́льшей степени могут быть подвержены например, гласные, 

согласные, ударение, в зависимости от языка. Степень участия отдельных единиц 

в вариантности требует специальных исследований, но зависимость вариантности 

от системы определенного языка очевидна: например, во французском вряд ли это 

будет ударение, в то время как в английском, русском и немецком языках 

подобная вариантность возможна.  

b. Как правило, первые произносительные словари носят прескриптивный 

характер; постепенно кодификация переходит во все более дескриптивное русло. 

Исследования реальной произносительной нормы проводятся с помощью таких 

методов, как слуховой анализ и анкетирование, и направлены, как правило, на 

фонемный состав слова.  

c. Словари предлагают фонемную транскрипцию; кроме того, возможно 

включение аллофонических элементов (например, обозначение гортанной смычки 

в произносительном словаре немецкого языка и в орфоэпическом словаре 

русского языка). Словарная статья представляет информацию о произношении 

слова в объеме, релевантном для каждого конкретного языка (например, 

некоторые словарные статьи орфоэпического словаря русского языка могут 

содержать произношение целых парадигм слов, в то время как для других языков 

это излишне). Транскрипция может использоваться полная или частичная 
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(неполная); в зависимости от языка она может быть на основе латинского 

алфавита (МФА) или кириллицы. Словарная статья содержит пометы, 

необходимые с точки зрения авторов словаря для характеристики 

произносительных вариантов. Это могут быть пометы социолингвистические 

(территориальные, возрастные, гендерные, профессиональные и другие 

особенности) и собственно лингвистические (равноправные и неравноправные 

варианты). Вариантность, основанная на лингвистических критериях 

(ранжирование по актуальности, степени соответствия норме и др.), зависит от 

языковой ситуации в конкретном языковом сообществе. Вариантность в бо́льшей 

степени представлена в английском и русском произносительных словарях, где 

авторы используют широкий спектр помет; произносительные словари 

французского и немецкого языков снабжают читателя подобной информацией в 

предисловии. Иностранные слова, входящие в словник, отмечаются 

специальными пометами; в некоторых словарях предлагается транскрипция на 

языке-источнике (в произносительных словарях немецкого, английского языков). 

d. Словари снабжаются большой сопроводительной частью с объяснением 

позиции авторов по основным теоретическим и практическим пунктам. 

e. Словари, относящиеся к дескриптивной традиции, являются, как 

правило, представителями совмещенных подходов – дескриптивного 

(описательного), прескриптивного (предписывающего) и  проскриптивного 

(запрещающего) – с преимуществом описательного подхода. Целью таких 

словарей является отражение реальной произносительной нормы.  

4. Привлечение в качестве материала исследования произносительного 

словаря именно немецкого языка обусловлено историческими особенностями 

появления и развития произносительной нормы в Германии. Немецкая 

произносительная норма проделала сложный путь развития и должна была 

создаваться искусственно; первоначально норма была ориентирована на сцену. 

Эти обстоятельства предопределили первоначально прескриптивное развитие 

кодификации произношения немецкого языка. Словари лейпцигской линии, 

предшественники «Немецкого произносительного словаря», на котором построен 
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материал данного исследования, явились, по сути, первыми произносительными 

словарями в ХХ веке, основанными на эмпирических данных. Кроме того, 

немецкий язык характеризуется разнообразием диалектов и, с другой стороны, 

центрирующим стандартным произношением (Hochdeutsch). Немецкий язык 

характеризуется довольно точными графемно-фонемными отношениями и 

правилами чтения. При этом норма, постоянно развиваясь, допускает 

вариантность, во-первых, уже в некоторых правилах чтения, и, во-вторых, в 

определенных категориях слов.  

5. Вариантность произносительной нормы языка требует постоянных 

исследований, в том числе и проверки реальности орфоэпических рекомендаций. 
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Глава 2. Вариантность, представленная в корпусе словаря DAWB 

 

 

 

2.1  Материал и методика работы со словарем 
 

 

 

В качестве материала для исследования вариантности орфоэпической 

нормы в немецком языке был использован новейший немецкий 

произносительный словарь «Deutsches Aussprachewörterbuch» (DAWB), вышедший 

в Германии в 2009/2010 гг.  

В материал исследования не вошли слова с указанным языком-источником, 

т. е. те, фонемно-графемные соответствия которых не характерны для немецкого 

языка (например, такие лексемы, как Advertisement49 engl. 

] в материале не учитывались). Таким образом, 

количество лексем с вариантностью без указания языка-источника с пометой 

«od.» составило более 3500 лексических единиц, включая однокоренные слова, 

или около 2,5% от общего количества в словаре; эти лексемы составили большую 

выборку. 

Полученный материал был расклассифицирован по следующим группам: 

вариантность гласных фонем (более 1000 лексем), вариантность согласных фонем 

(более 600 лексем), вариантность появления гортанной смычки (более 60 лексем), 

вариантность по месту ударения (около 2000 лексем). В каждой группе 

определялось количество входящих в нее лексем. Если одна лексема обладает 

вариантностью по двум признакам (например, по ударению и по качеству 

гласного), то она считается в обеих группах по одному разу. Таким образом, 

задачей при подсчете является не просто определение количества лексем, а 

определение количества явлений данной категории. Однокоренные слова 

                                                
49 Здесь и далее транскрипция дается согласно словарю DAWB. 
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считаются за отдельные единицы, но описываются вместе (указывается их 

наличие и количество).  

Анализ вариантности, представленный в словаре DAWB, был проведен на 

материале вариантности на сегментном (гласные, твердый приступ, согласные) и 

супрасегментном уровне (ударение).  

Лексические единицы распределялись по группам: для гласных – это 

долгота-краткость (Politik [), огубленность-неогубленность 

(Ypern …]) и др. Для согласных – это вариантность по участию 

голоса, месту и/или способу образования, например, Adlatus [  

…], Chlamydobakterie [  . Вариантность 

гортанной смычки представлена ее наличием или отсутствием внутри слова, 

например: Theater [  ], Exarch [    

Задачей данного, первого, этапа исследования является сопоставление 

явлений вариантности с правилами чтения, существующими в немецком языке, а 

также выяснение фонетических позиций, в которых возможна вариантность, с 

учетом происхождения слова50 и данных о его частотности в немецком языке.  

 

 

 

2.2  Вариантность гласных в словаре DAWB51 
 

 

 

Вопрос о том, сколько фонем содержит вокалическая система немецкого 

языка, лингвисты решают по-разному. Различное количество гласных фонем 

                                                
50 Происхождение слова оказалось важным фактором при анализе материала, поскольку в большую выборку, а 
затем и в малую (см. Главу 3), вошли многие заимствования, для которых фонемно-графемные соответствия всех 
или одного из произносительных вариантов уже стали характерными для немецкого языка и которые указываются 
в словаре без языка-источника, но которые еще не воспринимаются носителями языка как исконно немецкая 
лексика. 
51 При подготовке параграфа использовались также материалы семинаров проф. У. Хиршфельд (Университет им. 
Мартина Лютера Галле-Виттенберг, 2013 г.). 
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связано с разными точками зрения авторов на спорные вопросы фонологической 

системы современного немецкого языка. Фонологический статус [] является 

спорным, поэтому этот звук иногда включают в фонологическую систему 

(Г. Майнхольд и Э. Шток [72, с. 80], И. и Р. Рауш [73, с. 26], М. В. Раевский [74, с. 

140] и другие52), а иногда – нет (Л. Р. Зиндер [65, с. 119], Л. В. Шишкова и 

О. А. Бибин [77, с. 28], Е. Тернес [78, с. 95] и другие53). 

Кроме того, гласные нижнего подъема иногда относят к разным рядам 

(здесь разные мнения не влияют на количество фонем в системе). Например, 

Л. В. Шишкова и О. А. Бибин отмечают, что эти гласные «функционируют как 

гласные заднего ряда», в то время как «по артикуляционным признакам эти 

гласные относят к среднему ряду»[77, с. 33]. И. Бозе, У. Хиршфельд, Б. Нойбер и 

Э. Шток относят фонемы /а/ и /а/ к центральному ряду [23, с. 30]; в 

«Теоретической фонетике немецкого языка» О. Г. Козьмина и Т. С. Богомазовой 

долгий гласный относится к заднему ряду, а краткий – к среднему [75, с. 30-31]. К 

спорным моментам относится также фонологический статус дифтонгов: 

например, Л. Р. Зиндер [65, с. 115-119], О. Н. Никонова [79, с. 43-44], 

Л. В. Шишкова и О. А. Бибин [77, с. 48], Е. Тернес [78, с. 101-103] считают 

дифтонги одной фонемой, в то время как, например, Г. Майнхольд, Э.Шток, 

И. Бозе, У. Хиршфельд, Б. Нойбер [72, с. 86-88; 23, с. 30] – сочетанием гласных, 

входящих в один слог. Кроме того, существует множество способов обозначения 

дифтонгов в транскрипции. Приведем сводную таблицу (Таблица 1) обозначений 

дифтонгов в некоторых немецких произносительных словарях в сопоставлении со 

стандартными обозначениями аналогичных дифтонгов в МФА (IPA). 
Таблица 1. Сводная таблица обозначений дифтонгов 

Орфогра-
фия 

IPA 
 

Viёtor 
1921 

WDA 
1964 

GWDA 
1982 

Duden 
2005 

DAWB 
2009/2010 

Bein   ͜ ͜ ͜ 
Baum   ͜ ͜ ͜ 
Beule   ͜ ͜ ͜ 

 
                                                
52 См.также [23, с. 30; 35, с. 24; 75, с. 71; 76, с. 24; 66, с. 37]. 
53 См. также [79, с. 32; 80, с. хvii]. 
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Итак, при описании вокалической системы неизменной остается 

классификация гласных по ряду, подъему и огубленности, а также по  

количественным характеристикам (долгота-краткость), коррелирующим с 

качественными характеристиками. Краткие гласные немного ниже по подъему, 

при их произнесении губы менее активны, речевой аппарат менее напряжен. 

Напряженность выражена также тем, что долгие гласные характеризуются слабым 

отступом (примыканием следующего согласного), в то время как краткие гласные 

характеризуются сильным отступом. В отношении гласных термин 

«напряженность» как коррелят краткости (как правило, имеется в виду 

напряженность речевого аппарата) используют многие авторы (Т. Беккер [81, с. 

39-47], Г. Майнхольд и Э. Шток [72, с. 80], Р. и И. Рауш [73, с. 25], И. Бозе, 

У. Хиршфельд, Б. Нойбер и Э. Шток [23, с. 30], М. В. Раевский [74, с. 202]), в том 

числе авторы «Немецкого произносительного словаря». В настоящей 

диссертационной работе термины «открытый гласный» и «ненапряженный 

гласный», а также «закрытый гласный» и «напряженный гласный» используются 

как синонимы. 

Различие по качеству свойственно большинству пар гласных, 

противопоставленных по комплексному признаку. Исключение составляют пары 

гласных /а/ - /а/ (см. выше) и  /ɛ/ - /ɛ/. В словаре DAWB долгий /а/ и краткий /а/ по 

качеству не различаются и относятся к среднему ряду. Гласные (см. Рисунок 1) 

составляют семь пар по долготе-краткости и напряженности-ненапряженности 

(кроме двух вышеуказанных пар фонем): 

 
Рисунок 1. Вокалическая система немецкого языка по «Немецкому произносительному 

словарю» [35, с. 24] 



 64 

Количественные и качественные характеристики гласного зависят от типа 

слога. Если слог закрытый, примыкание сильное, то гласный в слоге краткий, 

если примыкание слабое (слог открытый или потенциально открытый), то 

гласный долгий. Графическое сочетание согласных на конце слога обычно 

закрывает слог (гласный – краткий), в открытом слоге гласный произносится 

долго. Качество гласного в морфеме, как правило, не меняется при слово- или 

формообразовании (кроме чередования по аблауту некоторых сильных глаголов). 

На письме долгий гласный без колебаний можно определить в трех случаях: 

удвоение гласной графемы (только гласные e, a, o), написание графемы «h» после 

гласного, диграф «ie». Есть и некоторые другие графические показатели долготы 

или краткости гласных. Так, согласно новым орфографическим правилам, 

гласный долгий перед ß и краткий перед ss. 

В данной работе мы не будем рассматривать подробно правила чтения для 

каждого гласного: эти правила, например, можно найти в «Немецком 

произносительном словаре» [35, с. 51-73]. Важными для темы настоящей работы 

являются указания на возможность произнесения гласных разного качества и 

количества в определенном контексте, выделенные в словаре отдельно для 

каждого гласного. Приведем все эти данные в одной сводной Таблице 2 [35, с. 56-

68]:  
Таблица 2.  Сводная таблица чтения гласных в различных фонетических позициях, в 

которых теоретически возможна вариантность по долготе-краткости гласного по «Немецкому 

произносительному словарю» [35, с. 56-68] 

Позиция Гласный Примеры 

долгий напряженный [i]  Nische, dir, vier i, ie перед sch и r 

краткий ненапряженный [] mischen, vierzehn 

долгий ненапряженный [] Gespräch, Kardätsche, Rätsel ä перед ch, tsch, ts/tz 

краткий ненапряженный [] mächtig, plätschern, Lätzchen 

долгий напряженный [е] Erde, Schwert e перед r 

краткий ненапряженный [] Erbse, Herz 

a перед ch, rsch, rt, rz, tsch долгий [] Gemach, Barsch (=Fisch), 
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Art, Harz, latschen 

краткий [] Dach, Marsch, Start, schwarz, 

klatschen 

долгий напряженный [] Büchner, Rüsche, düster ü перед ch, sch, st в ударной 

позиции и в закрытом и 

открытом слоге 
краткий ненапряженный [] Küche, Büschel, flüstern 

долгий напряженный [] Österreich, trösten ö перед st 

краткий ненапряженный [] Köster, östlich 

долгий напряженный [] Tuch, wuchs, (er) wusch, 

husten, Geburt (возможно с 

кратким гласным) 

u перед ch, chs, sch, st и 

перед сочетанием r с 

согласным 

краткий ненапряженный [] Spruch, Fuchs, Busch, Lust 

долгий напряженный [] nun, nur u в неизменяемых словах 

краткий ненапряженный [] um , warum 

долгий напряженный [] hoch, vor, Kloster, Obst o перед ch, r, st и сочетанием 

согласного с st  краткий ненапряженный [] doch, vorn, kosten, sonst 

 

Таким образом, авторы словаря указывают на позиции, в которых 

теоретически возможна вариантность по долготе-краткости гласного. Конечно, в 

подавляющем большинстве примеров вариантности нет; многие примеры 

относятся к списку слов-исключений из правил чтения54. Но сам факт 

возможности двоякого прочтения гласного в одной позиции открывает дорогу 

вариантности.  

В группе гласных было выделено более 1000 лексических единиц55, для 

которых словарь предлагает произносительные варианты.  

Фонемная вариантность гласных возможна по качественным и/или по 

количественным характеристикам, а также по количеству фонем; кроме того, 

существует вариантность слогового и неслогового гласного. В словаре стоящий 
                                                
54 Подробнее об исключениях из правил чтения см. далее в п. 2.2.1. 
55 Далее в тексте параграфа для обозначения звука, как и в предисловии к словарю DAWB [35, с. 52 и след., 
используются квадратные скобки, независимо от статуса (фонема или аллофон). Группы вариантности приводятся 
без скобок. 
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на первом месте вариант считается более предпочтительным [35, c. 279], поэтому 

слова с вариантностью, например, а/а и а/а, выделяются в отдельные группы.  

Представим количественное распределение лексем по каждому типу 

вариантности в Таблице 3:  
Таблица 3. Количественное распределение лексем по типам вариантности 

вариантные 

характеристики 

вариант-

ность 

общее 

кол-во 

лексем 

удар-

ный 

слог 

безудар-

ный слог 

также 

измен. 

ударен. 

побочно-

ударный 

слог 

a/a: 150 49 13 88 - 

а/а 124 73 51 - - 

: 7 4 - 2 1 

по количеству 

 

: 14 8 5 - 1 

: 100 54 43 - 3 

/: 30 17 10 3 - 

/o: 54 31 3 12 8 

o:/ 53 32 5 8 8 

i:/ 273 224 5 2 42 

/i: 37 22 8 6 1 

: 44 26 12 4 2 

/: 20 13 1 6 - 

/y: 7 7 - - - 

y:/ 5 4 1 - - 

/: 6 6 - - - 

по качеству 

и количеству 

 

 

:/ 5 4 1 - - 

: 2 2 - - - по качеству 

с [] 32 - 22 10 - 

 5 3 2 - - 

/ 1 1 - - - 

по 

причине 

различного прочтения 
/ 3 2 1 - - 
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 1 1 - - - 

с [] 27 21 4 2 - 

с [] и 

[] 

6 1 2 3 - 

c [] 5 2 - 3 - 

графем 

с [-] 14     

 17 - - 17 - вариантность 

слогового и 

неслогового гласного 
 10 - - 10 - 

другое  13     

 

Таким образом, из обнаруженных групп вариантности гласных 

большинство приходится на долготу-краткость (количественно-качественную 

характеристику), две группы относятся к вариантности только по 

количественному признаку (a/a и а/а; / и ), две – по качественному ( и 

вариантность с редуцированным гласным). В восьми группах вариантность 

возникает по причине различного прочтения графем: это вариантность 

огубленных и неогубленных гласных переднего ряда верхнего подъема (, /, 

/ и ) и вариантность по различному количеству фонем (с сочетаниями 

гласных и нулем звука). Выделяется также группа вариантности слогового и 

неслогового гласного. 

 

 

2.2.1 Вариантность в словах, относящихся к традиционному списку 

исключений из правил чтения 

 

 

 

Итак, вариантность гласных в основной массе слов приходится на 

комплексный признак долготы-краткости. Некоторые из этих слов относятся к 
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традиционному списку исключений из правил чтения. Напомним, что слова, 

входящие в традиционный список исключений из правил чтения, имеют 

произношение, противоречащее основным правилам чтения немецкого языка. 

Списки исключений являются, как известно, дидактически важным материалом 

при обучении немецкому языку. Исключения из правил чтения даются, как 

правило, в учебниках по фонетике немецкого языка [73; 76; 77; 79 и др.], 

представлены они и в произносительных словарях. Объем списка слов-

исключений различен – от нескольких десятков до нескольких сотен единиц. 

Чаще всего такие исключения связаны с необозначенной долготой гласного, реже 

– с необозначенной краткостью. Как было отмечено выше, долгота-краткость 

гласного в немецком языке (как и в ряде других германских языков) напрямую 

связана с примыканием к гласному следующего согласного, т.е. с типом слога. 

Показателем закрытости слога является группа согласных или удвоенное 

написание поствокалического согласного. Сочетание согласных на конце слога в 

пределах морфемы обычно закрывает слог (гласный – краткий), в открытом слоге 

гласный произносится долго. Поэтому сочетание согласных побуждает 

читающего (не носителя языка) произнести краткий гласный, в то время как 

гласный в силу каких-либо причин (как правило, исторических) читается долго. 

Такие слова и попадают в списки исключений. Существуют также слова с 

необозначенной краткостью, когда в открытом слоге читается краткий гласный. 

Н. В. Демидович выделяет 12 типов исключений из правил чтения гласных: слова, 

вошедшие в список вследствие синкопы безударного гласного; гласный перед 

сочетанием r + дентальный согласный; гласный перед «st»; гласный перед «ch»; 

гласный перед «sch»; гласный перед «tsch»; «мнимые» исключения, т. е. те, к 

которым можно подобрать проверочное слово; вторая форма сильных глаголов; 

заимствования; сложные слова; топонимы германского происхождения и другие 

[82, с. 55].  

Слова с исключениями из правил чтения гласных, в которых словарь DAWB 

допускает вариативное произношение, представлены почти всеми группами: 
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гласный перед сочетанием r + дентальный согласный (например, Árzt56, Gebúrt); 

гласный перед «st» (например, Géstik, Nǘster), гласный перед «ch» (например, 

rúchbar), гласный перед «sch» (например, Dúsche, Plüsch), гласный перед «tsch» 

(например, wátschelig); сложные слова (например, Rébhuhn, Wálstatt).  

 Проведем сравнительный анализ представления некоторых слов, в том 

числе сложных типа Schúlarzt, из традиционного списка исключений (см. Таблицу 

4). В список вошли слова с вариантностью в исследуемом словаре, которые 

подверглись дальнейшему анализу (см. Главу 3). 
Таблица 4. Рекомендации отдельных словарей к произнесению гласного в некоторых 

словах-исключениях 

 Viёtor 1921 Siebs 1969 Duden 2005 DAWB 2009 
Arzt 

 
  / / 

Schularzt 
 

- - -  

Barsch 
 

    

Dusche 
 

  /  

Sektdusche 
 

- - -  

Geburt 
 

 
(но Geburtstag: 
часто ) 

   

Erstgeburt 
 

- - -  

Estland 
 

e e/ e/ e/ 

Gestik 
 

 
(Geste)

 
(Geste) 

/e e/

grob 
 

о/часто  о о/ о

sackgrob 
 

- - о/ о/

Nüster 
 

y y /y /y

Ostern 
 

о о о 
(Oster) 

о

Plüsch 
 

y y /y /y 

Rebhuhn 
 

 e e/ e/

                                                
56 Здесь и далее в словах подчеркнут элемент, который проявляет вариантность. Обозначается только главное 
ударение. 
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Rentier 
 

 
(Renntier) 

 e e

ruchbar 
 

    

Rüster 
 

y y /y /y

Walstatt 
 

  /  

watschelig 
 

/ 
сцен.произн.: 


(watscheln) 

  

 
Мы видим несовпадение данных словарей друг с другом, 

свидетельствующее о постепенном изменении произносительной нормы для 

исследуемой группы слов. Рекомендации словаря Фиетора полностью совпадают 

с рекомендациями последнего издания словаря Зибса в 12 случаях, с 

рекомендациями словаря Duden в четырех случаях и только в одном случае со 

словарем DAWB (контрольное слово Óstern). В двух единицах (Éstland, Rébhuhn) 

рекомендации совпадают с первым вариантом словаря Siebs, в шести единицах – с 

первым вариантом в словаре Duden и в семи единицах – в словаре DAWB. Со 

вторым вариантом в словаре Зибса рекомендации словаря Фиетора не совпадают, 

со вторым вариантом в словаре Duden рекомендации словаря Фиетора совпадают 

в пяти случаях, со вторым вариантом в словаре DAWB – в пяти случаях. В слове 

grob словарем Фиетора отмечена возможная вариантность, совпадающая, как 

было отмечено выше, только со словарем Duden. Первый из вариантов совпадает 

с единственным предложением остальных двух словарей. Интересно предложение 

вариантности у Фиетора в слове wátschelig: указывается вариант с кратким 

гласным (что совпадает со вторым вариантом в словаре Duden и DAWB), а в 

качестве варианта для сценического произношения рекомендуется долгий 

гласный, представленный в более ранних словарях как единственный (Siebs) или 

первый вариант (Duden, DAWB). Четырех лексем из списка в словаре Фиетора нет.   

При сравнении произносительных форм словарей Siebs и Duden 

обнаруживается, что в семи случаях предложение словаря Siebs совпадает с 

первым вариантом словаря Duden, в трех случаях – со вторым вариантом, в 

четырех рекомендации совпадают полностью, в одном случае произносительные 
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варианты представлены в разном порядке, одно слово отсутствует в словаре Siebs, 

и три единицы из анализируемых слов не присутствуют ни в одном из них. 

Сравнение словаря Siebs и DAWB показывает, что в семи случаях вариант 

словаря Siebs такой же, как первый произносительный вариант в DAWB, в пяти 

случаях – как второй вариант, в трех совпадает с рекомендацией DAWB 

полностью, в одном случае варианты представлены в другом порядке, и четыре 

единицы в словаре Siebs отсутствуют.  

Совпадение рекомендаций двух последних по времени издания словарей 

происходит в 11 случаях из 20, в двух случаях словарь Duden не дает 

вариантности там, где дает ее DAWB, в одном случае – наоборот. В трех случаях 

не совпадает порядок  произносительных вариантов. Три слова в словаре Duden 

не представлены. В целом, на материале данной небольшой выборки слов-

исключений из правил чтения можно отметить единство словарей Duden и DAWB 

в большинстве случаев, даже при несовпадении порядка произносительных 

вариантов в обоих словарях. 

Согласно словарю DAWB, с одной стороны, некоторые слова из этой группы 

на современном этапе могут произноситься не только преимущественно с долгим 

(традиционным), но и с кратким гласным, т. е. приближенно к основным 

правилам чтения (Bársch, Dúsche, Gebúrt, Éstland, Gestik, Rebhuhn, ruchbar, 

watschelig). С другой стороны, в ряде слов предпочтительным является краткий 

гласный, т. е. более выражена тенденция произносить слова согласно правилам 

чтения (Nǘster, Plüsch, Rǘster, Réntier, Wálstatt). В целом выявляется явная 

тенденция перехода от единственно правильной рекомендации словарей 

прошлого века к вариантности в словарях последних лет. Рекомендации прошлых 

лет (как правило, долгий гласный) в большинстве рассмотренных случаев 

остаются первым, т. е. более рекомендуемым, произносительным вариантом, но 

даже в этой небольшой группе слов есть случаи, когда более рекомендуемый 

ранее долгий гласный становится вторым, что объясняется неизбежным 

изменением произносительной нормы со временем. 
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В следующих разделах параграфа приводится описание всех случаев с 

вариантностью гласных, обнаруженных в словаре DAWB, в том числе и слов-

исключений из правил чтения, с целью выявить позиции возникновения 

вариантности.  

 

 

 

2.2.2 Вариантность гласных в зависимости от позиции 

 

 

 

Членение группы вариантности гласных является дробным, т. к. отдельно 

считались случаи с порядком вариантов краткий/долгий гласный и отдельно – с 

порядком долгий/краткий. В каждой группе внимание уделяется структуре и 

происхождению входящих в нее слов. Приведем в качестве примера описание 

группы с наибольшим количеством членов: вариантности по долготе-краткости 

гласных переднего ряда верхнего подъема i/ и .  

Одну из самых объемных групп представляет собой вариантность i/, 

насчитывающая 273 единицы. В большинстве случаев вариантность проявляется в 

ударной позиции. Из них примерно в 200 случаях – в потенциально открытом или 

открытом слоге, а именно в словах с суффиксом -it(h). Как правило, эти 

лексические единицы обозначают минералы, вещества или горные породы, 

например: Eklogit [ ], Nephrit [ …], Grafit 

[ . С вариантностью в этом суффиксе встречаются также 

несколько сложных (Megalíthgrab57, Megalíthkultur) и производных слов 

(monolítisch), все они имеют вариантность гласного в суффиксе: 

[].  

                                                
57 В настоящей работе транскрипция однокоренных слов при одном и том же варьирующем элементе в одинаковой 
позиции не приводится.  
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Наряду с суффиксом -it(h), вариантность i/ проявляет суффикс -it в 

элементе -kredit под главным и побочным ударением: Kreditkarte 

[], Massekredit [  ], Mísskredit, 

Stúdienkredit.  

Вариантность i/ появляется и в суффиксе -ik, который, согласно правилам, 

может произноситься как с долгим, так и с кратким гласным в зависимости от 

ударения58 [83, с. 237]. Словарь же предлагает вариантность этого суффикса как в 

ударной позиции, так и в позиции под побочным ударением; сюда относятся в 

основном, лексемы с элементом -kritik, -politik, наряду с такими единичными 

случаями как Aspik [:] и др. В качестве примера вариантности 

под главным ударением можно привести слова Politik […], Kritik 

[], kritíkfähig, kritíklos, Antikritík. В позиции под побочным 

ударением59 бо́льшую часть всей группы данной вариантности занимают слова с 

элементом -politik (27 слов из 42-х): Biopolitik [::  ], 

Sónnenscheinpolitik, Núlltoleranzpolitik, Ínnenpolitik. Кроме того, сюда входят 

четыре лексемы с элементом -kritik (Literarkritik […], 

Métakritik, Globalisíerungskritik, Sélbstkritik). В группе встречаются слова на -ikel: 

Artikel [:  ], Partikel [p:  ], Partíkelfilter, Matrikel 

[  …, Leitartikel [  ], Lúxusartikel, 

Léxikonartikel, Márkenartikel; Rußpartikel   , 

Rúßpartikelfilter.  

Другие лексемы в этой группе не столь многочисленны и представляют 

собой отдельно взятые случаи вариантности в разных типах слога в ударной, 

побочноударной или безударной позиции. В эту группу входят, например, 

Bräutigam [  ], личные именаKarin  … Nils 

                                                
58 В группу вошли слова (Aspík, Politík, Kritík) из числа тех, в которых учебная литература [73, с. 178] рекомендует 
произносить долгий гласный.  
59 Как правило, вариантность под побочным ударением возникает в сложных словах.  
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[ ],топонимы Reykjavik   , Ilfeld   

]; аббревиатура EMNID [:   выражения60 sic transit gloria 

mundi      , sic et non 

[]. Встречаются лексемы, в которых вариантность гласного 

связана с местом ударения (ibidem   )61. 

Вариантность :, т. е. вариантность с предпочтительным кратким гласным, 

обнаруживают 37 лексических единиц; из них вариантность в ударном слоге 

отмечена в 22 словах. В эту группу входят несколько слов с суффиксом -it(h), 

который был представлен очень широко в группе вариантности i:/ (Sylvinit 

[], Sylvanit [], Lepidolith [], 

Lewisit []). В группу попало одно сложное слово с вариантностью в 

суффиксе -it под побочным ударением – Lokalkolorit [  …] 

(напомним, этот суффикс встречается и в группе вариантности i:/, как и простое 

слово Kolorít). 

Также в группе есть имена личные (Nikolaus [  ], Sigrid 

[  ], Schmied []) и топонимы (Istanbul  

 ], Tiflis [  ], Israel   … ]); в 

некоторых лексемах вариантность гласного связана с вариантностью по 

ударению: Kolik [], Schibboleth [] и др.  

Как видно из описания данной группы вариантности, гласные в обеих 

группах : и i:/ варьируются по большей части в ударном слоге перед одним 

согласным (в потенциально открытом слоге) во многих словах, оканчивающихся 

на -it(h). В этой группе (вариантность в потенциально открытом слоге) 

                                                
60 В выборку вошли словосочетания и выражения, отвечающие условиям составления материала исследования.  
61 Одновременной вариантности гласного и места ударения посвящен п. 2.2.3. 
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оказываются такие частотные слова, как Politík, Kredít, Kritík, которые учебная 

литература часто рекомендует произносить с долгим гласным. 

Сложные слова, в состав которых входит элемент, проявляющий 

вариантность, также отмечены в словаре как имеющие альтернативное 

произношение (Megalíthgrab, kritíkfähig).  

Вариантность в ударном открытом слоге в обеих группах выражена слабо 

(всего 23 лексемы). Это слова преимущественно греко-латинского происхождения 

и имена собственные. Из частотных слов, не относящихся к заимствованиям и 

именам, здесь можно выделить лишь Bríte, Krími, а также единицы, 

оканчивающиеся на -ikel. Почти так же немногочисленны случаи вариантности 

гласного перед сочетанием согласных, абсолютное большинство случаев 

приходится на топонимы и личные имена.  

Вариантность гласного под побочным ударением представлена 43 

лексемами. Но, как правило, это не новые лексические единицы, а сложные слова, 

один из элементов которых проявляет вариантность в качестве самостоятельного 

слова (Sónnenscheinpolitik, Lúxusartikel); вариантность, отмеченная в  простом 

слове, сохраняется и в сложном.  

В безударной позиции вариантность появляется в 13 лексических единицах, 

их них чаще в разных типах слога – в именах собственных (в том числе 

топонимах). Пожалуй, самое частотное слово в этой группе – Brä́utigam (входит в 

список исключений из правил чтения). 

Таким образом, анализ этих двух групп позволяет выявить наиболее 

благоприятные морфологические и фонетические позиции для возникновения 

данной вариантности: чаще вариантность появляется в суффиксах it(h), -it, -ik в 

ударной позиции.  

Следующие группы так подробно описываться не будут; общие 

характеристики представлены выше (Таблица 3). Рассмотрим подробнее 

позиционные условия возникновения вариантности гласных, а также зависимость 

от частотности и принадлежности к именам собственным (в том числе именам 

личным и топонимам).  
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Представим общую количественную характеристику групп гласных. Кроме 

представленной выше группы вариантности, одной из самых многочисленных 

групп является вариантность a/a: (150 лексических единиц, из них примерно две 

трети имеют одновременно вариантность по ударению: например, etwaig 

[:]); группа с вариантностью а/а насчитывает 124 лексические 

единицы. В группы вариантности  и / входит 100 и 30 лексических единиц 

соответственно. В ударной позиции вариантность обнаруживается в большинстве 

случаев. Варианты с кратким или долгим гласным заднего ряда среднего подъема 

/o в 54 случаях, из них в 31 лексеме в ударном слоге. Обратная вариантность, 

o/, встречается в 53 лексических единицах, из них большинство приходится на 

ударный слог (32 лексемы). Вариантность по долготе-краткости гласных заднего 

ряда верхнего подъема : встречается в 44 лексических единицах. Множество 

групп имеет не такое большое количество лексем (см. Таблицу 3).  

Рассмотрим вариантность долготы-краткости гласных в зависимости от 

типа слога и места ударения. Графически в большинстве случаев гласный перед 

одним согласным в конце слова находится в потенциально открытом слоге, перед 

сочетанием согласных – в закрытом слоге; определить же открытый слог, как 

правило, труда не составляет. Для ясности будем выделять следующие позиции: 

гласный в открытом слоге, гласный в потенциально открытом слоге, гласный 

перед сочетанием согласных. Гласный в этих позициях может быть как ударным, 

так и побочноударным или безударным. Выделяется также группа случаев, в 

которых вариантным является не только гласный, но и позиция ударения. Кроме 

того, вариантность гласного может быть вызвана различными причинами – 

отдельно рассмотрена группа вариантности по причине различного прочтения 

графем и их сочетаний и группа вариантности с редуцированным гласным. Все 

выделенные группы вариантности представлены ниже. 

 

A. Вариантность в главноударной позиции в открытом слоге  
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Возможность произнесения краткого гласного в открытом ударном слоге 

противоречит основным правилам чтения немецкого языка (должен 

произноситься долгий), но в некоторых случаях словарь предлагает вариантность 

гласных и в открытом слоге. В ударном открытом слоге вариантность а/а 

проявляется в 46 случаях. Это географические названия, имена собственные, 

слова малайского, латинского, греческого происхождения (в том числе 

пришедшие в немецкий через язык-посредник), а также междометия: Agrapha 

[], aha [  Bariton [b od …], Charis  

[:  . Четыре слова обнаруживают вариантность гласных а/а в 

ударных открытых слогах перед графемами «ch», «tsch»: Láche (Pfütze), wátscheln. 

Обратная вариантность / в ударном открытом слоге встречается в 15 

лексических единицах (например, Tabak ).  

Вариантность / отмечена в 36 случаях: Genesis [  …], 

Metakommunkation    и др.; обратный порядок 

вариантов предлагается только в шести случаях, в словах латинского 

происхождения и именах собственных: Genos   …], Seladon 

[  ...], in genere [  ……], Melos [  

], Necho [    

Вариантность гласных заднего ряда среднего подъема :/ в ударном 

открытом слоге представлена в 18 случаях (имена личные, географические 

названия, а также слова латинского, греческого происхождения): Chronos 

[  ], Krotoschin [ d .], Opus [ 

.], Binokel [:], Logos [ . В группе / 

слов меньше (13 лексем), они относятся к географическим названиям, словам 

греческого, латинского, итальянского, испанского и др. происхождения: Topos 

[  , un poco [   , Yoruba [  
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], Monoxid [ и др. В некоторых словах вариантность 

возникает перед «ch», «ck», «qu», например, Brockes [  ], 

malochen [  ], Kolloquim [  .  

Вариантность гласных верхнего подъема заднего ряда в ударном открытом 

слоге / и / представлена в 17 лексемах. Это слова английского, латинского, 

французско-итальянского происхождения, а также имена собственные и 

географические названия, в том числе перед «tsch», «sch», «ch»; некоторые из них 

относятся к высокочастотным словам (Bumerang [  ], Uli 

  ], Numerus [  …], Uruguay   

], Dusche [  ], Nubuk [  ], Kukuruz 

[], Tuchel []).  

Обнаружена одна лексема с вариантностью / в открытом ударном слоге 

(Hesychios […]) и одна – с вариантностью / (Rösche 

).  

Таким образом, группы, в которых в открытом слоге долгий гласный 

предлагается как первый (предпочтительный) вариант, более многочисленны, чем 

те, в которых предлагается обратный порядок произнесения: а/а – 46 лексем, / 

– 15 лексем; / – 36 лексем, / – шесть лексем; :/ – 18 лексем, / – 13 лексем; 

 – 15 лексем,  – восемь лексем; / – 10 лексем, / – семь лексем. Это 

свидетельствует, в первую очередь, о достаточной устойчивости зависимости 

гласного от типа слога (в открытом слоге следует произносить долгий гласный); 

доказательством этому может служить общее небольшое количество попавших в 

материал лексем с вариантностью гласного в открытом слоге. Те лексемы, 

которые проявили вариантность гласных, в большинстве случаев относятся к 

названиям географическим, личным именам, заимствованиям из разных языков 
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словам. Многие слова являются малочастотными; в группе встречаются слова из 

традиционного списка исключений из правил чтения (wátscheln).  

 

B. Вариантность в главноударной позиции в потенциально открытом 

слоге 

Вариантность встречается также в ударных слогах, заканчивающихся на 

один согласный (потенциально открытый слог). С вариантностью гласного a/a 

перед одним согласным насчитывается 16 лексем (имена собственные, слова 

латинского, греческого, русского происхождения): Tarantas [ od. 

…]. Вариантность /: представлена всего тремя лексемами: Beg 

[:], Ren , Valet […; вариантность / и 

o:/ в слоге данного типа обнаружена в десяти лексемах (в том числе именах 

собственных, словах латинского происхождения): ad hoc [  ], 

Herodot [  …], aliquot [  ], Hesiod [ 

 …], sackgrob [  …]. Вариантность / появляется 

перед одним согласным в двух лексемах и производных от них (Ruch 

], rúchbar, rúchlos, Rus []). Вариантность / перед 

одним согласным представлена двумя случаями (Hesych […], 

Plüsch []), / единицей греческого происхождения (Baryt 

[), а также в производном слове barýtweiß; вариантность / и 

:/ – именами собственными Schoeck [], Böck [:], Höch 

[:].  

Таким образом, вариантность гласного в слогах перед одним согласным 

встречается в небольшом количестве лексем (кроме описанной выше 

вариантности , насчитывающей более двухсот слов) – всего около сорока 

лексем по всем гласным.  
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C.  Вариантность в главноударной позиции перед сочетанием согласных 

Несмотря на то, что сочетание согласных является графическим признаком 

закрытого слога и тем самым краткого гласного, в некоторых группах 

вариантность в данном типе слога занимает важное место. Например, в группе 

вариантности a/a на это фонетическое положение приходится бо́льшая часть из 

около 50-ти лексем с вариантностью в ударном слоге (Brambach 

[…]). При этом в группе a/a в данном типе слога 

вариантность проявляется лишь в семи лексических единицах, из которых слова 

Arzt [  и Barsch [  относятся к частотным словам и  

входят в традиционный список слов-исключений из правил чтения, а остальные 

пять слов относятся к производным от Arzt и именам собственным, в том числе 

топонимам.  

Немногочисленна также вариантность в этой позиции гласных и . 

Краткий гласный в качестве первого и долгий гласный в качестве второго 

произносительного варианта представлены в ударном слоге всего четыре раза – в 

словах латинского происхождения, слове неизвестного происхождения и одном 

топониме – Quästor [   ], Quaestio   

Käsch [k   Paestum [   Вариантность : 

перед сочетанием согласных представлена пятью лексемами, одна из которых 

относится к топонимам, а четыре имеют элемент -ärzt- (Ä́tna, Ä́rzte, 

Ä́rztegewerkschaft, ä́rztlich, ä́rztlicherseits,). Всего восемь лексем имеют 

вариантность /: Beglerbeg [  ::]62, Eldagsen 

[ :], Rentier ], Réntierflechte, Gestus 

[, Petsch [], Gersfeld [ …], 

Gersdorf [ …. В топонимах и некоторых словах очевидна 

                                                
62 В этом случае вариантность имеет место не только в ударном, но и безударном слоге. 
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морфемная граница (Gers-feld, Gers-dorf, Ren-tier). В группу входят топонимы, 

слова латинского, шведского, турецкого происхождения. 

Около 30% от вариантности  приходятся на гласный перед сочетанием 

согласных (21 случай): Estland  Gestik  ], 

Rebhuhn  ]. Кроме слов из списка исключений, сюда входят 

также имена личные, топонимы. Это вариантность чаще проявляется именно в 

данном типе слога.  

Вариантность гласных заднего ряда среднего подъема / перед сочетанием 

согласных представлена 11-ю лексемами (Brokdorf [  ], 

Osten (Himmelsrichtung) [   Horbach [   

Solveig    Wotruba   ... Bronze 

   Podsol   ). Почти столько же лексем 

(10 единиц) находим с вариантностью в обратном порядке / (Obligo  

 , Golßen [  ], Jopst [  ], Zons [  

], Gross [  ], Komfort [  ..] (в слове Komfort 

вариантность гласного, возможно, обусловлена возможностью прочтения слова на 

французский манер). В эти группы вошли топонимы, личные имена, слова 

латинского, французского и русского происхождения.  

В группу вариантности гласных заднего ряда верхнего подъема : перед 

сочетанием гласных вошли девять лексем, пять из которых содержат элемент 

Geburt- (Geburt [:], Gebúrtstag, Gebúrtstagsfeier, Gebúrtsurkunde, 

а также сочетании nach Christi Gebúrt, а четыре относятся к личным именам, в 

которых прослеживается морфемная граница (Burbach [u:bax od. b], 

Rulman   ], Gunhild [  , Brunhild 

[]). В четырех случаях в слогах подобного типа появляется 

вариантность / (Blumberg [  ], Brahmaputra 
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[bamap:  :], Kufstein [  ]). Интересно 

отметить, что порядок гласных разный для практически одинаковых топонимов.  

Словарь содержит шесть случаев с вариантностью / и / перед 

сочетанием согласных – Rüster [  ], rǘstern, Nüster [n  

], Syrlin [  ], Brünhild [:  ], gebürtig 

[  …. В этой группе есть два личных имени; три лексемы с 

гласным перед сочетанием st- входят в традиционный список слов-исключений из 

правил чтения.  

Вариантность / и / представлена шестью словами, в основном 

именами личными и топонимами: Bölsche [bl:Döntjes [dnts 

od. d], Gösgen [  ], Schömberk [  ], 

Oels [], Lößnitz […. В последнем слове (топониме) на 

письме после гласного с вариантностью используется графема «ß», которая по 

новым орфографическим правилам пишется только после долгого гласного.  

Как видно из описания групп, вариантность перед сочетанием согласных 

появляется преимущественно в топонимах, личных именах и заимствованиях 

(влияние может оказать и произношение заимствованного слова в языке-

источнике), а также встречаются некоторые слова, входящие в список 

исключений из правил чтения. Следует учитывать, что произношение имен 

собственных и топонимов очень зависит от традиции. 

 

D. Вариантность в безударной и побочноударной позиции в слоге любого 

типа 

В безударном и побочноударном слогах также наблюдается вариантность. 

Лексем в этой группе немного, поэтому все типы слога рассмотрены здесь вместе. 

Краткий или долгий (в порядке упоминания в словаре) гласный нижнего подъема 

возможен в 13 лексемах, почти все из которых относятся к заимствованиям: 
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Safran [zaf], Kaftan [kaftan od. …]. Вариантность a/a в 

безударном слоге представлена группой в 51 слово, из них 29 лексем, т. е. 

бóльшая часть, представлены производными словами от элемента -arzt 

(Nótarztwagen, Kréisarzt, Háusarzt), а 15 лексем являются топонимами с элементом 

-tan: Hindustan , Pakistan […]. Остальные 

семь лексем представляют собой географические названия (Ástrachan, Áralsee), 

слова, пришедшие в язык из греческого через итальянский (Bássbariton), и 

образованные от английского имени собственного лексемы (Ráglan, 

Ráglanschnitt). Производные от -arzt вошли в группу вариантности /, 

появляющуюся в пяти лексемах: tíerärztlich, schúlärztlich, záhnärztlich; сюда же 

входят единицы Großstädter [], gróßstädtisch. 

Примечательно, что производящее Stadt произносится только с кратким гласным 

[], а форма множественного числа Städte – только с долгим . В безударном 

слоге вариантность  обнаруживается в 53 лексемах. Среди безударных слогов 

на открытый слог приходится всего три единицы с этой вариантностью 

(Epistropheus []63, Reskript ], 

reskribieren ], что составляет около 7%. На слог, 

оканчивающийся одним согласным, но стоящий перед прикрытым слогом, что 

приводит к графическому сочетанию согласных, приходится 15 единиц, или 

около 36% (например, Eklípse); на слог, оканчивающийся одним согласным 

(Dániel, Líchen …) – 24 единицы (57%). В общем, среди лексем 

данной группы – 24 имени собственных, их них – 22 имени с суффиксом  -el, 

например, Daniel [:  ], Samuel [ …]; есть слова 

греческого и латинского происхождения (например, Eklektiker 

[], Eklipse []). 

                                                
63 Здесь присутствует также вариантность по ударению. 
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В некоторых словах греческого и латинского происхождения, которые 

описаны в группе вариантности по реализации твердого приступа (кнаклаута), 

присутствует также вариантность по гласным . Вариантность проявляется 

везде в первом неглавноударном слоге в элементе -en в восьми единицах: 

enantiotróp, Enantiotropíe, Enarthróse, enophthalmisch [  ], 

Enophtálmus, Enostóse, Enallage   , Enanthem [: 

 Кроме того, в безударном слоге данная вариантность обнаружена в 

лексемах Siegher [  …] и Reverie   ]. В этой 

группе в 12 случаях встречается вариантность :, из них – два имени 

собственных, сложное слово с определяемым -dusche и семь сложных слов с 

элементом -geburt: Sektdusche [z …], Konsum (Laden) 

[], Erstgeburt [:... Artur [], 

Brunhilde []. Среди этих слов большинство проявляет 

вариантность в закрытом слоге (семь лексем: Náchgeburt, Wíedergeburt и др.), в 

потенциально открытом – в двух случаях (Ártur, Kónsum (Laden)), в одной лексеме 

– в открытом слоге (Séktdusche), в двух случаях – перед сочетанием согласных 

(Brunhílde, Brunhóldisstuhl). Вариантность / появляется в одном имени 

собственном в безударном потенциально открытом слоге (Ivogün 

…], вариантность / – в одном случае (имя собственное 

Lagerlöf [d...]), / – в одном случае: Silvester 

[]64). Чаще в эту группу входят сложные слова или выражения, 

элемент которых имеет вариантность в качестве самостоятельной единицы, 

например, Genus proximum    , Genus vérbi, 

Quaestio Juris    , Opus Dei [  .], 

Modus Operandi [    Weihbischof [  
                                                
64 О вариантности по причине различного прочтения графем и их сочетаний см. раздел F 1 этого параграфа. 
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], Nonkonformität   , Ärztetarifvertrag 

 ͜ff  ). Рассмотренные здесь лексемы относятся к 

заимствованиям (особенно пришедшим в язык из греческого латинского, 

английского языка), а также к географическим названиям и именам собственным.  

 

E. Вариантность с редуцированным гласным 

Безударный слог – одно из условий появления вариантности с 

редуцированным гласным (другое условие, при котором вариантность с 

редуцированным гласным может появляться – вариантность с изменением места 

ударения). Вариантность с редуцированным гласным в безударном слоге 

представлена всего 22 лексемами: шесть из них приходятся на группу / (Jahwe 

[  … Nife [  … Apostrophe [  

]), восемь – на / (Moses [  …], Johannes [ 

 …], Giesecke [  ], Johannesburg [  

]); шесть – на группу / (Ave …, Sphalerit [  

… Telefon [    ]). Вариантность  представлена в 

конечном безударном слоге, оканчивающемся на -en, в двух единицах: здравице 

венгерского происхождения eljen   : и лексеме amen   

. Большинство случаев этой группы – географические названия и имена 

собственные, слова греческого и латинского происхождения.  

Иное условие подобной вариантности – изменение места ударения. 

Редуцированный гласный в любом случае будет в безударном положении, но 

может чередоваться, таким образом, с ударным. Например, группа / 

представлена лексемами Nestlé [  …, evangelisch-lutherisch 

  ……], lutherisch [  ……], Gerohygiene 

[   Apagoge [  . Tigre [  
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 Три случая приходятся на вариантность :/ –  Adlersfeld-Ballestrem 

[::  ], Bállestrem/ Balléstrem65, Krocket [ 

 …], один – на вариантность / (Anagoge [  …). 

 

F. Вариантность по причине различного прочтения графем и их 

сочетаний  

Вариантность гласных в какой-то степени всегда зависит от графики, но 

есть случаи, в которых вариантность гласных появляется именно по причине 

различного прочтения графем и их сочетаний. Такие случаи могут быть 

разделены на три группы: вариантность неогубленного и огубленного гласного и 

вариантность по количеству фонем (одна фонема/две фонемы и вариантность с 

нулем звука). 

1) Вариантность неогубленного и огубленного гласного 

Вариантность  показывают пять единиц, из них три имени собственных 

(Rysanek [  ], Aloysia [:::]). Вариантность 

появляется в ударном открытом слоге топонима Ypern   ]. В 

двух именах собственных в ударном слоге появляется вариантность по 

огубленности  перед сочетанием согласных (Sylvius [  ], 

Sylvia [  …]); в одном названии проявляется вариантность  под 

ударением: Sylvensteinsee [z  ]. Данная вариантность 

обусловлена возможностью разного прочтением графемы «y», заданной уже в 

основных правилах чтения. В большинстве случаев это топонимы и личные 

имена. 

2) Вариантность с сочетанием гласных 

Некоторые случаи с вариантностью находим при разном прочтении 

сочетаний гласных букв: можно выделить 12 групп с дифтонгом66 [, в которые 

                                                
65 В корпусе словаря представлена полная транскрипция произносительных вариантов. 
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входит 27 лексических единиц. В группе a:/a обнаруживается семь лексем 

(топонимы, имена собственные, преимущественно греческого происхождения), 

например: Achaia [:: od. :], Aglaja [:::], Aiakos 

[:]. Группа  насчитывает шесть лексем (имя собственное, 

топонимы и производные), например: Mardochai   …], 

Cyrenaika [::  ], Ukraine [  ]. В 

группе насчитывается пять лексических единиц: Haggai [  

, Kaiphas [  ], Mafai [  ], Panerai 

[  ]. Все случаи, описанные выше, относятся к ударным 

слогам. В безударном слоге к последней группе относится одна лексема: 

Maidismus []. Остальные группы с вариантностью с 

дифтонгом [содержат одну-две лексические единицы: группа  – одна 

единица (Draisine [d:), группа : – две единицы (Eleison 

[e  ], Kyrieeleison [  …]), группа 

/ – одно слово (deiktisch [  ]), группа – одна единица 

Deianira [  ], группа  – одна единица (Bias [  

 с группой – одна единица (Gaius [ ]), группа 

– одна единица (Hokkaido [  ]), группа  – одна 

единица (Lycra® []).  

Вариантность с сочетанием [ и дифтонгом [ появляется только в 

шести случаях: Dao [Taoismus ], Taoist 

[], Laotse , Haoma [] Maori 

[]. Пять лексем можно отнести к группе вариантности с 

                                                                                                                                                                
66 Напомним, что авторы словаря считают дифтонги сочетанием гласных, входящих в один слог.  
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дифтонгом [: в трех случаях дифтонг предлагается в качестве первого 

варианта (Fleurop [  ], Troika [  ], Permalloy® 

[  …]), в двух случаях – в качестве второго варианта (Aloisia 

[::], Aloisius [:]). 

3) Вариантность с нулем звука 

Отдельного описания требует вариантность с нулем звука. Таких единиц не 

так много, поэтому здесь они описаны вместе. Группа вариантности -/e 

представлена одной лексемой и связана с изменением места ударения и 

прочтением конечного -en как неслогового или слогового n: Saschen [  

]. Четыре лексемы обнаруживают вариантность -/ три раза: knien [:  

:], beknien [:  :Panezee [  ], и в 

одном имени собственном в безударном слоге (два произносительных варианта 

даются с разным ударением, но интересующий нас слог остается безударным) 

Eveline   …]. В первых трех случаях при элизии фонемы 

вариантность приходится на ударный слог, а при отсутствии элизии – на 

безударный. Очевидно, в большинстве случаев речь идет об однофонемном или 

бифонемном прочтении графических «ie», «ee». Обратную вариантность, /-, 

находим в семи единицах, в безударных слогах. Интересно, что имя собственное 

Nadine […], столь схожее с именем из предыдущей группы 

Eveline, имеет другой порядок предпочтения произносительных вариантов. Кроме 

этого, к этой группе относятся слова французского, греческого происхождения и 

др.: Bonneterie [:  :], Nippes [  ], Epopöe 

[:  :], Feerie [  ], Flüe [  , hem 

[. Группа /- представлена двумя случаями, именами собственными 

Loebell [  ] и Pachelbel [  ...  ...]. 

Вариантность здесь определяется прочтением  сочетания -el(l) в конце слога с 
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неслоговым или слоговым l при измении позиции ударения. К группе обратной 

вариантности, -, относятся три лексемы, два швейцарских топонима и имя 

собственное: Brienz [:  :], Kriens [  ], Motel 

[  ]. Можно выделить вариантность ::, группу из всего двух 

однокоренных единиц латинского происхождения (distinguieren [: 

 : distinguíert Как правило, вариантность с нулем звука связана с 

разной степенью ассимилированности иностранного слова. 

Разным прочтением сочетания «aii» в словах Hawaii [   и 

Hawaii-Inseln [  ... обусловлено появление вариантности 

нуля звука и гласного переднего ряда верхнего подъема -/i.  

 

 

 

2.2.3 Вариантность гласного и вариантность по ударению 

 

 

 

A. Общие замечания по акцентной вариантности в немецком языке и 

«Немецком произносительном словаре» 

 

Как уже было отмечено, неотъемлемым свойством развития языка является 

вариантность нормы на всех его уровнях. В данном параграфе рассматривается 

вариантность акцентной нормы, т. е. колебания по месту ударения, в связи с 

вариантностью гласных.  

Ударение – это выделение одного из слогов слова по отношению к 

остальным слогам этого слова. Выделение слога может происходить тремя 

способами: с помощью изменения тона (мелодическое, или музыкальное, 

ударение), с помощью увеличения громкости (динамическое ударение), с 
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помощью увеличения длительности (темпоральное, квантитативное ударение). Но 

на практике эти три типа ударения нельзя разделить: повышение тона связано с 

увеличением интенсивности. Темпоральное ударение, т. е. растяжение гласного, 

неприменимо к кратким гласным в языках с фонологическим 

противопоставлением долгих и кратких гласных, за исключением эмфазы [73, с. 

123]. В немецком языке ударение считается динамико-мелодическим, т. е. 

«ведущим признаком является сила, а движение основного тона – 

сопутствующим, выражающимся в более яркой мелодической оформленности 

ударного гласного. Ударности может сопутствовать и некоторое увеличение 

длительности» фонологически долгих гласных [84, с. 8]67. Ударение в немецком 

языке является свободным (под ударением может оказаться любой слог) и 

неподвижным (при формообразовании место ударения не меняется). При 

словообразовании в заимствованной лексике возможно подвижное ударение 

(Physík -Phýsiker - physikálisch ). 

Колебания ударения в немецком языке свойственны целым группам слов; 

эти группы с полнотой разной степени описаны в учебной и специализированной 

литературе по фонетике немецкого языка. Акцентные колебания возможны как в 

простых, так и сложных и в производных словах. М. В. Раевский, ссылаясь на 

исследование В. С. Попова68, приводит подробный список подобных случаев, 

рассматривая место не только главного, но и побочного ударения [74, с. 277-282].  

На предмет акцентной вариантности был рассмотрен «Немецкий 

произносительный словарь» DAWB. В предисловии к словарю изложены правила 

ударения простых и сложных слов; также авторы уделяют внимание различению 

новых, сохраняющих изначальную позицию ударения, заимствований 

(пришедших в язык в последние десятилетия) и старых заимствований (например, 

греческого и латинского происхождения) [35, с. 46-48].  

Акцентная вариантность затрагивает небольшое количество простых слов, 

большинство из которых существительные. Простые слова с акцентной 

                                                
67 см. также [65, с. 151; 74, с. 266] и др. 
68 Попов В. С. Слова с колеблющейся акцентной структурой в современном немецком литературном языке / 
В. С. Попов // Исследования по общему и немецкому языкознанию.  Тула, 1974.  С. 34-48.  
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вариантностью относятся к заимствованиям, как к высокочастотным (Mótor/ 

Motór69, Kabarétt/ Kábarett, Súbstantivum/ Substantívum), так и к низкочастотным 

(Prokurázien/ Prokurazíen, Massóra/ Massorá). Двухсложные слова с акцентной 

вариантностью распределяются по предпочтительному ударению на первом или 

на втором слоге почти поровну: 56% (Motor, Tambur, Sanskrit, Suffix) и 44% 

(Subjekt, Kebab, Kompost, Lombard) лексических единиц. Трехсложные простые 

слова разбиваются на небольшие группы по порядку предпочтительных 

акцентных вариантов; с практически равным количеством лексем оказываются 

группы с ударением на первом или на третьем слоге (Kakadu, Trampolin), на 

третьем или первом слоге (Kabarett, Meteor), на первом или втором слоге (Araber, 

Doktorin), на втором или первом (Alkoven, Kardia). Четырехсложные и 

пятисложные слова немногочисленны и разнообразны по акцентным вариантам, 

предлагаемых словарем. В общем, среди трехсложных и четырехсложных слов с 

акцентной вариантностью в большинстве случаев возможно ударение на первом 

слоге (для трехсложных лексем в 46% случаев ударение на первом слоге является 

предпочтительным, в 47% – возможным; в то время как для четырехсложных – 

ударный первый слог предпочтителен в 45% случаев, возможен - в 27% случаев. 

Пятисложные слова с акцентной вариантностью очень малочисленны; ударение в 

этих случаях тяготеет к середине слова (третий и четвертый слоги).  

Гораздо чаще встречаются производные слова с акцентной вариантностью: 

существительные и прилагательные с приставкой un-70 (Unvéränderlichkeit/ 

Únveränderlichkeit, Unbesíegbarkeit/ Únbesiegbarkeit, unfássbar/ únfassbar, 

unvergléichlich/ únvergleichlich, únbegrenzt/ unbegrénzt), прилагательные с 

различными суффиксами (kónjunktivisch/ konjunktívisch, leibháftig/ léibhaftig, aktív/ 

áktiv), существительные с суффиксом -(t)iv (Sóziativ/ Soziatív, Lókativ/ Lokatív), 

существительные и прилагательные с греко-латинскими префиксами (Amoralíst/ 

Ámoralist, Analphabét/ Ánalphabet, dihybríd/ díhybrid, inkohärént/ ínkohärent) и 

многие другие.  

                                                
69 Напомним, что в корпусе словаря представлена транскрипция произносительных вариантов; здесь мы приводим 
вариантность по главному ударению на основе орфографии.  
70 Позиция ударения в прилагательных с приставкой un- может быть связана со значением. 
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Приставка un- в прилагательных с суффиксом -bar и суффиксом -lich, 

показывающих вариантность, предпочтительнее в безударной позиции. В 

существительных и прилагательных с греко-латинскими префиксами с 

вариантностью предпочтительно ударение не на префиксе.  

Прилагательные с акцентной вариантностью, оканчивающиеся на -isch и -iv, 

относятся к заимствованной лексике (старым заимствованиям, преимущественно 

греко-латинского происхождения), наряду с многочисленными лексемами с 

греко-латинским приставками, а также существительными на -(t)iv, например, 

konservatív/ kónservativ, quálitativ/ qualitatív, suprasegmentál/ súprasegmental, 

Irregulatitä́t/ Írregulatität, Lókativ/ Lokatív.  

Акцентная вариантность в сложных словах детерминативного типа 

распространена сравнительно мало: в корпусе словаря обнаружилось всего 26 

существительных (Néujahr/ Neujáhr, Soziolinguístik/ Sóziolinguistik). Среди 

сложных двухкомпонентых существительных именно в детерминативном типе 

вариантность акцентной нормы выражена ярче всего, но и в этом типе в 77% 

случаев предпочтительным является ударение на первом компоненте, т. е. 

согласно общепринятым правилам. Для сложных прилагательных данный тип не 

является продуктивным по вариантности.  

Среди сложных слов с копулятивной связью двух компонентов 

вариантность показали десять существительных (Kö́niginmutter/ Königinmútter) и 

44 прилагательных (gelbbráun/ gélbbraun, hérbsüß/ herbsǘß). Ударение на первом 

слоге предпочтительно во всех существительных и в 68% прилагательных этой 

группы, что противоречит общепринятым правилам постановки главного 

ударения в подобных случаях на втором элементе (или равновесного ударения на 

обоих элементах). Этот тип связи двух компонентов сложного слова является 

продуктивной моделью развития вариантности акцентной нормы, особенно для 

имен прилагательных.  

Среди лексем с усилительным первым компонентом вариантность 

обнаружилась в семи существительных (Brúthitze/ Bruthítze, Sáukälte/ Saukä́lte) и в 

197 прилагательных (bä́renstark/ bärenstárk, glasklár/ glásklar; из них ударение на 
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первый элемент предпочтительно в 63% случаев), что не совпадает с 

общепринятыми правилами ударения слов данного типа.  

В словаре выявлено небольшое количество имен существительных и 

прилагательных из трех компонентов с акцентной вариантностью (Fünfúhrtee/ 

Fǘnfuhrtee, kórnblumenblau/ kornblumenbláu). Вариантность в позиции побочного 

ударения в компонентах сложных слов зависит от того, имеют ли эти компоненты 

в качестве самостоятельных лексем вариантность в позиции главного ударения  

Акцентную вариантность проявляют некоторые союзы (éntweder/ entwéder, 

síntemal/ sintemál), числительные (ánderthalb/ anderthálb, séchshundert/ 

sechshúndert), междометия (hurrá/ húrra, klítsch klatsch/ klitsch klátsch), 

аббревиатуры (ĹKW/ LKẂ), словосочетания и сдвиги (ćo op/ co óp, Hábedank/ 

Habedánk), некоторые наречия (bekánnterweise/ bekannterwéise), глаголы (obsíegen/ 

óbsiegen). Кроме того, в акцентной вариантности участвуют имена личные и 

топонимы. Группа личных имен (в том числе сюда вошли названия созвездий, 

марок) также очень обширна. Среди сложных топонимов бо́льшая часть 

приходится на немецкие названия, в то время как среди несоставных топонимов 

большинство составляют названия населенных пунктов других стран.  

В целом, в группу вошли как исконно немецкие слова, так и заимствованная 

лексика.  

Таким образом, выявленные при анализе словаря случаи вариантности в 

месте словесного ударения соответствуют данным научной и учебной 

литературы.  

 

B. Вариантность по месту ударения, связанная с вариантностью 

гласного 

Интерес представляет вариантность по месту ударения, связанная с 

вариантностью гласного. Здесь можно выделить две группы: 1) вариантность по 

месту ударения наряду с вариантностью слогового гласного и 2) вариантность по 

месту ударения наряду с вариантностью слогового и неслогового гласного. 
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1) Вариантность по месту ударения наряду с вариантностью слогового 

гласного 

Одновременная вариантность по месту ударения и типу слогового гласного 

встречается в небольшом количестве лексем; исключение составляет 

вариантность a/a:, в которой почти две трети всего объема (150 лексем) занимают 

подобные случаи: etwaig [:]). Другие группы в данном случае 

не столь многочисленны. Как правило, под ударением оказывается долгий 

гласный, в безударной позиции – краткий. Приведем примеры этих групп 

вариантности. Вариантность /: представлена лексемами Quaestio Facti 

  и Äon [::; вариантность / – 

такими примерами, как Lueger [  ... ], belorussisch   

  …. Вариантность / представлена тремя лексемами (Dechant 

[   Abimelech [   Tibet [  

]). Варианты / с изменением места ударения находим в 12 лексемах, 

заканчивающихся на -on: Aton [  ], Foton [  ], 

Magneton [  ]. Вариантность / обнаружилась в шести 

лексемах (топонимы, личное имя, слова латинского, персидского, индейского 

происхождения): Mogul [  ], Wampum [  

], Khartum [  ].  

Исключение составляют две группы. В группе с вариантностью / в 

абсолютном большинстве лексем в безударной позиции предлагается произносить 

напряженный (долгий) гласный, в то время как под ударением – ненапряженный 

(краткий): Rokoko   …, Sofie [   Mokassin 

[]). В двух единицах возникает вариантность / – Uniform 

[], Kupetzky []; в них под ударением 

также рекомендован краткий гласный. Заметим, что ударение по 
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детерминативному типу в сложном существительном Uniform предлагается не в 

качестве первого, а в качестве второго варианта.  

2) Вариантность по месту ударения наряду с вариантностью слогового 

и неслогового гласного 

Нельзя не отметить вариантность слогового и неслогового i, хотя 

неслоговой гласный нельзя считать самостоятельной фонемой. Вариантность с 

неслоговым i встречается в 27 случаях. Эта вариантность связана с изменением 

места ударения. В качестве первого варианта неслоговой гласный предлагается в 

десяти случаях, например: Epiphania [epifa:ni:::], Bukanier 

[buka:ni:], Abiosis []); в этой группе шесть имен 

собственных. 17 лексем имеют вариантность с неслоговым гласным в качестве 

второго варианта (в именах Amelie (Name) [meli od. …l  meli], 

Stefanie, Natalie – в качестве третьего варианта), например, Ion (Physik) [  

], Viola (Name) [  ], Nikosia [  ], Vietnam 

[  …]. Стоит отметить, что суффиксы -ier и -ie в немецком 

языке могут быть как под ударением, так и в безударной позиции (появляется 

неслоговой гласный); но суффикс -ie (в словах на -erie) с неслоговым гласным 

встречается реже [83, с. 229-230].  

Кроме вышеперечисленных случаев вариантности, встречается 

вариантность отличающихся только по качеству фонем ::. Эта вариантность 

обнаруживается лишь в двух случаях: в ударном слоге слов Barbiere 

[:] и Tete []. Следует заметить, что эти слова 

не являются исконно немецкими. Возможно, на столь редкую вариантность 

влияет и особый статус долгого открытого гласного в немецком языке.  

Итак, случаев такой вариантности немного, неслоговой гласный в 

безударной позиции в качестве первого варианта встречается немного чаще, чем 

неслоговой гласный в качестве второго варианта. Большу́ю часть составляют 

имена собственные. 
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Таким образом, проанализированный материал по гласным позволяет  

сделать следующие обобщения: 

1. Состав фонем немецкого языка определен лингвистами достаточно 

точно, но до сих пор существуют различные точки зрения о фонологическом 

статусе [], классификации по ряду гласных нижнего подъема, фонологическом 

статусе дифтонгов.  

2. Большинство случаев вариантности гласных, допускаемой словарем 

DAWB, приходится на долготу-краткость (количественно-качественную 

характеристику). Наиболее распространена вариантность гласных i:/ (273 

лексические единицы), a/a (150 лексических единиц) и а/а (124 лексические 

единицы). Выявлена вариантность с редуцированным гласным, а также 

вариантность слогового и неслогового гласного. Кроме того, выделены 

небольшие группы вариантности с дифтонгами или сочетанием гласных: с [, с 

[ и [, с [, а также вариантность с нулем звука. Количественные и 

качественные характеристики гласного зависят от типа слога. Но существуют 

позиции перед определенными согласными, в которых корреляция «тип слога - 

качество гласного» не столь однозначна (например, перед согласными, 

обозначаемыми графемами «sch», «r», «ch», «tsch», «ts»/«tz», «rsch», «rt», «rz», 

«st», «chs»), что особо отмечается и словаре. Многие подобные примеры 

относятся к списку слов-исключений из правил чтения; далеко не во всех из них 

есть вариантность. Однако подобные позиции, где возможно неоднозначное 

прочтение гласного, могут стать источником вариантности. Примером могут 

послужить некоторые слова - исключения из правил чтения, проанализированные 

по нескольким словарям; очевиден переход от единственно правильной 

рекомендации словарей прошлого века к вариантности в словарях последних лет. 

Кроме того, источником вариантности могут послужить различные возможности 

прочтения графем и их сочетаний (например, «y», «ai», «ei», «ao», «eu», «oi»), а 
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также различное произнесение заимствований (ближе к языку-оригиналу или к 

немецкому языку). 

3. Вариантность гласных возможна в различных позициях по 

отношению к ударению (под главным ударением, под побочным ударением, в 

безударной позиции) в графически открытом слоге, в потенциально открытом 

слоге (оканчивающемся на один согласный) и в закрытом слоге (перед 

сочетанием согласных). На ударный открытый слог пришлось большое 

количество лексем с вариантностью:  (41%), а/а (37%), (33%),  (24%), 

 (29%),  (19%). Перед сочетанием согласных достаточно часто встречается 

ударный гласный с вариантностью  (57%), a/a (30% ), /o (21%),  (21%). В 

потенциально открытом слоге под ударением в большинстве случаев появляется 

вариантность i/ в словах на -it(h) (84%). В 57% лексем с вариантностью  

данная вариантность встречается в слоге, оканчивающемся на один согласный. 

Наряду с большими группами вариантности выявляется вариантность гласных 

фонем (/y, y/, /:, :,  , , ), представленная небольшим 

количеством случаев (от одной до семи лексем).  

4. Отмечена вариантность под побочным ударением и в сложных словах. 

Вариантность какого-либо элемента сложного слова или выражения, совпадает с 

вариантностью простого слова.  

5. Если вариантность гласных проявляется в корне, она 

распространяется, как правило, на однокоренные слова и сложные слова 

(wátscheln-wátschelig, Rúch-rúchbar).  

6. Некоторые лексемы проявляют двойную вариантность – и на 

сегментном уровне (гласные), и на супрасегментном (ударение); встречаются 

случаи корреляции гласного с местом ударения: в безударной позиции 

рекомендуется произносить краткий, а в ударной – долгий (Foton 

[]). Корреляция с местом ударения наблюдается в лексемах с 

вариантностью различных гласных; наиболее показательными примерами 
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являются вариантность a/a (более 60% случаев) и вариантность : (29% 

случаев).  

7. Слова с вариантностью представляют собой, как правило, слова 

интернациональные, онемеченные заимствования, имена собственные, 

географические названия.  

 

 

 

2.2.4 Вариантность по реализации твердого приступа гласного в 

словаре DAWB 

 

 

 

 Гортанная смычка (твердый приступ, Knacklaut) является в немецком 

языке аллофоническим признаком гласного. Гортанная смычка реализуется в 

ударной позиции при вокалическом начале слова (Abend), корня (bearbeiten), 

компонента сложного слова (Hausarbeit); а также в словосочетаниях, чаще в 

ударной позиции (pro anno) и в аббревиатурах при ударном гласном (DNA) [35, 

с. 53]. В служебных словах подобных словосочетаний гортанная смычка не 

реализуется (если служебное слово не выделено специально). Гортанная смычка 

не реализуется при гласном в именах и заимствованиях, если это не часть 

сложного слова (Chaos, Maria, Museum, Stereo); но в некоторых случаях возможна 

реализация гортанной смычки второго гласного не на месте морфемного шва, 

если гласный находится под ударением (Beate, Theater) [там же]. Таким образом, 

только внутренний кнаклаут перед вторым ударным гласным и может проявлять 

вариантность. 

Группа вариантности по твердому приступу гласного насчитывает 64 

единицы. Большинство единиц в этой группе латинского или греческого 

происхождения, многие являются медицинскими терминами.  
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Производные от слова Theater71, а также и само слово, составляют одну 

шестую часть этой группы – 11 слов. Эта группа представляет собой пример 

внутреннего кнаклаута. Интересно, что вариант с кнаклаутом стоит на первом 

месте, т. е. является, по мнению авторов словаря, предпочтительным (например, 

Amphitheater [i:t::]. То же можно сказать о двух именах 

собственных, вошедших в эту группу – Beáte и Beátrix/ Béatrix72.  

В заимствованиях после элемента en- первый вариант транскрипции 

предлагает произносить слово с твердым приступом, а второй вариант – без 

твердого приступа. Таких слов восемь (они также упоминались выше при 

описании вариантности гласных): Enanthem ([: ]), Enalláge, 

enophthálmisch, Enophthálmus, Enostóse, enantiotróp, Enantiotropíe, Enarthróse). 

Еще два слова с приставками abusiv [:  ] и aneinander 

[  ] имеют такой же порядок предложенных вариантов. 

Наречие aneinander проявляет вариантность по твердому приступу гласного 

(допустимо отсутствие реализации твердого приступа), в то время как, например, 

для aufeinander, beieinander, zueinander предлагается только один вариант – с 

гортанной смычкой. Сделать предположение о причине такой рекомендации 

сложно; можно предположить, что дело в частотности, но все эти слова примерно 

в одинаковой степени употребимы (по данным базы DEREWO, их класс 

частотности от 12 до 1573).  

Все остальные лексемы в этой группе (40 лексем) относятся в большинстве 

своем к довольно редким словам и могут произноситься с кнаклаутом, но этот 

вариант стоит на втором месте, т. е. произношение без гортанной смычки 

считается предпочтительным. Это лексические единицы с элементами syn- (10 

имен существительных, например, Asynergíe, Synuríe, Synópsis; три имени 

прилагательных: synóptisch, synorogén, synö́zisch), ex- -– 15 единиц (два имени 

                                                
71 Здесь подчеркивание указывает на два элемента, между которыми возможна гортанная смычка. 
72 В данной лексеме гортанная смычка рекомендуется перед ударным вторым гласным; если же ударение падает на 
первый гласный, гортанная смычка между гласными не рекомендуется. 
73 О базе данных DEREWO и классах частотности см. подробнее Главу 3 (п. 3.1). 
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прилагательных, два глагола, 11 имен существительных): например, Exanthem 

[e:m od. …an…], Exarch []. Из оставшихся в этой 

группе можно привести примеры: abortieren [:], Adäquanz 

[], Pänultima [ ].  

Таким образом, в группе реализация гортанной смычки в качестве 

предпочтительного варианта (первого) рекомендуется в 24 лексических единицах: 

словах с элементом -theater и Theater- (11 лексем), двух именах собственных, 

словах с префиксом en- (восемь лексем), и в словах aneinander, abusiv. В 

остальных 40 случаях на первом месте стоит рекомендация без гортанной смычки 

(из них 12 единиц с элементом syn-, 15 единиц с элементом ex-, пять единиц с 

элементом ad-). 

Случаев вариантности по реализации твердого приступа гласного по 

сравнению с другими явлениями немного, что показывает достаточную 

устойчивость этого признака. 

 

 

 

2.3  Вариантность согласных в словаре DAWB74 

 

 

 

При описании консонантной системы немецкого языка обнаруживаются, 

как и при описании вокалической системы, различия во взглядах ученых на статус 

некоторых фонем и, следовательно, в определении их количества. Например, 

Л. Р. Зиндер отмечает споры о фонемном статусе // и //, //, // и //, но 

доказывает их фонемную самостоятельность [65, с. 102-107]. Пожалуй, статус 

данных фонем в настоящее время все меньше подлежит сомнению. Впрочем, что 

                                                
74 При подготовке параграфа использовались также материалы семинаров проф. У. Хиршфельд (Университет им. 
Мартина Лютера Галле-Виттенберг, 2013 г.). 
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касается статуса // и // (или /х/, в зависимости от того, к согласным какого места 

образования относит ученый эту фонему и какой транскрипционный знак для нее 

выбирает), существуют и другие точки зрения. Например, о фонеме /-х/, 

основным аллофоном которой считается [ с более широкой дистрибуцией, 

говорят Г. Майнхольд и Э. Шток [72, с. 133]; М. В. Раевский считает [ и [х] 

позиционными аллофонами фонемы // [74, с. 205]; Е. Тернес считает [ и [х] 

аллофонами фонемы /х/ из соображений заполнения пустой клетки на 

пересечении неизбыточных признаков велярный-глухой щелевой, в то время как 

клетка палатальный-глухой щелевой уже занята // [78, с. 104, 106]. И. Бозе, 

У. Хиршфельд, Б. Нойбер, Э. Шток вносят // и /x/ в таблицу как разные фонемы, 

отмечая, что в речеведении их можно рассматривать таким образом, так как это 

подкрепляет параллелизм системы и соответствует тенденции к экономии 

артикуляторных средств [23, с. 30-31].  

Некоторые исследователи включают в систему фонем немецкого языка 

звонкий щелевой переднеязычный /ʒ/ [74, с. 215; 23, с. 31]; многие предлагают эту 

фонему (или звук) в скобках, поскольку она не встречается в исконно немецких 

словах (например, [79, с. 52-53; 77, с. 62-63]).  

Разные точки зрения обнаруживаются при определении моно- или 

бифонемности аффрикат, подобно тому, как разнятся мнения специалистов в 

отношении статуса дифтонгов. Аффрикаты считают одной фонемой 

О. Н. Никонова [79, с. 52-53], Л. Р. Зиндер [65, с. 107-108], О. Г. Козмин, 

Т. С. Богомазова [75, с. 73] и многие другие. Е. Тернес признает монофонемными 

только две аффрикаты /͜pf/ и /͜ts/ [78, с. 104, 106-107]. За бифонемную 

интерпретацию аффрикат выступают Г. Майнхольд и Э. Шток [72, с. 127-129], 

И. Бозе У. Хиршфельд и другие ученые [23, с. 31].  

Словарь DAWB предлагает следующую таблицу согласных фонем (см. 

Рисунок 2) [35, с. 29]: 
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Рисунок 2. Консонантная система немецкого языка по «Немецкому произносительному 

словарю» [35, с. 29] 

 

Так как материал построен на транскрипции «Немецкого 

произносительного словаря», в диссертации используются соответствующие 

транскрипционные знаки, т. е., в частности, аффрикаты не выделены как особые 

фонемы, а для среднеязычного щелевого используется, согласно МФА, знак [].  

Участие голоса в образовании звука, на основе которого выявляется 

оппозиция по глухости-звонкости, в немецком языке коррелирует с признаком 

напряженности (силы). Напряженность считается стабильным признаком, в то 

время как участие голоса – признак нестабильный [23, с. 31]; большинство 

авторов, например, О. Г. Козьмин и Т. С. Богомазова [75, с. 74], Г. Майнхольд и 

Э. Шток [72, с. 110 и след.], Л. Р. Зиндер [65, с. 119 и след.], О. Н. Никонова [79, с. 

49-50] и другие используют при описании согласных немецкого языка признак 

напряженности (силы). Признаки напряженности (силы) и звонкости-глухости 

могут комбинироваться тремя способами: сильный+глухой [], слабый+звонкий 

[], слабый+глухой [] [23, с. 31; 73, с. 29]. В настоящей работе используются 

термины признаков согласных по участию голоса (глухой-звонкий); признак 

напряженности (силы) при этом подразумевается в корреляции: сильный глухой – 

слабый звонкий. Слабые звонкие согласные отражены в транскрипции словаря, 

но, как обязательные аллофоны, вариантности они не проявляют и в настоящей 

работе не рассматриваются. 
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Рассмотрим случаи вариантности согласных, обнаруженные в корпусе 

словаря DAWB. Описание ниже опирается на некоторые из правил чтения, 

приведенные в словаре DAWB, которые могут иметь значение для появления 

вариантности [35, с. 73-98]. 

 

Вариантность согласных представлена в словаре примерно 650 

лексическими единицами75, которые можно разделить на более чем 50 групп. 

Многие из этих групп содержат небольшое количество лексем: 18 групп 

представлены, например, только одной лексемой, семь групп – двумя, восемь 

групп – тремя, восемь групп – от четырех до десяти, три группы – от 10 до 20 

лексемами. Только пять групп представлены более чем 20 лексемами (от 26 до 

294). Кроме того, большое количество групп обусловлено тем, что разный 

порядок произносительных вариантов считается в данном исследовании за разные 

группы (например, вариантность v/f и f/v считается за две группы (напомним, что 

в словаре предпочтительный произносительный вариант указан первым).  

Группы вариантности, которые можно однозначно распределить по работе 

голосовых связок, по месту образования, по способу образования, по количеству 

фокусов, а также вариантность с аллофоном [ и с нулем звука, описаны 

отдельно. Остальные группы, в которых представлена вариантность по месту 

и/или способу образования (сюда входит и вариантность типа «одна фонема/две 

фонемы») в зависимости от различного прочтения определенных графем и их 

сочетаний, представлены в пункте D.  

 

A. Вариантность по работе голосовых связок 

Вариантность согласных по работе голосовых связок (отсутствию или 

наличию голоса) охватывает девять групп. Вариантность v/f и f/v возникает 

вследствие различных возможностей вариантов прочтения графемы «v». Согласно 

правилам чтения, буква «v» читается как [f] перед гласными и сонантами [l], [r]: 
                                                
75 Далее в тексте параграфа для обозначения звука, как и в предисловии к словарю DAWB [35, с. 52 и след., 
используются квадратные скобки, независимо от статуса (фонема или аллофон). Группы вариантности приводятся  
в тексте без скобок. 
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Váter, Bremerháven. Но есть и случаи, где как один из вариантов возможно 

произнесение [v] (Vranízki, Vróni76). Кроме того, звук [v] произносится перед 

гласными в начале слова и слога заимствованных слов (eingedeutschte Wörter) и 

некоторых немецких имен: Váse, Klavíer. Слово Púlver, согласно правилам, имеет 

вариантное произношение со звонким и глухим согласным.  

В группе v/f (т. е. предпочтительное произнесение звонкого согласного) 

насчитывается 18 лексем. В интервокальной позиции в ударном слоге встречается 

всего три лексемы (Lavor [lavo od. …fo], van [van od. fan], juvivallera 

[ od. ……), в безударном – 12 лексем, из них большое количество 

однокоренных (David [  …], Bendávid, Dávidsohn, Dávidsstern, 

Dávidstern, Veltlin [], Veltlíner, Lavamünd […], 

Jeverland […, Jéver). Три лексемы отражают вариантность в 

ударном слоге перед сонантами: Ravensburg …], Gevelsberg 

[ od. ], Khevenhüller [...  

Вариантность f/v (т. е. предпочтительное произнесение глухого согласного) 

появляется в 27 лексических единицах. Восемь единиц являются производными 

от элемента Pulver (например, Pulver [ pulvrig 

[). В этой группе вариантность обнаруживается в безударном 

слоге в 16 единицах, из них в шести – в абсолютном начале слова (Viёtor 

[], Viztum [], Vaduz []77, 

vallera [], valleri vallera [  ], в одном 

случае перед сонантом: Vranitzky [  …]). В ударном слоге 

вариантность появляется в семи случаях (все имена собственные), из них в пяти – 

в интервокальной позиции или в абсолютном начале слова перед гласным 

(Genovefa [], Vaihinger []), в двух – в 
                                                
76 Примеры взяты из соответствующих правил в словаре; данное правило распространяется не только на имена 
собственные.  
77 В лексемах присутствует также вариантность  по гласным и/или по месту ударения. 
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абсолютном начале слова перед сонантом (Vreni [], Vroni 

[]). Распространенное имя собственное Eva (Évastochter, Éve) 

также имеет два варианта произношения: [В одном случае 

вариантность появляется после сонанта: Larve […. В двух глаголах 

вариантность проявляется перед слоговым сонантом в глагольном суффиксе -en: 

anluven [ hieven  

Вариантность по работе голосовых связок проявляется и в вариантности 

губных смычных p/b. Как известно, согласно правилам, в конце слова или 

морфемы буква «b» читается как [p] (впрочем, это касается всех звонких 

согласных). В этой группе 18 единиц, в 17 случаях – в словах латинского 

происхождения в безударной приставке латинского происхождения перед 

сонантами [r], [l], например, Ablaktation [ Abrogans 

[ Ablokation В одном случае 

вариантность появляется в исконно немецком слове Hebamme 

…] (из средневерхненемецкого) в зависимости от 

морфемного членения, что влияет также на появление гортанной смычки пред 

гласным. Вариантность b/p встречается лишь в одном случае: перед сонантом в 

имени собственном Lebrecht […].  

Согласно правилам чтения, в конце морфемы буква «d», перед «l», «n» 

произносится как [t], как это указывалось выше для губных (например, rándlos, 

rédlich); с другой стороны, если суффиксу предшествует корневое «l», «n», «r», 

буква «d» произносится [d]: Rádler, níedrig, Rédner, что позволяет различные 

прочтения сочетания «dl», «dn» на стыке слогов. Вариантность переднеязычных 

фонем t/d встречается в трех словах латинского происхождения в первом слоге 

безударном перед сонантом [l]: Adlati [  , Adlatus [  

 Adligat    Вариантность обратная, d/t, появляется в 

четырех лексемах (имени собственном и производном от него, а также двух 
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географических названиях): Ariadne [ Ariádnefaden Pydna 

   Hadmersleben   … 

Примечательно, что вариантность в группах t/d и d/t в отдельных случаях 

встречается не на стыке корневой морфемы и суффикса (Pýdna, Ariádnefaden).  

Вариантность по работе голосовых связок возникает и у переднеязычных 

щелевых. Вариантность возникла из-за разного прочтения графемы «s», которая в 

исконно немецкой лексике имеет свои непреложные правила чтения. В группе z/s 

насчитывается семь единиц, из них в двух случаях вариантность обнаружена 

перед сонантом (Puzzle []), puzzeln [], в двух 

однокоренных случаях – в первом ударном слоге перед гласным, где по правилам 

чтения немецкого языка должен произноситься звонкий (Sinto [ 

], Sinti [  ]), в трех – в безударном слоге в 

интервокальной позиции: в пришедшем из японского Bonsai 

[bлексеме Kosovare [  …], географическом 

названии Haugesund [  …]. Вариантность s/z представлена 

всего одной лексемой английского происхождения Set []. В принципе, 

все единицы группы вариантности щелевых переднеязычных не относятся к 

исконно немецкой лексике.  

Всего одной единицей представлена и группа по вариантности смычных 

заднеязычных k/g (римское имя собственное Cajus [) 

 

B. Вариантность по количеству фокусов 

Вариантность по количеству фокусов представлена группами  и /. По 

правилам чтения в немецких словах сочетания «st», «sp» в начале слова и в начале 

корня после приставок произносятся как [], []. Однако в абсолютном начале 

заимствованных слов наряду с [] возможно и произнесение [s]: Spezífik, Spónsor. 
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Такое противоречие создает вариантность самых многочисленных групп среди 

согласных.  

Группа  перед [ самая большая; в ней 294 лексемы. Как правило, это 

интернациональные слова с сочетанием «st» в начале слова (или компонента 

сложного слова), из них с элементом Stil- насчитывается 23 слова (например, Stil 

[], Nominálstil, Stílgefühl), с элементом stereo- – 23 единицы (например, 

Stereoskop [  ], Stereometer [  ), с 

элементом Struktur- – 20 единиц (например, Struktur [], 

struktural [  ]), c элементом Strategie – 10 единиц 

(например, Strategie [  ], Wáhlkampfstrategie).  

Группа вариантности  перед [, т. е. с предпочтительным однофокусным 

согласным, почти в пять раз меньше – 59 слов. Как и в предыдущей группе, сюда 

большей частью относятся слова интернациональные, латинского происхождения, 

встречаются единицы английского происхождения, например, steppen (tanzen) 

[]), имена собственные (например, Stevinus [  

…]), географические названия (Unstrut  …]. Здесь лексемы 

не так легко объединяются в группы производных от какого-либо элемента, как в 

группе вариантности  перед [. Выделить можно, например, производные с 

элементом Stigma- (восемь слов, например, Stigma […], 

stigmatisieren […]), с элементом -struktur- (два слова, 

Restrukturierungsplan …], restrukturieren 

[…]; примечательно, что все остальные единицы с 

этим элементом относятся к группе вариантности  перед [). С элементом -

stratus можно насчитать пять единиц (Stratus [   

Stratuswolke [  ). Вариантность обнаруживают все 10 
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лексем с элементом Stoma-, представленных в словаре (например, Stoma [ 

  Stomatologie [  ) 

Группа  перед [ (с предпочтением двухфокусного согласного) 

представлена 71 лексической единицей. Правила чтения сочетания «sp» такие же, 

как и для «st». В группе насчитывается 16 единиц с элементом -spez- (например, 

spezifizieren [], Spézimen, speziö́s), 14 единиц с элементом 

-spirit- (например, spiritualisieren [  ], spirituós, 

Spiritíst), 13 единиц с элементом -spektr- (например, Spektrum [ 

 Arómenspektrum spektrál восемь единиц с элементом -spiro- 

(например, Spirometer [], Spiroergometríe). Слова в группе 

преимущественно латинского происхождения, четыре единицы являются 

англицизмами: splitten [], Éhegattensplitting, Spoiler 

[…], Dáchspoiler.  

Группа  перед [насчитывает 26 лексем. Однокоренных слов не так 

много, можно выделить 11 единиц с элементом -splen-: Splen [  ], 

splenogen [  ] Одно слово обращает на себя внимание по 

причине своей распространенности: sportiv [], в то время как 

лексема Sport не имеет вариантного произношения и рекомендуется только с 

двухфокусным согласным.  

Таким образом, в сочетаниях «st», «sp», не только в старых заимствованиях 

(из латинского), но и в новых (из английского), предпочтение отдается 

традиционному немецкому способу прочтения с двухфокусным согласным.  

 

C. Вариантность по месту образования 

Небольшие группы образует вариантность по месту образования  и /n. 

Согласно правилам чтения приставки kon-, графема «n» в приставке kon- 
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онемеченных слов перед согласными, кроме «g», «k», произносится как [n] 

(Konflíkt, Konzépt), в то время перед «g», «k» произносится [] (Kongréss, konkrét). 

В группе все случаи вариантности с приставкой kon- приходятся на положение 

перед буквами «k» или «c», передающими согласный [k]. В приставках en-, 

согласно правилам чтения, как и в приставках in-, syn-, в том числе и перед 

буквами «g», «k» и сочетанием «ch» в онемеченных словах произносится [n]: 

Enkláve, inclusíve, synchrón. Но, несмотря на достаточно точные правила чтения, в 

заимствованных низкочастотных словах возникает вариантность. Семь 

лексических единиц греко-латинского происхождения входят в группу 

вариантности  (в сочетании «nk», «nc»): bikonkav [  

Concordia [  ], enkaustieren [:  

Обратная вариантность, /n, появляется только в двух единицах: 

словосочетании in concreto [   и plankonkav78 

[    

  

D. Вариантность по месту и/или способу образования по причине 

различного прочтения графем и их сочетаний 

1) Сочетание графем «ch»  

Сочетание графем «ch» читается различно в зависимости от дистрибуции в 

исконно немецких словах и в зависимости от языка-источника в заимствованиях. 

В немецкой лексике сочетание «ch» после гласных переднего ряда, согласных и 

дифтонгов [] и [] произносится как []: Kǘche, Licht, Lérche; после гласных 

заднего ряда и дифтонга [] произносится как [х]: Fach, Loch, Buch, táuchen. В 

начале слова и слога перед «a», «o», «u», «l», «r», редко перед «e», «i» сочетание 

«ch» произносится как []: Chrónik, Cháos, Chémnitz, Orchéster. В некоторых 

заимствованных словах в начале слова перед «e», «i» сочетание «ch» в 

                                                
78 Заметим, однокоренная лексема bikonkav относится к предыдущей группы вариантности [:  
. 
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произносится как []: Chemíe, Chinín. В словах из французского это сочетание 

графем произносится как []: Chansón, Champágner; из английского, испанского – 

как []: Cóuch, Mácho; из итальянского - как  []: Marchése. Подобное обилие 

возможностей прочтения сочетания «ch» способствует возникновению 

вариантности.  

Вариантность по месту образования  представлена пятью лексемами. 

Вариантность появляется в интервокальной позиции или абсолютном начале 

слова (слова греко-латинского происхождения, имя собственное): Oinochoe 

  ], Anacharsis [   Обратная 

вариантность, /, представлена двумя единицами, в интервокальной позиции или 

в начале слова: Achylie    Charude    

Вариантность по способу образования x/k, появляется в четырех единицах в 

позиции начала слова перед гласными среднего и заднего ряда (имя божества, 

название ветра, название народа): Chaldi [:   Chamsin [: 

  Churriter [  ], Mocha [  ]. 

Вариантность k/x обнаруживается в двух единицах (имя собственное и топоним) в 

позиции начала слова перед гласными среднего и заднего ряда: Chodowiecki 

:   Chartum [:   Вариантность по месту 

образования  возникает лишь в одной лексеме французского (изначально 

арабского) происхождения, что, видимо, повлияло на прочтение сочетания «ch»: 

Rochade   ..]. Вариантность по месту и способу образования  

представлена в 14 лексемах греческого и латинского происхождения, в 

большинстве случаев в позиции начала слова перед гласным заднего ряда, 

сонантами [r] или [l], например: Chlamydobakterie [::  

 Choreus [:   Chrysanthemen [:  

 non scholae, sed vitae discimum    
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 Вариантность  представлена в восьми случаях: в 

словах греческого и латинского происхождения (из них два имени собственных) и 

топониме: Schola [  …], Chloe [:  : Cholesterin 

[:   Clodius Pulcher :    

Trellebork  ... Вариантность появляется в позиции начала 

слова или после [s, перед гласным заднего ряда или боковым сонантом. 

Возможна конечная позиция. Тройная вариантность  (по месту и способу 

образования) обнаружена в одном слове греко-латинского происхождения: 

Anachoret [      

Изредка встречается вариантность  (одна лексема: Alalache  

 ), (одна лексема: Apache [  ) и  (две единицы: 

Chartismus   , Chartist). Очевидно, что вариантность 

произношения в данной группе зависит от происхождения слова и от 

предпочтения/знания того или иного варианта (например, на английский, 

испанский, французский манер).  

2) Графема «g» 

Вариантность по месту и способу образования  встречается в двух 

случаях: Negligenz [  .], Ginseng [  ]. 

Согласно правилам чтения, [] в словах французского происхождения 

произносится при написании «g» перед «e», «i» (Garáge, Regíme); но следует 

отметить различное произношение таких частотных слов, как, например, Geníe, 

geniál). Лексема Negligénz под это правило подходит, но все же норма 

рекомендует произнесение [] в качестве второго варианта; как и в слове 

китайского происхождения Gínseng.  

С различным прочтением графемы «g» связана и вариантность . 

Согласно правилам чтения, «g» читается как [] в словах английского 
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происхождения перед «e», «i», «y». Вариантность  проявилась в одной 

лексеме: Virginia (Staat) […). 

В одном имени собственном встречается вариантность по месту 

образования, способу образования и работе голосовых связок : Freiligrath 

[…]. Следует отметить, что данные фонемы чередуются в 

немецком языке (wichtig - wichtige).  

3) Сочетание графем «sch»  

Различное прочтение сочетания букв «sch» (как «sch» или как «s-ch») и 

«dsch» обусловливает вариантность группы , включающей в себя пять лексем 

(например, diaschist [   Paschal  ...), 

вариантность группы /, состоящей из семи лексем (Ischämie [  

], ischämisch [  ) и группы , содержащей три 

лексемы (Fidschi [  ], Fidschiáner, fidschiánisch).  

4) Графема «с» 

Согласно правилам чтения, буква «c» читается как [s] в заимствованиях из 

английского и французского (Cent, Cíty, Nuánce) и как [ts] в заимствованных 

именах (Barcelóna, Cä́sar).  

С различным прочтением графемы «c» связаны следующие группы 

вариантности:  (топоним, имя собственное и производное от него: Celerina 

[::   Mediceer     ́). Группа 

 содержит лексемы  [tsy   и Genius loci 

   и связана с двумя различными традициями чтения 

латинских слов. Лексемы английского и французского происхождения Cent [ 

 Céntmünze, Fǘnfcentstück, Éurocent, deplacieren : 

:…], deplacíert, placíeren относятся к вариантности s/ts.  
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5) Графема «z» 

По причине различного прочтения графемы «z» появляются следующие 

группы вариантности: группа  – три лексемы (Fazenda [  

 Yakuza    Zadek   …]);  – 

четыре лексемы (например, Klezmer [ ], Fez (Mütze) [ 

]),  –две лексемы (Alkazar [     

Spinoza   ).  

6) Графема «t» 

Согласно правилам чтения, в заимствованных словах графема «t» перед  

неслоговым «i» читается как [ts]: Natión, partiéll. Но шесть лексем проявляют 

вариантность ts/t (Boethius [:, Ossetien [ …]). 

Одна лексема отнесена к вариантности: Nietzsche [.  

7) Сочетания графем «ph», «pph» 

В заимствованиях из древнегреческого написание «ph», «pph» читается как 

[f], но существуют случаи с вариантным произношением [pf] (Sappho). В словаре 

обнаружилась вариантность группы pf/f , к которой относится одна лексема 

(Sepphoris [  ]), а также группа f/pf, куда вошли две лексемы 

(Zaphismus [  ], Sappho [  ]).  

8) Сочетание графем «qu»  

Как правило, сочетание «qu» читается в немецком языке как [], но в 

корпусе словаря есть лексема испанского происхождения с вариантностью   

(Konquistador [  ]).  

 

E. Вариантность с аллофоном [] 
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Обнаружена вариантность , которая не может считаться фонемной, 

поскольку [] является одним из аллофонов фонемы //79. Эта вариантность 

представлена двумя именами собственными с окончанием -er: Rüdiger  

 …], Ruotger [  …. Следует отметить, что, согласно 

современным правилам, -er в конце слова произносится и транскрибируется как 

[], в то время как отчетливое произношение более характерно для старой нормы. 

Словарь отметил подобную вариантность только в этих двух лексемах. Кроме 

того, в двух словах иностранного происхождения обнаружилась возникшая 

вследствие разного прочтения сочетания графем «re» в конечной позиции 

вариантность / (Ordre   …], Titre [  …). 

 

F. Вариантность с нулем звука 

Существует и вариантность с нулем звука. Вариантность h/- зависит от 

прочтения сочетания графем «th» как  «t» или «t+h» (на стыке морфем) и 

представлена четырьмя лексическими единицами (тремя именами собственными 

и словом латинского происхождения): Berthild [ Berthílde, 

Bérthold, posthum   

Вариантность -/ встречается в двух случаях: Breschnew 

[ Zigarillo (передача отсутствующих в 

немецком языке палатализованных или палатальных согласных), вариантность -/s 

– в имени собственном Luis [l], вариантность - – в имени 

собственном Gahmuret [], вариантность a/- – в имени 

собственном Goar []. Вариантность -/ не считается фонемной, 

поскольку [] является аллофоном фонемы: Zierrat [….   

                                                
79 О реализации вибрантов см. исследование Е. А. Варжавитиной «Реализация вибрантов в условиях 
интерференции (экспериментально-фонетическое исследование на материале немецкой речи русских учащихся)» 
[85. 
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Полученные при изучении словаря DAWB данные по согласным позволяют 

сделать следующие обобщения: 

1. Существует признанная система согласных фонем немецкого языка, 

но, как и в вокалической системе немецкого языка, есть ряд спорных вопросов. 

Это касается фонемного статуса // и //, включения в систему фонемы /ʒ/, статуса 

аффрикат. В некоторых правилах чтения уже указана возможная вариантность 

произношения, но в основном правила однозначны. Однако это не мешает 

проявляться вариантности и в подобных случаях. Вариантность возникает 

вследствие нескольких возможностей прочтения графемы или сочетания графем. 

Варианты произносительных форм в группах часто связаны с языком-источником 

и знанием оригинального произношения. В заимствованных словах вариантность 

более вероятна. Вариантность согласных проявляют большей частью 

низкочастотные лексемы, заимствования, топонимы, личные имена. 

2. Большинство групп вариантности немногочисленны (свыше 20 лексем 

содержат только пять из более чем 50 групп, в то время как 41 группа содержит от 

одной до десяти единиц), то есть вариантность затрагивает многие согласные, но 

достаточно спорадически.  

3. Вариантность согласных возможна по разным дифференциальным 

признакам согласного в пределах правил чтения:  

- по участию голосовых связок: группы v/f (18 лексем), f/v (27 лексем), p/b 

(18 лексем), b/p (одна лексема), t/d (три лексемы), d/t (четыре лексемы), z/s (семь 

лексем), s/z (одна лексема), k/g (одна лексема);  

- по количеству фокусов: группы  и /, а именно:  перед [ (294 

лексемы),  перед [ (59 лексем),  перед [ (71 лексема),  перед [ (26 

лексем). Таким образом, в сочетаниях «st», «sp» предпочтение отдается 

традиционному немецкому способу прочтения с двухфокусным согласным; 

- по месту образования: группы  (пять лексем), / (две лексемы)  

(одна лексема), (семь лексем), /n (две лексемы);  

- по способу образования: группы x/k (четыре лексемы), k/x (две лексемы); 
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- по месту и способу образования: группы  (14 лексем),  (восемь 

лексем),  (две лексемы); 

- по месту образования, способу образования и работе голосовых связок: 

группа  (одна лексема). 

Возможна вариантность одной фонемы с сочетанием фонем (в том числе с 

аффрикатой):  (одна лексема), s/ts (шесть лексем), ts/t (шесть лексем),  

(одна лексема),  (три лексемы),  (две лексемы),  (три лексемы),  

(четыре лексемы),  (две лексемы),  (пять лексем), / (семь лексем),  

(три лексемы), pf/f (одна лексема), f/pf (две лексемы)  (одна лексема), 

(одна лексема), (одна лексема),  (две лексемы). Возможна вариантность с 

аллофоном [: / (две лексемы),  (две лексемы). Возможна вариантность с 

нулем звука, затрагивающая, в основном, имена собственные: h/- (четыре 

лексемы), -/ (две лексемы) и др. 

 

По результатам проведения первого этапа анализа на основе сплошной 

выборки из словаря DAWB лексем, проявляющих вариантность на сегментном 

уровне без указания языка-источника, можно сделать следующие выводы по 

Главе 2: 

 

1. Самая распространенная вариантность в немецком языке, согласно 

рассмотренному материалу – вариантность по ударению: более 2000 единиц 

могут быть произнесены с различной позицией ударения. Колебания ударения 

могут возникать как в простых, так и в сложных или производных словах. 

Простые слова (в основном, существительные) подвержены акцентной 

вариантности в меньшей степени по сравнению со словами более развернутой 

структуры: производных слов и сложных слов. Примерами производных слов с 

акцентной вариантностью могут послужить существительные и прилагательные с 

различными приставками и суффиксами (Sóziativ / Soziatív, Unbesíegbarkeit / 
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Únbesiegbarkeit, Analphabét / Ánalphabet, unfássbar / únfassbar, aktív / áktiv, 

leibháftig / léibhaftig, inkohärént / ínkohärent). Среди сложных слов наибольшую 

акцентную вариантность проявили прилагательные с первым усилительным 

компонентом (bä́renstark / bärenstárk, kérzengerade / kerzengeráde). Вариантность 

побочного ударения в компонентах сложных слов зависит от того, имеют ли эти 

компоненты в качестве самостоятельных лексем вариантность главного ударения. 

Кроме того, колебания ударения могут проявляться в некоторых союзах, 

числительных, междометиях, аббревиатурах, словосочетаниях и сдвигах, 

топонимах и личных именах (éntweder / entwéder, séchshundert / sechshúndert, 

hurrá / húrra, Hábedank / Habedánk). 

2. Некоторые лексемы проявляют вариантность одновременно как на 

сегментом уровне (гласные), так и на супрасегментном (ударение).  

3. Слова с вариантностью на сегментном уровне представляют собой, как 

правило, слова заимствованные, имена собственные, географические названия. В 

материал вошло больше старых (латинских, греческих) заимствований, чем 

новых; это объясняется принципами построения материала исследования.  

4. Среди случаев с фонемной вариантностью гласных (более 1000 

лексем) самой распространенной является вариантность по долготе-краткости. 

Также выделена вариантность по количеству фонем, вариантность слогового и 

неслогового гласного, вариантность с нулем звука. В рассмотренных лексемах 

наиболее вариантен передний ряд гласных: кроме вариантности с парной по 

долготе-краткости фонемы, фонемы переднего ряда могут проявлять 

вариантность только по долготе и только по подъему, а также по подъему и 

огубленности. Самой «активной» фонемой, участвующей во многих группах 

фонемной вариантности в рассмотренных случаях (речь идет не о количестве 

лексем), является фонема /е/. 

5. Гортанная смычка является достаточно устойчивым признаком 

гласного в определенной позиции, но есть случаи вариантности реализации как 

межморфемной, так и внутренней гортанной смычки (более 60 единиц). 
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6. Вариантность согласных (более 600 лексем) возможна по работе 

голосовых связок, по количеству фокусов, по месту и/или способу образования; 

возможна вариантность фонемы с сочетанием фонем, а также с нулем звука. В 

рассмотренных лексемах среди согласных самыми «активными» по участию в 

вариантности являются заднеязычные. Губные и переднеязычные согласные 

варьируются в основном по глухости-звонкости; щелевой переднеязычный 

вступает в отношения вариантности по количеству фокусов. Среднеязычные 

щелевые также довольно «активны», но лексем с подобной вариантностью 

немного. Глоттальный согласный не участвует вариантности с фонемами (но 

встречается в группе вариантности с нулем звука).  

7. Источником вариантности можно считать различные возможности 

прочтения некоторых графем или сочетаний графем. Вариантность произношения 

указана уже и в некоторых правилах чтения. В то же время словарь отмечает, что 

слова из языков, изучаемых в школе (например, английский, французский), чаще 

произносятся носителями языка в соответствии с языком-источником [35, с. 19]. В 

материал исследования, наряду с исконно немецкими, вошли лексемы в основном 

из латинского и греческого, а также английского, персидского, русского, 

романских языков. Некоторые случаи вариантности связаны именно со степенью 

ассимиляции заимствований. Например, явный англицизм Set с первым глухим 

(по-английски) или звонким (типичным для немецкого в начале слова) согласным 

попал в материал исследования, поскольку графемно-фонемные отношения в 

этом слове не противоречат правилам немецкого языка: графема «s» читается в 

исконно немецких словах как глухой и как звонкий гласный, в зависимости от 

позиции. Напомним, что в материал вошли лексемы без указания языка-

источника в словаре, т. е. такие, графемно-фонемные отношения которых 

соответствуют принятым в немецком языке; исследованные случаи вариантности 

считаются допустимыми в немецком языке. Таким образом, допускаются  в том 

числе и такие случаи вариантности, как краткий гласный в открытом слоге, 

долгий гласный перед сочетанием согласных, среднеязычный щелевой перед и 
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после гласных заднего ряда. Таких случаев немного, в основном это редкие 

заимствованные слова. 
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Глава 3. Соответствие орфоэпических рекомендаций реальному 

употреблению 

 

 

 

3.1 Материал и методика работы с информантами  
 

 

 

Значение эмпирических методов в языкознании, и, в частности, фонетике, 

очень велико. Так, например, Л. В. Щерба в статье «О трояком аспекте языковых 

явлений и об эксперименте в языкознании» пишет: «В возможности  применения 

эксперимента и кроется громадное преимущество – с теоретической точки зрения 

– изучения живых языков» [5, с. 32].  

В качестве одного из методов изучения произношения часто используется 

«вопросник». К этому методу обращались, например, А. Мартине [86], М. В. 

Панов [87], Дж. Уэллз [48]. Однако этот метод не лишен недостатков.  

Л. А. Вербицкая замечает, что «ответы информантов, получаемые в 

вопросниках, часто не отражают реального произношения, о чем свидетельствует 

сравнение данных вопросников с данными, полученными при анализе магнитных 

записей фраз, составленных из слов, вошедших в вопросник» [88, с. 33]. 

Например, в слове «зверей» мягкий (палатализованный) «з’» указали 18,5%, в то 

время как по магнитной записи было выявлено 72%. Для того, чтобы «получать 

не данные самоанализа произношения испытуемых, а реальные фонетические 

данные», по мнению Л. А. Вербицкой, необходимо работать с записью, а также 

использовать слуховой, аудиторский, инструментальный анализ, т. е. комплекс 

экспериментально-фонетических методов [там же, с. 34-36]. 

Во второй главе был рассмотрен первый этап работы с лексическими 

единицами с вариантностью. В ходе следующего этапа работы из каждой группы 

вариантности, определенной на материале словаря, был составлен 
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репрезентативный список (малая выборка) для работы с информантами. Слова 

отбирались таким образом, чтобы были представлены почти все группы гласных, 

согласных, а также вариантность гортанной смычки. Если в группе на одно 

явление было очень много лексических единиц, слова отбирались методом 

случайной выборки. Каждая группа была представлена неравным количеством 

слов, это напрямую зависело от исходного размера группы.  

Также в список были включены контрольные слова. Контрольные слова не 

относятся к материалу исследования, так как они, согласно словарю, не имеют 

вариантных произносительных форм. Но эти слова сходны по морфологической 

структуре или фонетическому контексту со словами, показывающими 

вариантность. Например, вариантность по долготе-краткости гласного есть в 

слове Osten (Himmelsrichtung) [; в слове Ostern [ словарь 

предписывает произносить долгий гласный и вариантности нет, а в слове kosten 

 – краткий и вариантности также нет, хотя гласные во всех трех словах 

находятся в сходном фонетическом положении. Для проверки закономерностей в 

произнесении сложного слова и входящего в его состав простого, в список были 

включены некоторые однокоренные простые и сложные слова с вариантностью 

(Árzt – Schúlarzt, Dúsche – Séktdusche, Kolorít – Lokálkolorit и др.). Кроме того, в 

выборке имелись случаи, когда в транскрипции простого слова вариантность не 

указывается, а в транскрипции сложного она присутствует. В таком случае 

простые слова также были включены в список в качестве контрольных слов. 

Например: Südafrika   и Afrika [; sackgrob 

[ ͜ и grob [.  

Список слов был составлен в алфавитном порядке (см. Приложение A). В 

список вошли 293 слова, из них 25 не входят в материал исследования80, а 13 

являются контрольными.  

                                                
80 В список были включены слова, не входящие в материал исследования и не подвергающиеся анализу. Эти слова 
располагаются до и после определенного количества слов (одной колонки), после которого дикторам предлагалось 
сделать небольшой перерыв и отметить незнакомые слова в списке. На одном из следующих этапов исследования 
(инструментальный анализ) некоторые слова, не вошедшие в материал, послужили сопоставляемыми словами.  
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Частотность единиц определяется по словнику DEREWO v-ww-bll-320000g-

2012-12-31-1.0 Института немецкого языка в г. Маннгейм [89], насчитывающему 

320 000 слов и представляющему данные о классе частотности в форме 

коэффициента. Коэффициент показывает частотность следующим образом: слово 

имеет класс частотности N, если самые высокочастотные лексемы (слова der, die, 

das) встречаются примерно в 2N раз чаще данного слова. Для слов der, die, das 

N=0, а, например, для слова und N=2. Это значит, что слово und встречается в 22 

=4 раза чаще, чем der, die, das [там же]. Таким образом, чем выше класс 

частотности, тем реже слово. Слова в словнике имеют класс от 0 до 29. Следует 

отметить, что для некоторых слов из списка класс частотности в словнике 

DEREWO не указан. Данные о происхождении слова заимствованы, в основном, 

из онлайн-версии универсального словаря серии Duden [90].  

Как было отмечено во второй главе, многие слова из общего материала 

относятся к низкочастотным; это обусловило обилие редких слов в списке. Такие 

слова едва ли встретятся в разговорной речи, поэтому исследование было 

направлено в первую очередь на такой тип речевой деятельности, как чтение 

изолированных слов. Кроме того, произносительная норма немецкого языка в 

значительной степени базируется на правилах чтения, исторической норме, 

поэтому чтение низкочастотных и даже незнакомых слов представляет интерес.  

В качестве информантов, или дикторов81, выступили 19 студентов 

отделения речеведения и фонетики Университета им. Мартина Лютера Галле-

Виттенберг (второй и третий курс бакалавриата и первый курс магистратуры). 

Дикторы считаются носителями нормативного произношения, поскольку они 

учатся под руководством в том числе и авторов «Немецкого произносительного 

словаря» и перед началом обучения сдали специальный вступительный экзамен. 

Приглашение в качестве дикторов студентов отделения речеведения и фонетики 

было призвано обеспечить произнесение материала исследования в рамках 

произносительной нормы. Дикторы сообщили о себе некоторую информацию, 

                                                
81 Далее в работе слова «информант» и  «диктор» используются синонимично. 
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заполнив анкету (см. Приложение В). Ниже приводится обзор ответов дикторов 

на предложенные в анкете вопросы.  

Возраст студентов составил от 21 до 28 лет (средний возраст – 23, 2 года). В 

настоящее время население Германии довольно мобильно и нередко меняет свое 

место жительства в силу различных причин. Студенты ответственно подходят к 

выбору ВУЗа и довольно часто переезжают в другой город для учебы в 

университете. В г. Галле студенты проживают от нескольких месяцев до 25 лет: 

семь студентов живут в Галле один год, четыре студента – два года, один студент 

– три года, один студент – четыре года. Один студент живет на расстоянии 20 км 

от г. Галле на протяжении пяти лет, один студент живет в находящейся недалеко 

столице Саксонии (Лейпциге). Только два студента живут в Галле почти с 

рождения (23 года и 25 лет). Два студента приехали в город за несколько месяцев 

до момента записи материала. 

Достаточно широкой географией представлено место рождения дикторов: 

на севере страны родились четыре человека (Мекленбург-Передняя Померания, 

Нижняя Саксония (два человека), Гамбург), на юге – один человек (Баден-

Вюртемберг); один диктор родился за пределами Германии (в Дании). Остальные 

дикторы родились в центральных регионах: в земле Северный Рейн-Вестфалия 

(один диктор), Гессене (один диктор), Тюрингии (два диктора), Саксонии (четыре 

диктора), Саксонии-Ангальт, куда входит г. Галле (пять дикторов). 

Студенты, принимавшие участие в эксперименте, посещали школу, как 

правило, в том же регионе, где родились. Только четверо из них посещали школу 

в другом регионе: один диктор, родившийся в федеральной земле Баден-

Вюртемберг, посещал школу в Саксонии, один диктор, родившийся в Гессене, 

посещал школу в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, диктор из Нижней 

Саксонии – в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и диктор, 

родившийся в Дании, посещал школу в Саксонии-Ангальт и Берлине. Таким 

образом, дикторы могли испытывать в детстве влияние местных диалектов на 

формирование собственных произносительных навыков.  
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На вопрос, где они жили долгое время кроме г. Галле, дикторы называли, 

как правило, те города или федеральные земли, где они родились или ходили в 

школу. Несколько дикторов указали другие населенные пункты: один диктор из 

Гамбурга провел много времени в Бранденбурге и в Португалии, один диктор из 

Мекленбурга-Передней Померании жил какое-то время в Берлине; диктор из 

г. Галле указал в данной графе анкеты Дрезден, диктор из федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия провел какое-то время в Гессене, диктор из Нижней 

Саксонии – в Гамбурге; диктор, родившийся в Гессене и посещавший школу в 

земле Рейнланд-Пфальц проживал в Тюрингии. Один диктор провел девять 

месяцев в Англии.  

Знание иностранных языков может оказать значительное влияние на 

произношение: расширяются возможности распознавать и произносить звуки, не 

свойственные родному языку; при прочтении незнакомого слова могут 

возникнуть ассоциации с другим языком, что приводит к чтению по правилам 

иностранного языка.  

Дикторы владеют, как правило, несколькими иностранными языками. 

Английский язык указали все 19 дикторов (уровень: от среднего до высокого), 10 

дикторов говорят на французском языке (от начального до среднего уровня), на 

испанском языке говорят восемь человек (из них три человека – на уровне В1/В2); 

португальским языком на начальном уровне владеют два человека. Кроме того, 

дикторы указывали русский язык (три человека, начальный уровень), чешский 

(один человек, начальный уровень), шведский (один человек, средний уровень), 

норвежский (один человек, высокий уровень), суахили (один человек, начальный 

уровень). Два диктора указали в анкете латинский язык.  

В семьях семи дикторов говорят на литературном немецком языке со 

стандартным произношением, в семьях остальных используется диалект; 

незначительная степень диалекта в семье указана тремя дикторами. Чаще всего 

указываются тюрингско-верхнесаксонские диалекты (саксонский, восточно-

тюрингский, в том числе мансфельдский, а также диалект г. Галле); указаны 

нижнесаксонские диалекты (вестфальский), рейнско-франкский диалект 
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(пфальцский). Иногда дикторы указывали смешение диалектов (например, смесь 

саксонского и берлинско-бранденбургского диалектов). 

Запись речевого материала велась с помощью диктофона MARANTZ PMD 

661 MK II с внешним микрофоном, предоставленным университетом им. Мартина 

Лютера в г. Галле. 

В данной работе в ходе обработки записанного материала были 

использованы слуховой и экспертный анализы, инструментальный анализ, а 

также метод анкетирования, который, несмотря на вышеперечисленные 

недостатки, был необходимым этапом работы. Подробное описание каждого из 

последующих этапов анализа представлено в пп. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3. 

 

 

 

3.2 Вариантность гласных, выявленная в реальном употреблении 
 

 

 

Как было указано выше, список слов для чтения состоит из 293 слов, из них 

25 не входят в материал исследования, а 13 являются контрольными. Дикторам 

предлагалось прочитать слова в удобном для них, небыстром темпе. Указаний по 

интонации не давалось; дикторы, как правило, читали слова с интонацией 

перечисления. В случае ошибки диктор мог повторить слово еще раз; в этом 

случае анализировался последний вариант, реализованный диктором. После 

прочтения списка дикторам предлагалось указать незнакомые слова. Данные, 

представленные в пп. 3.2 и 3.3 настоящей главы, являются результатом слухового 

анализа, проведенного автором диссертационного исследования. 

Информацию о каждом слове из списка можно представить следующим 

образом:  

 Исконно немецкое слово (из средневерхненемецкого, изначально из 

греческого) Arzt [относится к классу частотности 10 и знакомо 
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всем дикторам. Слово входит в традиционный список исключений из правил 

чтения. С долгим гласным эту лексическую единицу произнесли 11 дикторов 

(58%), с кратким – 8 дикторов (42%). Таким образом, в первом ударном 

закрытом слоге слова, входящего в список исключений из правил чтения, 

реализация долгого гласного оказалась несколько предпочтительнее.  

Эти данные представлены в Приложении Б82. В таблицу внесены слова в 

алфавитном порядке, предложенная словарем транскрипция, информация о классе 

частотности и происхождении слова, реализация дикторов (до наклонной черты 

указывается количество дикторов, чья реализация совпала с первым вариантом, 

предложенным в словаре; после наклонной черты – со вторым вариантом; в 

скобках указывается число дикторов, для которых слово было в какой-то степени 

неизвестно), а также случаи отклонения от орфоэпической нормы. Транскрипция 

для удобства взята в квадратные скобки83.  

В списке, предложенном дикторам для чтения, слова с вариантностью по 

долготе-краткости представлены, в большинстве случаев, в соответствии с общим 

распределением групп вариантности в большой выборке. Наибольшим 

количеством лексем представлены группы вариантности (23 слова), a/a (21 

слово), e/ɛ (22 слова84). Рассмотрим вариантность гласных в реализации дикторов 

по типу слога, следуя схеме описания большой выборки (см. Главу 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Информация о реализации слов с вариантностью гласных представлена в приложении по причине большого 
объема. Информация о реализации слов с вариантностью по реализации твердого приступа гласного и с 
вариантностью согласных представлена в тексте. 
83 Далее в тексте главы звук обозначается в квадратных скобках, независимо от фонологического статуса. Группы 
вариантности в скобки не заключаются.  
84 В список было включено большинство лексем этой группы из большой выборки.  
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3.2.1 Вариантность гласных в различных позициях в реализации 

информантов  

 

 

 

Опишем вариантность гласных в лексемах из списка в группах по типу 

слога.  

 

A. Вариантность в главноударной позиции в открытом слоге 

Рассмотрим вариантность, реализованную в ударном открытом слоге. В 

первом ударном открытом слоге трех трехсложных существительных греческого 

происхождения (Ábaton85, Báriton, Márathon) в 84%-100% случаев, т. е. в 

реализации от 17 до 19 дикторов, был реализован краткий гласный, что 

соответствует второму произносительному варианту, предложенному словарем. В 

двух лексемах был реализован преимущественно долгий гласный: в слове 

wátschelig, образованном от исконно немецкого слова-исключения из правил 

чтения watscheln (15 реализаций из 19, или 79%) и в слове греческого 

происхождения Cháris, одном из самых редких в списке. Только три диктора, 

сразу уловившие связь со словом Charisma (класс частотности 16), не отметили 

эту единицу как в какой-то степени неизвестную. 19 дикторов представили 10 

вариантов произнесения слова Cháris. Полностью первому произносительному 

варианту, предложенному в словаре, соответствует только 16% реализаций (три 

диктора), второму варианту не соответствует ни одной реализации. В целом, с 

долгим гласным данное слово произнесли 12 человек (63% реализаций), с 

кратким – семь человек (37%). В трех случаях ударение в слове Charis было 

перенесено на другой слог, видимо, на французский манер; в одном случае 

последний согласный не был произнесен. Таким образом, в незнакомом слове из 

двух слогов ударение было поставлено на первый открытый слог (в 84% случаев), 

                                                
85 Напомним, что подчеркнут элемент, который проявляет вариантность. Знак ударения указывает на 
главноударный слог. 
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и в ударном открытом слоге в большинстве случаев (в 63%) был произнесен 

долгий гласный, в соответствии с правилами чтения.  

В список вошли междометия ahá, na já!, ohá, tjá. Междометия имеют 

вариантность гласного в конечной позиции, где, согласно правилам, реализуется 

долгий гласный. Краткий гласный был реализован в ударном конечном слоге 

междометий в 100% при пороге в 79% (от 15 до 19 реализаций каждого слова), 

что соответствует второму произносительному варианту в словаре. 

Контрольное слово Kánada, по морфологической и 

фонетической структуре сходное со словом Málaga, относится к исключениям из 

правил чтения, поскольку в нем в открытом ударном слоге рекомендуется 

краткий гласный. Все дикторы реализовали в первом ударном открытом слоге 

контрольного слова краткий гласный. Также краткий гласный был реализован в 

100% случаев в первом открытом ударном слоге слова Málaga, что соответствует 

первому варианту, предложенному словарем. Краткий гласный был реализован в 

первом ударном открытом слоге в 89% случаях в довольно частотном слове Tábak 

(первый вариант в словаре). Таким образом, в первом ударном открытом слоге 

существительных греческого происхождения Ábaton, Báriton, Márathon в 84%-

100% случаев был предпочтен краткий гласный, что соответствует второму 

произносительному варианту, предложенному словарем. В словах Kánada, 

Málaga, Tábak также чаще был реализован краткий гласный (соответствие 

первому варианту словаря).  

В слове Látsche перед сочетанием «tsch» в 95% был реализован долгий 

гласный, что соответствует второму варианту транскрипции в словаре DAWB.  

С первым произносительным вариантом словаря (вариантность e/ɛ в 

первом ударном слоге) совпадает только 32% реализаций первого ударного 

гласного в слове Génesis (со вторым вариантом, кратким гласным – девять 

реализаций, т. е. 47%). Четыре реализации (21%) находятся за пределами 

кодифицированной нормы, так как ударение было смещено на второй слог, но 

гласный был произнесен закрытый. Таким образом, в начальном открытом слоге 
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данного слова чаще был реализован долгий закрытый гласный, но с очень 

небольшим перевесом. В первом ударном открытом слоге слова Tsétsefliege 68% 

реализаций (13 случаев) пришлось на долгий закрытый гласный; в одном случае 

ударение смещено на второй слог. Реализация долгого закрытого гласного 

соответствует первому варианту, предложенному словарем, и правилам чтения 

гласных в открытом слоге. Долгий закрытый гласный в лексеме Négeb 

реализовали 16 дикторов (84%), что соответствует первому варианту, 

предложенному словарем; 11-и из этих дикторов слово в какой-то степени 

незнакомо. Остальные три диктора (16%), которым слово неизвестно, реализовали 

ударение на последнем слоге, то есть за пределами кодифицированной нормы. 

Совпадающих со вторым вариантом словаря реализаций не было. Имя 

собственное Némesis с долгим гласным в первом слоге реализовали 10 дикторов 

(53%), но четверо из них поставили ударение не на первый, а на второй слог. Тем 

самым первому варианту, предложенному словарем, соответствует 32% 

реализаций. В девяти случаях был реализован краткий открытый гласный (47%); 

одному диктору из этого числа слово неизвестно. Таким образом, с одной 

стороны, бóльшая часть дикторов с небольшим преимуществом склоняется к 

долгому гласному в ударном открытом слоге (независимо от постановки 

ударения), особенно дикторы, которым это слово незнакомо; с другой стороны, 

среди дикторов, знакомых со словом, больше распространен вариант с кратким 

открытым гласным. В открытом ударном слоге наблюдается, как правило, 

преобладание долгого закрытого гласного, что соответствует первому варианту, 

предложенному словарем, и правилам чтения гласных немецкого языка.  

В ударном открытом слоге представлены три лексические единицы с 

вариантностью ɛ/е (Mélos (Melodie), Joséfa, sowjétisch). В слове Mélos и 

прилагательном sowjétisch дикторы в 89% и 100% случаев соответственно 

предпочли долгий закрытый гласный, что соответствует второму варианту, 

предложенному в словаре, и отвечает правилам чтения. Во втором ударном слоге 

имени Joséfa краткий открытый гласный реализовали 12 дикторов (63%), что 

представляет распределение реализаций в порядке, представленном в словаре. 



 130 

Такое прочтение имени, возможно, связано с произнесением исходной мужской 

формы имени Josef , не имеющим вариантности в соответствующем 

слоге. Таким образом, в открытом слоге преимущественно был реализован долгий 

закрытый гласный, даже при смещении ударения (Négeb, Tsétsefliege, Némesis, 

Mélos, sowjétisch), что не всегда соответствует первому произносительному 

варианту словаря.  

В первом ударном открытом слоге перед сочетанием графем «sch» в имени 

Ä́śchylos (вариантность ɛ/ɛ) в 63% случаев был реализован краткий открытый 

гласный, что соответствует второму варианту, предложенному словарем; из них в 

семи случаях дикторам в разной степени слово неизвестно.  

В слове латинского происхождения Kollóquium (вариантность /о во втором 

ударном слоге) в ударном открытом слоге все 19 дикторов (100%) реализовали 

краткий открытый гласный (первый вариант в словаре). При произнесении 

лексической единицы Mónoxid (вариантность /о в первом ударном слоге) 

краткий открытый гласный реализовали 37% дикторов. Долгий закрытый гласный 

был реализован в 12 случаях (63%); в семи случаях из них (37%) ударение было 

перенесено на последний слог, т. е. второму варианту, предложенному в словаре, 

соответствовало 5 реализаций (26%). Таким образом, можно сказать, что 

реализации дикторов распределились в порядке, предлагаемом словарем, но 

больше трети случаев пришлось на произнесение слова с закрытым гласным в 

безударной позиции, т. к. ударение перенеслось на третий слог. В географическом 

названии Rhódos 79% реализаций пришлись на краткий открытый гласный в 

первом ударном слоге (первый вариант в словаре). Согласно произносительным 

вариантам слово Yóruba не реализовал ни один диктор: все дикторы поставили 

ударение не на первый, а на второй слог (для 17 дикторов слово незнакомо). 

Краткий открытый гласный в безударной позиции реализовали шесть дикторов. 

Долгий закрытый гласный был реализован в 13 случаях. Реализации гласных не 

подтверждают в данном случае порядок, представленный в словаре. Таким 

образом, при произнесении данного слова дикторы склонялись к централизации 
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ударения, однако это произношение выходит за рамки кодифицированной нормы. 

Частые переносы ударения, находящиеся за рамками кодифицированной нормы, 

наблюдались в трехсложных малознакомых словах, в том числе в потенциально 

открытом слоге (см. ниже): Monoxid (перенос с первого на последний слог в 37%), 

Yoruba (перенос с первого на второй слог в 100%), Herodot (перенос с последнего 

на первый в 42%), Hesiod (перенос с последнего слога на первый в 21%). Глагол 

malóchen был реализован в большинстве случаев (79%) с долгим закрытым 

гласным, что соответствует второму варианту, предложенному в словаре.   

В открытом ударном слоге трехсложных слов с вариантностью  дикторы 

в большинстве случаев предпочли краткий открытый гласный: Mínimum в 89% 

случаев, Partíkel – в 68%, Graffíti – в 95%, Artíkel – в 79%, Kon-Tíki – в 89% 

случаев, что соответствует второму варианту, предложенному словарем. 

Реализации дикторов распределились в обратном порядке по сравнению с тем, 

что предлагает словарь.  

В открытом ударном слоге с вариантностью  три лексемы из четырех, 

представленных в списке, были произнесены большинством дикторов с кратким 

открытым гласным: Ísche (79%), Sígi (79%), Níkolaus (100%). Распределение 

вариантов соответствует порядку, предложенному в словаре. При произнесении 

лексемы Bríte 84% дикторов реализовали долгий закрытый гласный (второй 

вариант, предложенный в словаре).  

В слове английского происхождения Núbuk в первом ударном открытом 

слоге с вариантностью  долгий закрытый гласный был произнесен в 63% 

случаев, из них в половине случаев слово было отмечено как незнакомое. В 32% 

случаев (во всех случаях слово неизвестно дикторам) наблюдается отклонение от 

кодифицированной нормы: перенос ударения на последний слог, но с 

сохранением качества закрытого гласного в первом слоге. Краткий гласный 

реализовал только один диктор (5%), которому слово было неизвестно. 

Распределение реализаций отвечает основным правилам чтения немецкого языка, 

но противоречит порядку, представленному в словаре.  
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Лексема Dúsche (), относящаяся к исключениям из правил чтения, была 

произнесена абсолютным большинством дикторов (95%) с долгим гласным, что 

соответствует порядку рекомендаций, предложенных словарем. Заимствованное 

из языка народа Австралии слово Búmerang () не проявило вариантности. 

Первый ударный открытый слог был реализован всеми дикторами с кратким 

гласным (второй вариант словаря). Первый вариант реализован не был. 

Стремление произнести краткий гласный в открытом слоге может быть связано с 

осознанием слова как заимствования из английского языка. 

Во втором ударном открытом слоге имени собственного Hesýchios 

(вариантность y/) 37% реализаций пришлось на краткий гласный (первый 

вариант, предлагаемый словарем), 16% пришлось на долгий гласный. Остальные 

варианты связаны с разной позицией ударения и прочтением графемы «y» как 

огубленного или неогубленного гласного переднего ряда верхнего подъема. 89% 

дикторов отметили слово как неизвестное.  

 

B. Вариантность в главноударной позиции в потенциально открытом 

слоге 

Рассмотрим вариантность гласных по долготе-краткости в потенциально 

открытом слоге в ударной позиции.  

Вариантность a/a в потенциально открытом ударном слоге представлена в 

списке одной лексической единицей. Это географическое название Islamabád; 

данных о классе частотности не имеется; 17 из 19 дикторов слово знакомо. В 79% 

был реализован краткий гласный, что соответствует второму варианту, 

предложенному словарем. В слове Tschád с вариантностью a/a в ударном 

потенциально открытом слоге в 53% случаев, т. е. с очень небольшим перевесом, 

дикторы предпочли долгий гласный, что соответствует второму варианту в 

словаре и правилам чтения.  
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Имя собственное греческого происхождения Herodót с вариантностью /о в 

потенциально открытом конечном ударном слоге было реализовано с кратким 

открытым гласным, но с ударением на первом слоге (что выходит за рамки 

кодифицированной нормы) восемью дикторами, из них для двоих дикторов слово 

оказалось незнакомым. Краткий открытый гласный и правильное ударение 

реализовали шесть дикторов (32%). Согласно второму варианту, предложенному 

в словаре (долгий закрытый ударный гласный), слово реализовали четыре 

человека (21%), но всем четырем дикторам слово незнакомо. Таким образом, в 

третьем (последнем) потенциально открытом слоге данного слова дикторы в 

большинстве случаев предпочли краткий открытый гласный. Обратная картина 

наблюдается при произнесении слова aliquót (вариантность в словаре /о): 84% 

дикторов реализовали долгий закрытый гласный, почти всем слово неизвестно. 

При произнесении имени собственного греческого происхождения Hesiód 

(вариантность о/) по 37% пришлось на долгий и на краткий гласный (первый и 

второй вариант словаря соответственно). Но, если принять во внимание варианты, 

лежащие за пределами кодифицированной нормы (26% реализаций), можно 

отметить преобладание краткого гласного (как и в имени Herodót). В этих словах 

дикторы чаще произносили долгий закрытый ударный гласный, если слово 

незнакомо (Herodót – 21% дикторов, слово было отмечено как незнакомое всеми 

дикторами; aliquót – 84% дикторов, для 79% слово незнакомо; Hesiód – 37% 

дикторов, для 32% слово неизвестно). Контрольное слово grob было реализовано 

с долгим гласным, согласно единственной рекомендации словаря, в 100% 

реализаций.  

Частотную лексему Kritík, с вариантностью в ударном потенциально 

открытом последнем слоге, дикторы произнесли с кратким открытым гласным в 

84% случаев. В другом из самых частотных слов списка (с тем же суффиксом -ik) 

Politík 58% дикторов в ударном потенциально открытом слоге произнесли также 

краткий открытый гласный. Контрольное слово Kredít (Vertrauen) 63% дикторов 

реализовали с долгим гласным, согласно единственной рекомендации словаря. 
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Долгий закрытый гласный был реализован в лексемах Kolorít, Granít, Nephrít, 

Sylvanít, Aspík в 53%-74% случаев.  

В ударном потенциально открытом слоге Ruch (вариантность  в словаре) 

89% дикторов реализовали долгий закрытый гласный, в то время как в ударном 

потенциально открытом слоге слова Belútsch, неизвестного для 17 из 19 дикторов, 

в 68% случаев был реализован краткий гласный. В ударном потенциально 

открытом слоге лексемы Plüsch (вариантность /y) 89% дикторов предпочли 

долгий гласный, что соответствует второму варианту, предложенному словарем.  

 

C. Вариантность в главноударой позиции перед сочетанием согласных 

Вариантность a/a в ударном слоге перед сочетанием согласных 

представлена в списке шестью единицами, из них одно слово контрольное 

(Áfrika). Топоним Áfrika относится к традиционным исключениям из правил 

чтения и в словаре DAWB кодифицируется только с долгим гласным86. Слово 

вошло в материал исследования, поскольку сложные слова с этим компонентом в 

том же словаре проявляют вариантность. Только четыре диктора произнесли в 

нем долгий гласный. В данном случае в первом ударном закрытом слоге 

традиционного исключения из правил чтения, знакомого всем дикторам, в 79% 

случаев был реализован краткий гласный, что не соответствует рекомендациям 

словаря. В первом ударном слоге слова Arzt, входящего в список исключений из 

правил чтения, реализация долгого гласного оказалась несколько 

предпочтительнее (58% против 42%), что соответствует первому варианту, 

предложенному словарем. Другое исключение из правил чтения Barsch, а также 

топоним Márburg (иногда тоже относится к исключениям) были реализованы 

преимущественно с долгим гласным (58% и 74% соответственно), что 

соответствует первому варианту, предложенному в словаре.  

Вариантность a/a в ударном слоге данного типа в списке представлена в 

двух случаях (Wálstatt, Mágnus). Исконно немецкое слово с затемненным 

                                                
86 В словаре Duden (2005) отмечается возможность произнесения как долгого, так и краткого гласного. 
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морфемным членением Wálstatt входит в число исключений из правил чтения и 

является довольно редким. Для семи дикторов слово в разной степени  незнакомо. 

Долгий гласный предпочли 10 дикторов (53%), из них один колебался между 

кратким и долгим, но остановился на долгом. Краткий гласный был реализован в 

9 случаях (47%), из них один диктор сначала произнес долгий гласный, потом 

исправив его на краткий. Таким образом, в этом слове-исключении преобладает 

долгий гласный (второй вариант, предложенный словарем), но с небольшим 

перевесом. В закрытом ударном слоге имени собственного Mágnus в большинстве 

случаев (13 дикторов, т. е. 68%) был реализован краткий гласный, что 

соответствует первому произносительному варианту, рекомендованному 

словарем.  

Вариантность e/ɛ представлена в списке шестью единицами, в том числе 

одним контрольным словом (Géste): Éstland, Géstik, Géste, Rébhuhn, Téplitz, 

jénseits. Географическое название Éstland входит в список исключений из правил 

чтения; с рекомендуемым в учебниках долгим закрытым гласным данное слово 

реализовали 79% дикторов, что соответствует первому произносительному 

варианту в словаре DAWB. В слове латинского происхождения Géstik 100% 

реализаций пришлись на долгий гласный (возможно, по аналогии с контрольным 

словом Géste, где реализуется только долгий закрытый гласный), также согласно 

первому произносительному варианту в словаре. В список исключений из правил 

чтения традиционно входит исконно немецкое слово Rébhuhn. Дикторы в 95% 

случаев реализовали долгий закрытый гласный (первый вариант в словаре). 

Другое слово из традиционного списка исключений – географическое название 

Téplitz. В закрытом ударном слоге этого слога чаще реализуется долгий закрытый 

гласный. Интересно, что долгий гласный в закрытом ударном слоге реализовали 

дикторы, не знающие слова, в то время как знающие слово предпочитали краткий 

гласный. Наречие (или предлог) jénseits дикторы реализовали в 100% случаев с 

долгим закрытым гласным; в этом слове четко прослеживается морфемная 

граница. Таким образом, в первом ударном закрытом слоге в большинстве 

случаев был реализован долгий закрытый гласный, вопреки правилам чтения, но 
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согласно первому варианту словаря, т. к. в основном эти слова входят в список 

слов-исключений из правил чтения.  

Вариантность ɛ/е представлена двумя единицами (Géstus, Réntier). По 

аналогии со словами Géste, Géstik все дикторы реализовали долгий закрытый 

гласный в слове Géstus, что соответствует второму варианту, предложенному 

словарем. В слове старонорвежского происхождения Réntier в 100% случаев 

дикторы реализовали долгий закрытый гласный; в этом слове очевидно 

морфемное членение (Ren-tier). Первый произносительный вариант, краткий 

открытый гласный, в словах Géstus и Réntier реализован не был. Оба слова 

относятся к словам-исключениям из правил чтения: перед сочетанием согласных 

реализуется долгий гласный.  

В ударном слоге перед сочетанием согласных в названии вулкана Ä́tna 

(вариантность ɛ/ɛ) краткий открытый гласный был реализован в 100% случаев. 

Реализации дикторов соответствовали второму варианту, предложенному в 

словаре DAWB. Первый вариант реализован не был. 63% дикторов предпочли 

краткий открытый гласный (второй вариант словаря) в первом открытом ударном 

слоге формы множественного числа Ä́rzte; прилагательное ä́rztlich также было 

реализовано с кратким открытым гласным в первом ударном закрытом слоге в 

большинстве случаев (74%). В контрольном слове, также форме множественного 

числа, Stä́dte, для которого словарь предлагает только долгий открытый гласный, 

краткий открытый гласный был реализован в 14 (74%) случаях. Реализации 

дикторов представили несколько другую картину, чем предлагает словарь. Таким 

образом, в ударном слоге перед сочетанием согласных дикторы в большинстве 

случаев предпочли краткий открытый гласный, хотя данные слова являются 

высокочастотными и входят в традиционный список исключений из правил 

чтения.  

Вариантность слов с фонемами ɛ/ɛ представлена в списке в позиции под 

ударением двумя единицами (Paéstum, Quä́stor). В ударном закрытом слоге 

лексемы Quä́stor 84% дикторов реализовали краткий открытый гласный. В слове 
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Paéstum сочетание графем «ae» дикторы в большинстве случаев прочитали как 

два гласных.  

В первом слоге слова французского (итальянского) происхождения Bronze и 

топониме Brókdorf (/о) 79% и 68% дикторов соответственно реализовали 

краткий открытый гласный. В исконно немецкой лексической единице Ósten 

(Himmelsrichtung) (/о) краткий открытый гласный, т. е. первый вариант в 

словаре, реализовали 18 дикторов (95%). Контрольные слова – входящая в список 

слов-исключений исконно немецкая лексема Óstern и глагол kósten – были 

реализованы согласно рекомендациям словаря с долгим и кратким гласным 

соответственно в 100% случаев. Лексема Komfórt (вариантность о/) была 

произнесена в 95% случаев на французский манер; ударение на втором слоге и 

элизия последнего согласного соответствуют первому варианту словаря. В 

ударном закрытом слоге имени собственного Jobst (о/) 95% дикторов предпочли 

долгий закрытый гласный; возможно, имеет место влияние аналогии со словом 

Obst [].  

В первом слоге слова-исключения из правил чтения Dístel (вариантность 

) дикторы склонились в большинстве к долгому гласному (63%), который 

представлен в словаре как второй произносительный вариант. Первый ударный 

слог в топонимах Ísrael и Ístanbul с той же вариантностью в первом слоге был 

произнесен соответственно в 47% и 68% случаях с кратким открытым гласным 

(первый вариант, предложенный в словаре). Топоним Blúmberg (вариантность 

) был реализован всеми дикторами с долгим гласным (соответствует второму 

варианту словаря); в этом слове наблюдается морфемная граница. В имени 

собственном Níls вариантность не была обнаружена: все дикторы произнесли 

долгий закрытый гласный (первый вариант словаря).  

Имя собственное Gúnhild () было реализовано с долгим гласным, т. е. 

согласно первому варианту, в 47% случаев. 21% дикторов реализовали лексему с 

кратким гласным, что соответствует второму варианту словаря. Вне кодификации 
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оказались реализации с переносом ударения на последний слог (27%) и с 

огубленным гласным (5%). Можно считать, что долгий гласный был реализован в 

большинстве случаев. В ударном закрытом слоге лексемы Gebúrt 79% реализаций 

пришлось на закрытый долгий гласный. Лексема rúchbar не проявила 

вариантности и была реализована всеми дикторами с долгим закрытым гласным 

(в слове осознается морфемная граница).  

Вариантность фонем y/ в ударной позиции в списке представлена двумя 

лексемами. В ударном закрытом слоге имени собственного Brǘnhild долгий 

гласный реализовали только 16% дикторов. В 79% случаев дикторы перенесли 

ударение на последний слог и реализовали в первом слоге краткий гласный. 

Прилагательное gebǘrtig в большинстве случаев (68%) было реализовано с долгим 

гласным в ударном закрытом слоге. У однокоренных слов процент реализации 

долгого гласного немногим больше (Gebúrt, Érstgeburt 79%). В ударном закрытом 

слоге перед «st» в словах с вариантностью /y Nǘster, Rǘster, Rǘsterholz в 53%-

74% преобладает краткий открытый гласный.  

 

D. Вариантность в безударной и побочноударной позиции в слоге любого 

типа 

1) Вариантность в простых словах 

Вариантность возникает не только в ударном, но и в безударном слоге. 

Таких примеров не так много, как вариантности в ударных слогах; представим эти 

примеры ниже.  

В топониме Pákistan и существительном, возникшем из имени собственного 

(Ráglan) в последнем заударном потенциально открытом конечном слоге дикторы 

предпочли долгий гласный соответственно в 84% и 37% реализаций, что 

соответствует первой рекомендации словаря. Следует отметить, что в слове 

Ráglan 10 реализаций были с ударением на втором слоге, что не соответствует 

кодифицированной норме (то есть гласный становился ударным; гласные во всех 

этих случаях долгие). В немецком языке существует тенденция постановки 
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ударения на первый корневой слог; здесь она нарушается, т. к. слово 

воспринимается дикторами как заимствованное. С кратким гласным слово было 

реализовано только в двух случаях (11%), что позволяет сделать вывод о 

предпочтении долгого гласного и в этом слове.  

В 74% реализаций в заударной позиции в имени собственном Gústav был 

произнесен краткий гласный, что соответствует первому варианту, 

предложенному словарем. В другом слове этой группы (Sáfran), напротив, в 

заударной позиции в 89% случаев был произнесен долгий гласный, но один 

диктор переместил ударение на второй слог.  

В безударной позиции вариантность е/ɛ представлена в списке 12 

единицами, из них восемь имен собственных (семь имен оканчиваются на -el). В 

безударном потенциально открытом слоге вариантность появляется в следующих 

словах. В имени собственном Áriel краткий гласный, т. е. второй вариант словаря, 

реализовали 13 (68%) дикторов, из них один диктор произнес гласный в ударной 

позиции. Стоит отметить, что слово могло вызывать у дикторов и другие 

ассоциации (например, с названием стирального порошка), но и 

произносительный словарь не дает семантических пояснений. Напомним, что 

словарь дает семантические пояснения только в случае зависимости 

произношения от значения слова (Viola (Blume), Viola (Instrument), Viola (Name) и 

др.). Краткий открытый гласный чаще был реализован также в именах Úriel (12 

дикторов (63%), из них половине (шести дикторам) слово в какой-то степени 

неизвестно) и Immánuel (краткий гласный реализовали 58% дикторов). В четырех 

именах собственных, оканчивающихся на -el, дикторы предпочли первый 

произносительный вариант, предложенный в словаре, т. е. долгий закрытый 

гласный в заударной позиции: Sámuel (53%), Emánuel (53%), Dániel (84%), 

Míchael (100%). Таким образом, имена собственные, оканчивающиеся на -uel 

(Sámuel, Emánuel и Immánuel), проявляют вариантность, близкую к 50%. Чуть 

больше единодушия дикторы проявили в именах на -iel (Dániel, Áriel, Úriel), 

выбрав в первом случае долгий закрытый, а во втором и третьем случае – краткий 

открытый гласный. В имени Míchael колебаний не оказалось. Но в первую 
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очередь выбор произносительного варианта связан с частотностью имени. По 

данным статистики имен87, имя Úriel имеет показатель 10, имя Áriel и имя 

Immánuel – 45, Emánuel – 182, Sámuel – 888, Dániel – 1672, Míchael – 3965. Таким 

образом, чем реже имя (вследствие чего может восприниматься как иностранное), 

тем более высока вероятность реализации краткого открытого гласного в 

конечном заударном слоге, и наоборот – в частых именах собственных 

превалирует закрытый долгий гласный. Неизвестное всем дикторам слово Líchen 

было в 63% случаев реализовано с редуцированным гласным; возможно, этому 

способствовало графическое сходство с  окончанием -en или с диминутивным 

суффиксом -chen.  

В исконно немецком имени собственном Gerlínde  в 

предударном слоге перед сочетанием «rl» в 79% случаев был реализован краткий 

гласный, что представляет распределение реализаций в порядке, обратном 

представленному в словаре. В лексической единице греческого происхождения 

Eklípse в 68% случаев в предударной позиции был реализован закрытый гласный, 

т. е. первый вариант, который предлагает словарь. Напротив, прилагательное 

ekléktisch было реализовано с кратким открытым гласным в 68% случаев, т. е. 

реализации дикторов распределились в обратном порядке по сравнению со 

словарем. Можно высказать осторожное предположение, что данное 

распределение обусловливается фонетическим контекстом: перед ударным 

слогом с гласным переднего ряда в Eklípse легче произнести предударный 

гласный более высокого подъема, чем вызвано превалирование закрытого 

гласного, в то время как перед ударным слогом с открытым гласным среднего 

подъема легче произнести такой же гласный в предударном слоге.  

В безударной позиции вариантность /о представлена в списке для чтения 

единицами: mármorn, Nonkonformísmus88. В прилагательном mármorn, в 

                                                
87 Например, статистические данные на сентябрь 2013 г. обо всех именах людей, которым посвящены статьи 
немецкой Википедии: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Stefan_Knauf/Vornamensh%C3%A4ufigkeit_in_Personendaten. Показатель 
количества статей о людях с таким именем является абсолютным (чем реже имя, тем ниже показатель). 
88 Словарь DAWB предлагает вариантность не для всех лексем с приставкой non-. Кроме данной лексемы, 
вариантность отмечена в словах Nonkonformität, Nonplusultra, Nonusus. 
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безударном закрытом слоге в большинстве случаев был реализован долгий 

закрытый гласный: второму варианту, предложенному в словаре, соответствуют 

42%; за рамки акцентной нормы выходит реализация ударения на последнем 

слоге (26%, причем в этих случаях был реализован долгий закрытый гласный). В 

первом безударном закрытом слоге лексемы Nonkonformísmus в 95% cлучаев был 

реализован краткий открытый гласный.  

В безударной позиции вариантность  обнаруживается в двух лексемах: 

Brä́utigam, Kárin. В слове Brä́utigam в открытом слоге был произнесен закрытый 

гласный в 84% случаев. В потенциально открытом конечном слоге имени 

собственного Kárin долгий гласный предпочли 89% дикторов. В безударной 

позиции вариантность  вошла в список в трех именах собственных: Áchim, 

Sígrid, Íngrid. Имя собственное Áchim 68% дикторов произнесли с долгим 

закрытым гласным в безударной позиции, в то время как два имени собственных 

на -id (Sígrid, Íngrid) в 74% и 58% случаев были реализованы с кратким открытым 

гласным. Таким образом, в открытом слоге дикторы склонялись к чтению по 

правилу (Brä́utigam), а в именах, где условий для появления открытого слова нет 

(нет форм словоизменения), перед сонантами чаще был релизован долгий, а перед 

шумным краткий гласный.  

Вариантность  в безударной позиции в списке представлена лексемами 

Árthur, Kónsum (Laden). В безударном потенциально открытом слоге имени 

собственного Árthur 95% реализаций пришлось на долгий гласный, согласно 

первому варианту словаря. В лексеме Kónsum (Laden) наблюдается обратная 

картина: 63% дикторов реализовали в конечном безударном слоге краткий 

гласный (второй вариант, предложенный словарем) – возможно, по аналогии с 

суффиксом -um. 

2) Вариантность в сложных словах 

Как было отмечено выше, в список вошли сложные слова, а также их 

элементы в качестве самостоятельных слов, т. к. были отмечены случаи различия 
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в рекомендациях для простых и содержащих те же компоненты сложных слов 

(например, Áfrika [но Südáfrika   ).  

Сложные слова Südáfrika и Ostáfrika/Óstafrika89 были реализованы в 

большинстве случаев с кратким гласным (второй вариант, предложенный 

словарем): слово Südáfrika – в 89% случаев; географическое название Ostafrika 

имеет три произносительных варианта. Первому варианту (долгий ударный 

гласный), предложенному в словаре, соответствует 37% реализаций, второму – 

26% (краткий ударный гласный), третьему (ударение на первом слоге, краткий 

гласный) – 37% реализаций. В этом случае распределение произносительных 

вариантов по реализациям практически равномерно. 

В первом открытом слоге элемента -bariton в составе сложного слова 

Tenórbariton (вариантность a/a) в 74% случаев был реализован краткий гласный, 

что соответствует предпочтению дикторов и второму варианту словаря как в этом 

сложном слове, так и в простом слове Bariton. Элемент -arzt в качестве второго 

компонента сложного слова Schúlarzt в большинстве случаев сохранил 

характеристики гласного по сравнению с самостоятельным словом Arzt (в 84% 

случаев был реализован долгий гласный, т. е. первый вариант словаря, как в 

простом, так и в сложном слове).  

Лексическая единица Morphogénesis, согласно словарю, произносится с 

такими же вариантами (долгий или краткий гласный), как и входящее в ее состав 

простое слово Génesis (16% и 11% дикторов соответственно). Реализации 14 

дикторов (74%) лежат за пределами кодифицированной нормы из-за смещения 

ударения на предпоследний слог. В целом, не принимая во внимание позицию 

ударения, можно отметить превалирующее произнесение долгого закрытого 

гласного, как и в простом слове.  

В составе сложных слов вариантность ɛ/ɛ представлена в списке двумя 

единицами (Gróßstädter, záhnärztlich). В первом закрытом слоге второго 
                                                
89 В этой лексеме присутствует также вариантность по ударению. Случаи с вариантностью одновременно на 
супрасегментном и сегментном уровне (кроме вариантности в сложных словах, которая исследовалась в 
зависимости «простое слово – сложное слово», а также вариантности с редуцированным гласным и вариантности с 
сочетаниями гласных, описанных здесь) будут рассмотрены в следующем подпараграфе.  
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компонента сложных слов дикторы предпочли в 84%-89% случаев краткий 

закрытый гласный, что соответствует второму варианту, предложенному в 

словаре. 

Сложное слово sackgrób (вариантность о/) 89% дикторов (из них для 32% 

слово незнакомое) реализовали с долгим гласным, как и контрольное простое 

слово grob. В безударном конечном потенциально открытом слоге сложном слове 

Kardinálerzbischof (вариантность /о) в 53% случаев был реализован краткий 

гласный, что совпадает с произнесением гласного дикторами в простом слове 

Bíschof.  

Гласный в сложном прилагательном kritíkfähig () показал такие же 

характеристики, как и простое слово Kritík: 84% дикторов реализовали краткий 

открытый гласный. Сложное слово Kredítkarte () показало обратное 

распределение по сравнению с соответствующим простым словом Kredít 

(Vertrauen): 63% дикторов произнесли краткий открытый гласный, хотя словарь 

рекомендует только долгий. В слове же с вариантностью под побочным 

ударением Stúdienkredit в 53% случаев, т. е. с минимальным перевесом, был 

реализован краткий гласный. 

В сложных словах Léxikonartikel, Léitartikel, Sélbstkritik, Kultúrpolitik, 

Hóchschulpolitik вариантность  появляется также в слоге под побочным 

ударением. Во всех сложных словах в открытом и потенциально открытом слоге в 

53%-89% случаев был реализован краткий гласный (второй вариант словаря).  

Под побочным ударением вариантность вошла в список в сложном слове 

Lokálkolorit (). Краткий гласный, т. е. первый вариант словаря, в данном 

сложном слове был произнесен в 58% случаев, из них 26% дикторов отметили 

слово как незнакомое. Соответствующее простое слово Kolorít (вариантность ) 

в 58% случаев было реализовано с долгим гласным (также первый вариант 

словаря; из этого числа одному диктору слово неизвестно). Таким образом, 
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порядок вариантов, предложенных словарем в простом и в сложном слове, не 

совпадает, но соответствует реализациям дикторов. 

Вариантность гласных , а также изменение места побочного ударения 

представлены одним сложным словом Khákiuniform (закрытый гласный в 

безударной позиции или краткий открытый гласный под побочным ударением). В 

данном случае 95% реализаций пришлось на первый вариант, предложенный 

словарем. В простом же слове Unifórm/Úniform90 дикторы предпочли главное 

ударение на первом слоге, в то время как в сложном слове Khakiuniform побочное 

ударение чаще падает на последний слог, что обусловливается, видимо, 

ритмическим ударением. В 79% случаев дикторы реализовали долгий закрытый 

гласный в последнем слоге сложного слова Érstgeburt. Соответствующее простое 

слово Geburt имеет точно такое же распределение реализаций.  

В целом можно отметить, что компонент сложного слова реализуется 

дикторами чаще с тем же гласным, как и в простом слове, независимо от того, 

является ли компонент определяемым или определяющим; распределение 

соответствует порядку вариантов, предложенных словарем.  

 

E. Вариантность с редуцированным гласным  

Вариантность слов с редуцированным гласным [ə] представлена в списке 12 

единицами. В силу дистрибуции редуцированного гласного вариантность 

проявляется только в безударной позиции. В открытом конечном слоге 

редуцированный гласный предпочли большинство дикторов. В именах Jáhwe, 

Halkyóne/Halkýone91 на этот гласный пришлось 84% случаев; порядок вариантов 

словаря соответствует распределению реализаций. Слово Áve было в 100% 

случаев произнесено с редуцированным гласным, что соответствует, однако, 

второму варианту словаря. Контрольное слово Ave-María, вопреки рекомендации 

словаря произносить во втором слоге долгий закрытый гласный, было 

произнесено всеми дикторами с редуцированным гласным. Во втором открытом 

                                                
90 В этой лексеме присутствует также вариантность по ударению.  
91 В этой лексеме присутствует также вариантность по ударению.  
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слоге в словах Sphalerít и Télefon/Telefón92 дикторы в 53% (первое слово для этих 

дикторов было незнакомо) и 89% соответственно предпочли закрытый гласный 

(первый вариант словаря). В прилагательном lútherisch/luthérisch93 дикторы в 74% 

предпочли первый вариант словаря (редуцированный гласный и ударение на 

первом слоге). В потенциально открытом конечном слоге географического 

названия Gánges редуцированный гласный произнесли, согласно первому 

варианту, 58% дикторов. Имена собственные Johánnes и Móses, а также слово, 

пришедшее в средневерхненемецкий из древнееврейского через греческий и 

латинский языки, ámen, в 53-74% случаев были реализованы с кратким открытым 

гласным (для имен собственных эта реализация соответствует второму варианту, 

для слова ámen – первому). В закрытом заударном слоге топонима Johánnesburg 

дикторы предпочли в 58% случаев редуцированный гласный, что соответствует 

первому варианту словаря. В имени Johánnes дикторы предпочли краткий 

открытый гласный. Таким образом, редуцированный гласный в открытом 

конечном слоге слов Jáhwe и Halkyóne/Halkýone (первый вариант словаря), Áve 

(второй вариант словаря)  и Ave-María (контрольное слово; рекомендуется только 

закрытый долгий гласный), предпочли 84%-100% дикторов, в то время как 

краткий открытый гласный был реализован в последнем слоге имен собственных 

Johánnes и Móses (второй вариант словаря), а также слова amen (первый вариант 

словаря), в 53-74% случаев.  

 

F. Вариантность по причине различного прочтения графем и их 

сочетаний 

1) Вариантность огубленного и неогубленного гласного 

Вариантность фонем y/i,  возникает только при написании графемы «y» 

и представлена в ударной позиции двумя лексемами (Ýpern, вариантность y/i; 

                                                
92 В этой лексеме присутствует также вариантность по ударению.  
93 В этой лексеме присутствует также вариантность по ударению. Существует мнение, что позиция ударения 
зависит от значения слова: lútherisch означает «лютеровский»,  luthérisch – «лютеранский». Эта позиция не всегда 
поддерживается носителями языка (см., например, пп. 3.2, 3.4.3). В словаре DAWB указаний на семантические 
различия нет.  
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Sýlvia, вариантность ), а в безударной позиции – одной (Sylvéster, вариантность 

). В открытом слоге почти незнакомого топонима Ýpern 68% дикторов 

реализовали долгий огубленный гласный. В известных словах графема «y» была 

чаще прочитана как неогубленный гласный (первый вариант словаря): в имени 

Sylvéster в 68% реализаций и в имени Sýlvia в 84% реализаций.  

2) Вариантность с сочетанием гласных 

Вариантность произношения слов с [ тесно связана с графикой94. 

Предпосылкой подобной вариантности (например, [ или [) может быть 

разное прочтение сочетаний графем «ai», «aj», «ei». Вариантность представлена 

семью лексемами, из них в ударной позиции четыре лексемы и три лексемы с 

вариантностью места ударения. В позиции перед гласным в середине слова 

сочетание «aj» в имени собственном Aglája было прочитано как [ в 53% 

случаев, в то время как сочетание «ai» в той же позиции в 58% случаев было 

реализовано как [(Acháia, Láios); слова многим дикторам были неизвестны. 

Сочетание «ei» в лексеме Kyrieeléison 58% дикторов реализовали как []; слово 

не немецкого происхождения, в песнопениях встречается и тот, и другой вариант.  

Вариантность с сочетанием гласных может возникать одновременно с 

изменением места ударения: в существительных перед согласным сочетание «ai» 

в топониме Ukraíne/ Ukráine в 84% случаев было реализовано как []. Это 

произнесение чаще встречается и в топониме Hokkáido/ Hokkaído (89% 

реализаций). В слове греческого происхождения déiktisch/ deíktisch сочетание «ei» 

в 74% случаев дикторы произнесли привычным образом – как дифтонг, несмотря 

на неизвестность слова большинству дикторов.  

Вариантность слов с сочетанием [ или [ и [ао возникает при разном 

прочтении сочетания графем «ao». В группу включено контрольное слово 

Meneláos. В списке представлены два слова с изменением места ударения. Для 

сочетания графем «au» вариантности не обнаружено. Сочетание «ao» в середине 
                                                
94 Напомним, что авторы словаря считают дифтонги сочетанием гласных, входящих в один слог. 



 147 

слова при прочтении большинство дикторов реализовали пофонемно, с ударением 

на втором гласный, а не как дифтонг: для слова Máori/ Maóri на данный вариант 

приходится 89% реализаций (второй вариант, предложенный словарем), для 

имени Laótse/ Láotse – 84% реализаций (первый вариант словаря). Контрольное 

слово Meneláos в 89% случаев было реализовано согласно единственному 

варианту словаря, в двух случаях были отклонения от кодифицированной нормы: 

перенос ударения с третьего на второй слог и прочтение сочетания «ao» с йотом.  

3) Вариантность с нулем звука 

Вариантность  гласных с нулем звука представлена в списке для чтения 

пятью лексемами. В некоторых случаях вариантность возникает из-за разных 

возможностей прочтения сочетания одинаковых графем «aii» как  [ или ] 

(Hawáii), «ee» как [()] или [()] (Féerie, Panazée). В других – разные прочтения 

сочетания «öe» (Epopö́e), «es» (Níppes) с редуцированным гласным или без него, 

односложно. Вариант, наиболее близкий к орфографии, с реализацией 

редуцированного гласного, дикторы реализовали в лексемах Epopö́e (58%, всем 

дикторам слово неизвестно) и Níppes (100%, вариантность не проявилась, 

реализации дикторов в соответствии с первым вариантом словаря). Большинство 

дикторов реализовали сочетание графем «aii» только как дифтонг (Hawáii, 68%), 

что может объясняться экономией усилий и ассимиляцией конечных гласных. В 

лексеме Féerie сочетание графем «ee» абсолютное большинство дикторов 

реализует как однородный долгий закрытый гласный [] (что соответствует 

второму варианту, предложенному в словаре; сюда же относятся все реализации 

вне кодифицированной нормы, т. е. всего 89%). В реализации лексемы Panazée 

(возможно, по аналогии с Tee, See) обнаружена та же тенденция (68% согласно 

первому варианту словаря; если учесть и отступления от кодификации – 79%).  
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3.2.2 Вариантность гласного и одновременная вариантность по 

ударению в реализации информантов 95 

 

 

 

Некоторые слова могут проявлять вариантность одновременно на двух 

уровнях: сегментном и супрасегментном. Как уже было показано в предыдущем 

параграфе, с изменением места ударения может быть связана вариантность с 

редуцированным гласным (Télefon/ Telefón, Halkyóne/ Halkýone), а также с 

сочетанием гласных (Ukraíne/ Ukráine, Hokkáido/ Hokkaído). Кроме того, 

возможна связь вариантности по ударению и вариантности отдельных гласных; 

для некоторых лексем в описании уже делались соответствующие пометы о 

наличии в них вариантности по ударению. Представим вариантность гласных 

наряду с вариантностью по ударению в лексемах, вошедших в список для чтения 

(см. Приложение Б). С ударением может быть связана вариантность как типа 

слоговой/слоговой гласный, так и типа неслоговой/слоговой гласный.  

 

A. Вариантность по ударению наряду с вариантностью слогового 

гласного 

Реализация вариантности гласных а/а в зависимости от ударения была 

проверена на лексемах étwaig/ etwáig, qualitatív/ quálitativ, Májoran/ Majorán, 

Mákak/ Makák, makromolekulár/ mákromolekular. Пришедшее из греческого через 

латинский язык в средневерхненемецкий период слово Majoran было реализовано 

всеми дикторами с ударением на первом слоге и с последним кратким гласным, 

т. е. второй вариант (ударение на последнем слоге), предложенный словарем, 

дикторами не употреблялся. 11% дикторов произнесли краткий гласный в 

последнем безударном слоге, что соответствует первому варианту, 

                                                
95 Напомним,  что некоторые слова с одновременной вариантность на сегментнои и супрасегментном уровне были 
описаны выше, так как они относились к 1) вариантности в сложных словах, которая исследовалась в зависимости 
«простое слово – сложное слово» 2) вариантности с редуцированным гласным и 3) вариантности с сочетаниями 
гласных.  
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предложенному словарем. Вариантность гласных в последнем слоге, однако, 

проявилась: 17 дикторов (89%) произнесли во втором заударном потенциально 

открытом слоге долгий гласный. Реализации лексемы Makak в потенциально 

открытом (втором) слоге соответствует распределению вариантов, предложенных 

словарем (при ударении на первом слоге заударный гласный краткий, а при 

ударении на втором слоге он может быть как долгим, так и кратким), но ударение 

на втором слоге является предпочтительным. Произнесение прилагательного 

etwaig в целом соответствует распределению вариантов словаря (первый или 

второй ударный слог; гласный во втором слоге в безударной позиции краткий, в 

ударной – долгий) – 47% и 42% соответственно. Два произносительных варианта 

лежат за пределами кодифицированной нормы: прочтение «ai» как [] и ударение 

на гласном [i. Распределение реализаций гласных и ударения в сложном 

прилагательном makromolekular также соответствует порядку произносительных 

вариантов, предложенных словарем (ударение на последнем или на первом слоге; 

в первом слоге под главным ударением – долгий гласный, под побочным – 

краткий). Первый вариант был реализован в 12 случаях (63%), второй – в семи 

случаях (37%). Прилагательное латинского происхождения qualitativ (ударение на 

последнем или на первом слоге; в первом слоге под ударением – долгий гласный, 

в безударной позиции – краткий) также было реализовано согласно порядку 

вариантов в словаре (74% и 26%). Таким образом, в большинстве случаев в словах 

с вариантностью гласных а/а при одновременном изменении места ударения 

реализации дикторов совпадают с произносительными вариантами, 

предложенными словарем.  

Вариантность ɛ/е и вариантность по месту ударения представлена одним 

словом Tíbet/ Tibét. Первый вариант, с ударением на первом слоге и кратким 

открытым гласным среднего подъема в заударном слоге, реализовали почти все 

дикторы (95%); один из дикторов сначала произнес слово со вторым ударным 

слогом, а потом исправил на другой вариант. Долгий закрытый гласный в ударной 

позиции, то есть второй предлагаемый вариант, реализован не был. В открытом 
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ударном слоге лексемы belorússisch/ bélorussisch (вариантность по подъему е/ɛ и 

по ударению) дикторы в большинстве случаев предпочли долгий закрытый 

гласный. В слове Äón/ Ä́on с вариантностью ɛ/ɛ 74% дикторов реализовали второй 

вариант, предложенный словарем: долгий открытый гласный в ударной позиции 

перед неприкрытым слогом.  

Вариантность /о связана с изменением словесного ударения в четырех 

единицах: Áton/ Atón, Árgon/ Argón, Fóton/ Fotón, Élektron/ Eléktron/ Elektrón. Из 

четырех лексических единиц в двух единицах дикторы предпочли в 79% случаев 

ударение на первом слоге и реализацию краткого открытого гласного (Aton, 

Argon). В двух словах (Foton, Elektron) 63% и 79% реализаций пришлись на 

ударный долгий закрытый гласный. Вариантность о/ при одновременном 

изменении места ударения возникает в двух словах из списка (Rókoko/ Rokóko, 

Päón/ Pä́on). Лексема французского происхождения Rokoko была реализована в 

95% случаев согласно первому варианту (открытый краткий гласный в ударном 

первом слоге). В заимствовании Päon дикторы предпочли краткий открытый 

гласный в заударной позиции в 89%, что соответствует второму варианту в 

словаре. 

Изменение фонемного состава слова при одновременном изменении места 

ударения с вариантностью  происходит в одном включенном в список для 

чтения слове íbidem/ ibídem. Лексема ibidem в соответствии с первым вариантом, 

предложенным словарем (долгий гласный в ударном первом слоге), не была 

произнесена ни разу. Несоответствие возникло потому, что вторую часть слова 

большинство дикторов (79%) стремились прочитать с долгим закрытым гласным 

среднего подъема, видимо, по аналогии с артиклем dem, поскольку слово для 95% 

дикторов оказалось неизвестным. Большая группа дикторов (42%) произнесла 

вариант, выходящий за рамки произносительной нормы: с долгим закрытым 

гласным среднего подъема во втором ударном слоге. Согласно второму варианту 

словаря (краткий гласный в первом предударном слоге) лексему произнесли лишь 

16% дикторов. Если же оценивать только качество первого гласного и место 



 151 

ударения, то можно заметить, что долгий закрытый гласный в первом ударном 

слоге произнесли 37% дикторов, в то время как краткий гласный в безударной 

позиции реализовали 63% дикторов, но из них только в 16% реализаций ударение 

падает на второй слог, в остальных 47% — на последний. 

Вариантность  наряду с вариантностью по ударению вошла в список на 

примере двух слов: Kólik/ Kolík, Schibbóleth/ Schíbboleth. Ударение на первом 

слоге и краткий гласный в заударном слоге слова Kolik реализовали 58% 

дикторов, каждому из которых слово было известно. 21% дикторов реализовали 

второй вариант, предложенный словарем, 21% дикторов вышли за рамки 

кодифицированной нормы и реализовали краткий открытый гласный во втором 

слоге под ударением (из них для 11% дикторов слово было неизвестно). В общем, 

реализации дикторов распределились согласно порядку вариантов, предложенных 

словарем. Лексема древнееврейского происхождения Schibboleth не была 

реализована в соответствии со словарем ни одного раза; 17 из 19-и дикторов 

отметили слово как неизвестное. Все дикторы реализовали ударение на последнем 

слоге. В первом слоге в 95% случаев был произнесен краткий гласный (что 

соответствует первому варианту, предложенному словарем).  

Изменение фонемного состава слова под влиянием изменения места 

ударения с вариантностью  представлено одним примером: топоним Khártum/ 

Khartúm большинством дикторов (74%) был реализован с долгим закрытым 

гласным в последнем ударном слоге. Большинство дикторов отметили слово как 

незнакомое. Реализации распределились в порядке, обратном предложенному 

словарем.  

Таким образом, в большинстве случаев словарь рекомендует в ударной 

позиции долгий гласный, в безударной – краткий; реализации дикторов 

подтверждают эту тенденцию (исключения составляют реализации слова 

Majoran, а также сложных слов, описанных ранее (Ostafrika, Khakiuniform, 

Uniform). При реализации лексем с вариантностью по ударению наряду с 

вариантностью слогового гласного чтение дикторов чаще совпадало с первым 
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вариантом, предлагаемым словарем (etwaig, qualitativ, Tibet, Aton, Argon, Kolik, 

Rokoko). Со вторым (или третьим) вариантом словаря совпало большинство 

реализаций слов Makak, Päon, Äon, Foton, Elektron, Khartum. Реализации 

некоторых лексем вышли за рамки кодифицированной нормы (ibidem, 

Schibboleth).   

 

B. Вариантность по ударению наряду с вариантностью слогового и 

неслогового гласного 

В зависимости от ударения иногда проявляется и вариантность с 

неслоговым гласным [], которая представлена в списке шестью лексемами. 

Сочетание «io» большинство дикторов реализует с ударением на втором слоге и 

слоговым гласным в предударной позиции: в лексеме Ion (Physik) на вариант 

[n] приходится 89% случаев, в имени Víola/ Vióla – также 89%, что выходит за 

рамки кодифицированной нормы96. 79% дикторов произнесли латинское слово 

Abiósis/ Abíosis с неслоговым гласным, что соответствует первому варианту 

словаря. Почти всем дикторам это слово незнакомо. В топониме Nikosía/Nikósia в 

84% реализаций совпали со вторым вариантом словаря: ударение падает на 

предпоследний слоговой гласный [i]. Топоним Vietnám/ Viétnam и производное 

Vietnamése/ Viétnamese вариантность не проявили: никто из дикторов не произнес 

в них неслогового гласного. При произнесении топонима 100% дикторов 

реализовали ударение на последнем слоге, при произнесении лексемы Vietnamese 

– на предпоследнем слоге.  

Таким образом, во всех лексемах, кроме Abiosis и Nikosia, в сочетаниях «io», 

«ie» в неконечной позиции, а также «ia» в конечной, большинство дикторов 

сделали выбор не в пользу неслогового гласного. В целом, реализации дикторов 

чаще соответствуют первому варианту, предлагаемому словарем. 

 

 

                                                
96 Напомним, что произношение этого слова зависит от значения и представлено в словаре в трех отдельных 
вариантах (Viola (Blume), Viola (Instrument), Viola (Name). 
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3.2.3 Вариантность по реализации твердого приступа гласного в 

реализации информантов  

 

 

 

Группа вариантности по реализации твердого приступа гласного (гортанной 

смычки, кнаклаута) представлена в списке для чтения 13-ю единицами. 

Гортанная смычка появляется на стыке морфем перед корневым гласным, а 

также, в отдельных случаях, внутри корня. Вариантность межморфемного 

кнаклаута тесно связана с осознанием морфемного членения. Внутренний 

кнаклаут представлен в списке тремя единицами, потенциально межморфемный – 

девятью. Рассмотрим эти девять лексем с возможным межморфемным кнаклаутом 

и одну контрольную единицу в Таблице 5:  
Таблица 5. Лексемы с возможным межморфемным кнаклаутом  

Орфогра-

фия  

Транскрипция DAWB Распре-

деление 

реализа-

ций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB 

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Abort  10(2)/9 - 18  

abortieren abti od.  14(3)/5(2) - 24, латинского 

происх. 

abusiv  1/18(13) - 23, латинского 

происх. 

Adäquanz  18/1 - латинского 

происх. 

aneinander  5/14 - 14 

Asynergie  19(6)/0 - греко- 

латинского 

происх. 

Exarch eksa 14(10)/5(5) - 20, греко- 

латинского 
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происх. 

Pänultima  7(6)/5(3) 6(6) 

 1(1) 

латинского 

происх. 

Pentathlon p 15(7)/0/0  4(3) 21, греческого 

происх. 

Synoptik  13(2)/6(4) - греческого 

происх.  
* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно.  

В примерах на возможное морфемное членение словарь предлагает в 

качестве первого варианта отсутствие гортанной смычки.  

В немецком языке существуют префиксы ab-, ad-, an-, syn-, ex-, penta- и др., 

что позволяет носителю языка сделать предположение о морфемной границе даже 

в незнакомом слове. Но, как видно из таблицы, во всех предложенных словах, 

чаще незнакомых дикторам, гортанная смычка часто не была реализована, что в 

большинстве случаев соответствует порядку следования вариантов в словаре: 

abortieren (74% реализаций, первый вариант словаря), Adäquanz (95% реализаций, 

первый вариант словаря), Asynergie (100% реализаций, первый вариант словаря), 

Exarch (74% реализаций, первый вариант), Pänultima (95% реализаций, первый 

вариант словаря и отклонения от кодифицированной нормы), Synoptik (68% 

реализаций, первый вариант словаря), abusiv (95% реализаций, второй вариант 

словаря), aneinander (74% реализаций, второй вариант словаря), Pentathlon (100% 

реализаций, первый вариант словаря и отклонения от кодифицированной нормы). 

Таким образом, дикторы предпочитают не маркировать морфемные 

границы не только в незнакомых, но и в знакомых словах.  

Вариантность по внутреннему кнаклауту вошла в список в составе трех 

лексем, две из которых имеют один тот же элемент (см. Таблицу 6):  
Таблица 6. Лексемы с вариантностью по внутреннему кнаклауту 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа- 

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 
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Amphitheater amf 



18/1 - 16,  

греко-латинского 

происх. 

Beate  17/2 - имя собств. 

Theater97  17/2 - 10,  

греко-латинского 

происх., через 

французский 
* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно.  

Словарь предлагает для всех лексем наличие гортанной смычки в качестве 

первого варианта; это подтверждают реализации дикторов: лексема Amphitheater 

была произнесена с гортанной смычкой в 95% случаев, лексема Theater – в 89% 

случаев, имя собственное Beate – также в 89% случаев.  

 

 Проанализированный материал позволяет сделать следующие 

обобщения по группе гласных:  

1. В словах с долгими гласными, входящих в традиционный список 

исключений из правил чтения, но зафиксированных словарем с вариантным 

произношением, чаще действительно реализуется долгий гласный: Éstland, Géstik, 

Rébhuhn, Téplitz, Géstus, Réntier, Plüsch, Gebúrt. Но перед «st» в большинстве 

случаев преобладает краткий открытый гласный (Nǘster, Rǘster, Rǘsterholz).  

2. В некоторых лексических единицах, предлагаемых словарем с одним 

произносительным вариантом (в контрольных словах), в реальности выявилась 

вариантность: Áfrika, Stä́dte (кодификация с долгим гласным – более частые 

реализации краткого); Kredít (Vertrauen) (кодификация с долгим – есть случаи 

произнесения краткого). С другой стороны, вариантность, представленная в 

словаре, в нескольких случаях не подтвердилась. Первый вариант (то есть 

предпочтительный, по мнению составителей) был реализован в 100% случаев в 

словах: Géstik, jénseits, Kollóquium, Málaga, Míchael, Níkolaus, Níls, Níppes, 

rúchbar, Vietnám/ Viétnam, Vietnamése/ Viétnamese. Второй вариант был реализован 
                                                
97 Словарь Duden (2005) рекомендует для слова Theater только вариант без гортанной смычки, в то время как 
словарь GWDA (1982) – только с гортанной смычкой.  
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в 100% случаев в лексемах: Ä́tna, Áve, Blúmberg, Búmerang, Géstus, Márathon, ohá, 

Réntier, tjá, Unifórm/ Úniform, sowjétisch. В то же время обнаружились лексические 

единицы, в которых реализации не совпали ни с одним из вариантов в словаре: 

Ave-María, Schibboleth, Yoruba.  

3. Выступая в качестве одного из компонентов сложного слова, элемент 

может сохранять исходные характеристики гласного исходного слова в ударном, 

побочноударном или заударном слоге: Áfrika – Sǘdafrika – Ostáfrika/ Óstafrika; 

Artíkel – Léxikonartikel – Léitartikel; Árzt – Schúlarzt; Báriton – Tenórbariton; Bíschof 

– Kardinálerzbischof; Dúsche – Séktdusche; Gebúrt (также gebǘrtig) – Érstgeburt; 

Génesis – Morphogénesis; grob – sáckgrob; Kritík – kritíkfähig – Sélbstkritik; Politík – 

Kultúrpolitik – Hóchschulpolitik; Rǘster – Rǘsterholz. В то же время встречаются 

случаи с обратным распределением характеристик гласного по сравнению с 

соответствующим простым словом Kredít (Vertrauen), Kolorít (в большинстве 

случаев с долгим гласным), но Kredítkarte, Stúdienkredit, Lokálkolorit (чаще 

дикторы реализовали краткий открытый гласный); Johánnes (чаще краткий 

открытый гласный) – Johánnesburg (чаще редуцированный гласный). 

4. В ударном открытом слоге некоторых лексических единиц 

преобладают реализации краткого гласного, вопреки основным правилам чтения: 

Ábaton, Báriton, Márathon, Kánada, Málaga, Tábak, Rhódos, Rokoko98, Mínimum, 

Partíkel, Graffíti, Artíkel, Kon-Tíki, Ísche, Sígi, Níkolaus. В последнем заударном 

потенциально открытом слоге в некоторых словах преобладают реализации 

долгого гласного (Pákistan, Ráglan, Sáfran, Májoran), в некоторых – краткого 

гласного (Árgon, Áton, Pä́on). В ударном потенциально открытом последнем слоге 

– суффиксе -ik – большинство дикторов произнесли краткий открытый гласный 

(Kritík, Politík). Долгий закрытый гласный был реализован в последнем 

потенциально открытом слоге в лексемах: Aspík, Kolorít, Granít, Nephrít, Sylvanít.   

5. Сочетание графем, которые можно прочитать как дифтонг («ai», «ao») 

в превокальной позиции чаще реализуется как дифтонг (Acháia, Láios), в позиции 

перед согласным – пофонемно (Ukraine, Hokkaido, Maori, Laótse/ Láotse).  

                                                
98 В этом слове словарь DAWB указывает также вариантность по месту ударения.  



 157 

6. В реализациях имен собственных обнаружены следующие 

закономерности: имена собственные на -id и -ot(d) чаще реализуются  с кратким 

открытым гласным в потенциально открытом слоге (Sígrid, Íngrid, Herodót, 

Hesiód). Выбор произносительного варианта имени на -el связан с частотностью: 

чем употребительнее имя, тем больше вероятность произнесения закрытого 

долгого гласного в последнем слоге (например, редкое Úriel – частотное Míchael); 

произнесение гласного в женской форме мужского имени может зависеть от 

качества гласного в изначальной форме (Jóseph - Josépha).  

7. Дикторы чаще отмечали как незнакомые лексемы с высоким классом 

частотности99: от 17 до 29. Среди лексем с вариантностью гласных 46 слов были 

отмечены как в разной степени неизвестные для более чем пяти дикторов, из них 

третья часть приходится на имена личные (Áton, Jobst) и топонимы (Khártum/ 

Khartúm, Ýpern). Неизвестные дикторам лексемы в большинстве случаев греко-

латинского происхождения (Cháris, Sphalerít); как незнакомые отмечены и 

немногие слова древнееврейского (Schibbólet/ Schíbboleth), арабского и 

испанского (Mozáraber), английского (Núbuk), итальянского (Kolorít) и исконно 

немецкого происхождения (Wálstatt, Rǘster). При этом большинству дикторов (от 

14 до 19) известны другие слова таких же классов частотности: от класса 17 

(Barsch, Hóchschulpolitik) до класса 25 (Khákiuniform, Kyrieeléison). Очевидно, что 

сложные слова имеют более высокий класс частотности, но могут быть легко 

узнаны в силу распространенности отдельных компонентов (Politík – класс 

частотности 9, Unifórm/ Úniform – класс 13). Конечно, высокий класс частотности 

имеют и неизвестные каждому носителю языка слова (например, aliquót – класс 

20). В целом, явной взаимосвязи между частотностью слова и знанием диктора 

выявить невозможно, так как большое значение приобретает структура слова: 

простое слово с высоким классом частотности скорее будет неизвестно диктору, 

чем сложное слово такого же класса. Незнакомое слово дикторы по возможности 

реализуют по аналогии со знакомым (ibidem как dem, Líchen как -chen или -en ). 

                                                
99 Напомним, что чем выше класс частотности (определяется по базе DEREWO), тем реже слово. Также отметим, 
что некоторые лексемы из рассматриваемого материала в данной базе отсутствуют. В таком случае класс 
частотности слова в диссертации не указывается. 
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Анализ лексем, которые были произнесены более чем пятью дикторами, для 

которых данная лексема незнакома, показал, что в открытом слоге дикторы чаще 

реализовали долгий гласный, который предлагается словарем как в качестве 

первого (Négeb, Sphalerít), так и в качестве второго варианта (Kon-Tíki, Mélos, 

Núbuk), даже если они неверно ставили ударение. Преимущественно с кратким 

гласным дикторы прочитали неизвестное им слово Ábaton (второй вариант). В 

потенциально открытом слоге слова, которое дикторам незнакомо, дикторы 

произнесли как долгий гласный (aliquót, Hesiód, Sylvanít), так и краткий (Áton, 

Kolorít, Mákak/ Makák). Перед сочетанием согласных дикторы, не знающие слов 

Belutsch, Ä́schylos, Hesýchios, Quä́stor, Rǘsterholz, чаще реализовали краткий 

гласный, в то время как во входящих в исключения из правил чтения, но 

незнакомых словах Téplitz и Wálstatt чаще был реализован долгий гласный. 

Некоторые лексемы были реализованы не знающими их дикторами как с долгим, 

так и с кратким гласным, и при том в примерно одинаковом количестве случаев 

(Khártum/ Khartúm, Rǘsterholz).  

8. В целом, реальное употребление слов с вариантностью гласных и с 

вариантностью гласных наряду с вариантностью по ударению соответствует 

рекомендациям словаря. Большинство реализаций соответствуют первому 

варианту, предложенному словарем (Árgon, Arzt, Áton, Barsch, Bíschof, Dúsche, 

Éstland, Granít, Gústav, Halkyóne/ Halkýone, Jáhwe, Májoran, makromolekulár/ 

mákromolekular и многие другие). Также есть лексемы, в которых большинство 

реализаций соответствует второму варианту транскрипции (например, Ábaton, 

ahá, Ä́on, Islamabád, Fotón, Südáfrika, Látsche, Sáfran, Némesis, malóchen, Plüsch и 

другие) Реализации некоторых лексем практически поровну распределяются по 

вариантам словаря (Nǘster, Tschad, Wálstatt и др.). Некоторые лексемы, как 

правило, незнакомые дикторам, были в большинстве случаев реализованы иначе, 

чем предлагается в словаре (например, Charis, Mozaraber, Raglan, Majoran). 

9.  В словах с вариантностью по реализации твердого приступа гласного 

большое значение приобретает морфемное членение. Дикторы в абсолютном 

большинстве случаев предпочли не реализовывать гортанную смычку в словах с 
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неясным морфемным составом, а также в частотном слове aneinánder. Гортанная 

смычка на стыке гласных внутри корня, напротив, в тех трех словах, которые 

имелись в списке (в том числе в высокочастотном слове Theáter), была 

реализована дикторами в абсолютном большинстве случаев.  

 

 

 

3.3 Вариантность согласных, выявленная в реальном употреблении 
 

 

 

Вариантность согласных представлена в списке 53 единицами. Рассмотрим 

вариантность согласных по группам, выделенным в Главе 2 (см. раздел 2.3). 

 

A. Вариантность по работе голосовых связок 

Вариантность p/b в списке представлена тремя лексемами (см. Таблицу 7):  
Таблица 7. Лексемы с вариантностью p/b 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

ablaktieren 



14(13)/5(5) - 27, латинского 

происх. 

Ablokation 



15(13)/4(3) - латинского 

происх. 

Hebamme 



16/3 - 15, свн периода 

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно.  

Лексемы латинского происхождения ablaktíeren, Ablokatión являются 

незнакомыми большинству дикторов, морфемное членение неясно: можно 

предположить наличие приставки, в этом случае звонкий согласный чередуется с 
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глухим. 74%-79% дикторов предпочли первый вариант, предложенный словарем. 

Произнесение слова Hébamme также предположительно зависит от морфемного 

членения: выделяют ли дикторы два элемента (Heb- и Amme) или считают, что в 

лексеме один корень. Выбор первого варианта (два корня) обязывает реализовать 

глухой согласный и кнаклаут перед гласным в начале корня. Большинство 

дикторов (84%) предпочли глухой согласный в конце морфемы (первый вариант 

словаря). 

Вариантность t/d и d/t представлена в списке двумя лексемами (см. Таблицу 

8):  
Таблица 8. Лексемы с вариантностью d/t и t/d  

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Ariadnefaden 



0/19(13) - от имени 

собств.  

Adlatus  



11(11)/4(3)  3(3) 

     1(1) 

19, латинского 

происх. 

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно.  

В позиции перед сонантом графема «d» была озвучена дикторами в 74%-

100% (учитывая отклонения по месту ударения) без участия голоса, что в одном 

случае не соответствует, а в другом соответствует порядку вариантов, 

предложенных словарем.  

Вариантность щелевых согласных f/v представлена в списке 11 единицами, 

из них шесть имен собственных. Обратная вариантность, v/f, представлена в 

списке двумя именами собственными (см. Таблицу 9). Напомним, что 

вариантности этих согласных способствует различное прочтение согласного «v» в 

одной  и той же позиции: как известно, в исконно немецких словах графема 
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читается как глухой согласный (Vater), в словах иностранного происхождения – 

как звонкий (Vase)100.  

 
Таблица 9. Лексемы с вариантностью f/v и v/f 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

anluven  



8(6)/11(6) - 23 

Eva  18/1 - имя собств. 

Genovefa  



2/13(11) 3(3) 

 1(1) 

имя собств. 

hieven  16/3 - 15 

Larve l 16/3 - 15, свн периода, 

из латинского 

Pulver  0/19 - 15, свн периода, 

из латинского 

Vaduz  



0/7(5) 5(1) 

 4(4) 

2(1) 

 1(1) 

21 

Virchow  



0/9(3) 8(5) 

f 1(1) 

1(1) 

имя собств. 

Viёtor  



0/13(12) f2(2) 

 4(4)   

имя собств. 

Vreni  13(5)/6(3) - имя собств. 

                                                
100 Подробнее о правилах чтения см. Главу 2. 
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Vroni  



15(1)/4(1) - имя собств. 

Van Dyck 



3(1)/8(1) 4 

2 

 2 

имя собств. 

David   19/0 - имя собств.  

 * В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно.  

Большую часть данной группы составляют имена собственные. В 

интервокальной позиции или в начале слова перед гласным дикторы 

предпочитали читать в них графему «v» как звонкий гласный [v], т. е. по 

правилам чтения, особенно если слово неизвестно. При подсчете реализаций 

согласного учитывались не только соответствия, совпадающие с 

кодифицированной нормой, но и отклонения от нее, если это не касается 

согласного: Genovéfa (68%, из них 58% дикторов слово незнакомо), Vı́ŕchow (95%, 

из них 47% дикторов слово незнакомо), Víёtor/ Viё́tor (89%, из них 84% слово 

незнакомо), Vadúz (100%, из них 68% слово незнакомо). Частотное и всем 

известное имя Éva 95% дикторов предпочли произнести с глухим согласным в 

интервокальной позиции. Реализации известного почти всем дикторам имени van 

Dýck разделились почти поровну; 53% предпочли глухой гласный. Имена 

собственные Vréni, Vróni были в 68% и 79% соответственно произнесены с 

глухим гласным перед сонантом. Лексема Vróni была известна 17 из 19 дикторов, 

в то время как около половины дикторов (восемь человек) отметили лексему Vréni 

как неизвестную. Но по принципу аналогии и в том, и в другом случае был 

реализован глухой согласный. Имена существительные Lárve и Púlver относятся к 

одному классу частотности и известны всем дикторам. Согласный находится в 

позиции перед сонантом. В лексеме Lárve в 84% случаев был реализован глухой 

гласный, в то время как в лексеме Púlver в 100% был реализован звонкий. Так как 

оба слова известны всем дикторам, можно предположить, что выбор дикторов 

продиктован привычным для них произношением. К классу частотности 15 
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относится и глагол híeven. Слово известно всем дикторам; 84% предпочли 

реализовать глухой согласный. В более редком (класс частотности 23) глаголе 

ánluven, неизвестном большинству дикторов, в 58% был реализован звонкий 

гласный.  

Таким образом, в известных дикторам словах выбор варианта продиктован 

произносительной привычкой диктора (Dávid, van Dýck, Púlver, Lárve, híeven, Éva, 

Vróni). В незнакомых словах дикторы используют закон аналогии (Vreni-Vroni) 

или путь прямого следования орфографии: в заимствованиях графема «v» 

читается как звонкий щелевой согласный. 

Все рассмотренные группы вариантности согласных по участию голоса 

появились в результате возможности прочтения графем, обозначающих звонкие 

согласные «b», «d», «v», либо как звонкие, либо как глухие фонемы. Каждая их 

этих графем может обозначать как звонкий, так и глухой согласный в 

определенной позиции. Вариантность возникает в связи с различными 

возможностями морфемного членения слова, позицией перед сонантом, а также 

смещением четких границ между произношением исконно немецких и 

заимствованных слов (особенно в случае вариантности v/f и f/v). 

 

B. Вариантность по количеству фокусов 

Вариантность по количеству фокусов представлена в списке примерами 

четырех групп, которые по сути сводятся к произношению двухфокусного или 

однофокусного глухого согласного перед переднеязычным или губным смычным. 

Согласно правилам чтения, в исконно немецких словах в начале слова или слога 

после приставки следует произносить двухфокусный согласный [, в то время как 

в начале заимствованных слов возможен и однофокусный щелевой согласный [.  

Вариантность  перед [ в списке представлена девятью лексемами, 

преимущественно латинского происхождения. Представлены как простые слова, 

так и сложные с тем же элементом. Два слова вошли в список с обратной 

вариантностью,  перед [ (см. Таблицу 10):  
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Таблица 10. Лексемы с вариантностью  и  перед [ 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Baustil 



0/19 - 16 

Infrastruktur 



16/3 - 12 

Jugendstil 



0/19 - 15 

Stakkato  



6/13 - 18, италь-

янского происх. 

Status  



19/0 - 12 

Stephanus  



16/3 - имя собств.  

Stil  0/19 - 11, латинского 

происх. 

Stratege  



16/3 - 15, француз-

ского происх., 

из греческого. 

Struktur  



18/1 - 11, латинского 

происх.  

Stratuswolke  



2/17(7) - 25, латинского 

происх. 

Unstrut  



13(1)/6(1) - географическое 

название 

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 
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Графическое сочетание «st» было прочитано дикторами преимущественно 

как [ в словах Stratége (84%), Struktúr (95%), Ínfrastruktur (84%), Stéphanus 

(84%), Strátuswolke (89%), Státus (100%). С однофокусным согласным [ были 

прочитаны слова Stakkáto (68%), Únstrut (68%), Báustil (100%), Júgendstil (100%), 

Stil (100%). Слова из последней группы могут иметь разные причины 

предпочтения однофокусного согласного: лексема Stakkáto имеет форму явного 

заимствования из итальянского; название реки в Германии Únstrut не имеет 

четкого морфологического деления: если un- считать приставкой, сочетание «st» 

будет прочитано скорее с двухфокусным согласным, согласно правилам чтения, 

если сочетание входит в состав корня, то должен читаться однофокусный. Слова с 

элементом -stil вариантность не подтвердили: все дикторы реализовали простое и 

сложные слова с этим элементов с однофокусным согласным.  

Группа вариантности  перед [ представлена в списке двумя лексемами, 

как и обратная вариантность,  перед [ (см. Таблицу 11):  

Таблица 11. Лексемы с вариантностью  и  перед [  

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Sponsor  



15/4 - 12, латинского 

происх. 

Spezifik  



18/1 - географическое 

название 

Splen  11(6)/2(2) 2 

2(2) 

 2 

греческого 

происх. 

sportiv  



2/17(2) - 17, английского 

происх. 

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 



 166 

Двухфокусный согласный [ был реализован чаще в известных 

большинству дикторов словах Spónsor (79%), Spezífik (95%), sportív (89%), в то 

время как в неизвестном дикторам слове Splen чаще был реализован 

однофокусный согласный [s; это может быть связано с опорой на орфографию в 

незнакомом слове и с принципом аналогии с английским словом Spleen (на это 

указали 9 дикторов). 

 

C. Вариантность по месту и/или способу образования по причине 

различного прочтения графем и их сочетаний 

1) сочетание графем «ch» 

Вариантность следующих пяти групп выделена по месту и способу 

образования и связана с различным прочтением сочетания графем «ch». 

Вариантность по месту образования / представлена в списке двумя 

лексемами; обратная вариантность по месту образования, /, представлена одной 

единицей (см. Таблицу 12):  

Таблица 12. Лексемы с вариантностью / и / 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Chasare  



2(2)/1(1)  10(10) 

 4(4) 

 2(2) 

- 

Oinochoe  



1(1)/10(10) 5(5) 

 1(1) 

 1(1) 

(ошибка при 

чтении) 1 

23, греческого 

происх.  

Charude  1(1)/4(4) 8(8) - 
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  4(4) 

 2(2)

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 
В позиции перед гласным заднего ряда, согласно дистрибуции, 

среднеязычный глухой щелевой [ в немецком языке не встречается. Исключение 

представляют некоторые старые заимствования из древнегреческого, но дикторы 

предпочли и в них те согласные, которые могут появляться перед гласными 

заднего ряда. Щелевой среднеязычный [ дикторы произнесли только в 5-21% 

случаев, на заднеязычный щелевой [ пришлось до 53% реализаций (Oinochóe), 

на двухфокусный щелевой [ – до 21% реализаций, на глухой смычный 

заднеязычный [k  – от 26% до 53%.  

Вариантность по месту и способу образования k представлена в списке 

двумя единицами греко-латинского происхождения. Вариантность по месту и 

способу образования kпредставлена в списке также двумя лексемами. 

Вариантность аффриката/щелевой согласный  и  представлена в списке 

двумя похожими словами – названиями индейских племен (см. Таблицу 13): 

Таблица 13. Лексемы с вариантностью k, k, k, ,  и  

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Choreus  



0/19(12) - греко-

латинского 

происх. 

Chrysanthemen 



0/19(2) - 19, греко-

латинского 

происх. 

Cholesterin  



19/0 - 16 
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Chloe  18(1)/1(1) - имя собств. 

Anachoret  

 

... 

0/8(7)/9(9)  

2(2) 

греко-

латинского 

происх. 

Chamsin  



0/6(6)  4(4) 

2(2) 

2(2) 

 5(5) 

24 

Churriter  



0/17(17) 2(2) - 

Apache  16(3)/3(1) - 17 

Apalache  



18(4)/1 - - 

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 
При произнесении лексем Choréus и Chrysanthémen дикторы в 100% случаев 

предпочли смычный согласный [. Интересно, что для слова Chrysanthéme 

словарь рекомендует только вариант со смычным заднеязычным согласным [, в 

то время как Chrysanthémum можно произносить, согласно рекомендациям 

словаря, со среднеязычным глухим щелевым [ или с заднеязычным смычным 

[k.  

В начале лексем Cholesterín, Chlóe дикторы в 95%-100% случаев предпочли 

произнести смычный согласный [k.  

В неизвестной всем дикторам лексеме Anachorét наблюдается тенденция к 

произнесению заднеязычного смычного согласного перед гласным заднего ряда: 

42% дикторов реализовали щелевой согласный [, в то время как 58% – смычный 

[.  
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В неизвестных дикторам словах Chamsín, Churríter ни в одном случае не 

был произнесен щелевой заднеязычный [. Для слова Chamsín самой частотной 

реализацией оказался заднеязычный смычный [ (второй вариант, предложенный 

словарем) – 32%. В лексеме Churríter дикторы предпочли [ (второй вариант 

словаря) в 89% случаев, в то время как 11% дикторов реализовали среднеязычный 

щелевой [.  

В более частотном слове Apáche дикторы предпочли реализовать 

аффрикату101 [ (84%). Обратную картину представляет распределение 

реализаций лексемы Apaláche: 95% дикторов предпочли заднеязычный щелевой 

согласный [. Распределение реализаций в обеих лексемах совпадает с 

произносительными вариантами, предложенными в словаре.  

2) сочетание графем «sch» 

С различным прочтением сочетания букв «sch» в заимствованных словах 

связана вариантность  и /; в списке эти группы представлены одной 

единицей соответственно (см. Таблицу 14):  

Таблица 14. Лексемы с вариантностью  и / 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Paschal  



16(14)/0 3(2) имя собств. 

Ischämie  

 

1(1)/16(8) 2(1) 21, греческого 

происх.  

* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 
Как видно из таблицы, при реализации обеих лексем в 84% случаев дикторы 

предпочли традиционное прочтение сочетания «sch», три и два диктора 

реализовали в этих словах [(16% и 11% соответственно). Только в одном 
                                                
101 Напомним, что словарь DAWB считает аффрикаты сочетанием двух фонем.  
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случае при реализации слова Ischämíe один диктор (5%), не знающий слова, 

реализовал [, что в этом слове предлагается словарем в качестве первого 

варианта. В слове Paschál сочетание [, предлагаемое словарем в качестве 

второго варианта, реализовано не было.  

3) графема «t» и сочетание графем «qu» 

Три единицы, вошедшие в список, имеют вариантность ts/t в зависимости 

от прочтения сочетания «tien»; разное прочтение «tz» перед шипящим является 

предпосылкой возникновения вариантности t/ts; по-разному можно прочитать 

сочетание графем «qu» (вариантность ). Эти лексемы представлены в 

Таблице 15: 

Таблица 15. Лексемы с вариантностью ts/t, t/ts,  

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Ossetien  

 

13(6)/4(3)  2(2) географическое 

название 

Nietzsche102  



13/6 - имя собств. 

Konquistador 



4/13(8) 2(

1) 

18, испанского 

происх., из 

латинского  
* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 
В данных случаях можно отметить тенденцию к опоре на правила чтения, 

особенно если слово незнакомо дикторам: Ossétien 68% (первый вариант словаря), 

Konquistadór 68% (второй вариант словаря). В имени Níetzsche, знакомому всем 

дикторам, в 68% случаев был реализован первый вариант словаря, что, возможно, 

связано с произносительной привычкой дикторов. 

 

                                                
102 В словарях GWDA (1982) и Duden (2005) также представлены два варианта. 
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D. Вариантность по положению небной занавески 

С различным прочтением согласного «n» в сочетаниях «nc», «nk» связана 

вариантность по месту образования n/ и n, представленная в списке двумя и 

одной лексемой соответственно. В группу включена одна контрольная 

лексическая единица – konkáv (см. Таблицу 16): 

Таблица 16. Лексемы с вариантностью n/ и n 

Орфография  Транскрипция 

DAWB 

Распределение 

реализаций 

дикторов* 

Кол-во реализа-

ций, не соотв. 

рекомендациям 

DAWB  

Информация о  

слове (класс 

частотности, 

происхождение) 

Concordia 



0/19 - 18 (Konkordia), 

латинского 

происх. 

bikonkav .



4/15/0 - латинского 

происх. 

plankonkav  



12(6)/6  

1(1) 

латинского 

происх . 

konkav k 19 - 18, латинского 

происх.  
* В скобках указано количество дикторов, которым слово неизвестно. 
При произнесении данных лексем латинского происхождения дикторы 

предпочли заднеязычный носовой [ независимо от знания слова: Concórdia – в 

100% реализаций, bikonkáv/ bíkonkav – в 79%, plánkonkav – в 63%, konkáv 

(контрольное слово) – в 100%.  

 

Таким образом, по группе вариантности согласных можно сделать 

следующие обобщения: 

1. Вариантность согласных по участию голоса в большинстве случаев 

связана с потенциальной возможностью провести морфемную границу сразу 

после согласного: ablaktíeren, Ablokatíon, Adlátus, Hébamme. Дикторы в 74%-84% 

случаях предпочли выделить приставку или корень и реализовать глухой 
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согласный на конце морфемы. Перед сонантом дикторы предпочли реализовать 

согласный без участия голоса и в корне слова Ariádnefaden (100%). 

2. Так же, как и в случае с лексемами с вариантностью гласных, дикторы 

чаще отмечали как незнакомые лексемы с высоким классом частотности (от 18 до 

27); более пяти дикторов отметили как неизвестные 21 слово, в том числе семь 

имен личных и топонимов (Genovéfa, Vadúz). Эти неизвестные дикторам лексемы 

чаще всего греко-латинского происхождения (ablaktíeren, Splen, Oinochóe). В 

отличие от лексем с вариантностью гласных, слова данной группы, известные 

дикторам, как правило, относятся к более частотной лексике (до класса 

частотности 18, к которому относится, например, известная всем девятнадцати 

дикторам лексема Stakkáto). Незнакомые (более чем пяти дикторам) слова были 

реализованы этими дикторами как согласно первому варианту словаря, так и 

согласно второму. Реализации дикторов, которым лексемы не были известны, 

совпадают с преобладающим вариантом произнесения всеми дикторами и 

отдельно рассматриваться не будут (см. выводы далее).  

3. Частотные известные слова реализовались дикторами, возможно, в 

соответствии с привычным для них произношением: Éva 95%, van Dýck 53%, 

Vréni 68%, Vróni 79% , Lárve 84%, híeven 84% - реализация [f]; Púlver 100 %, Dávid 

100% – реализация [v]). Если слово неизвестно, дикторы предпочитают 

ориентироваться на правила чтения и орфографию: например, графему «v» 

дикторы реализовали в большинстве случаев как звонкий гласный [v] Genovéfa 

(68%), Vírchow (95%), Víёtor/ Viё́tor (89%), Vadúz (100%), ánluven (58%).  

4. Двухфокусный согласный был реализован чаще в известных 

большинству дикторов словах Stratége (84%), Struktúr (95%), Ínfrastruktur (84%), 

Stéphanus (84%), Strátuswolke (89%), Státus (100%). Spónsor (79%), Spezífik (95%), 

sportív (89%). При произнесении явных заимствований и незнакомых слов 

дикторы предпочли реализацию однофокусного согласного: Stakkáto (68%). Splen 

(79%).  

5. Дикторы предпочли следовать правилам чтения при произнесении 

лексем латинского происхождения с сочетаниями «nc», «nk» и реализовали 
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заднеязычный носовой [ независимо от знания слова: Concórdia – в 100% 

реализаций, bikonkáv/ bíkonkav – в 79%, plánkonkav – в 63%, konkáv (контрольное 

слово) – в 100%.  

6. Сочетание графем «ch» в неизвестных словах было прочитано 

дикторами по-разному: в немецком языке есть три варианта прочтения данного 

сочетания ([ - - k]), в зависимости от позиции; при чтении заимствованных 

слов дикторы активизируют знания иностранных языков и могут реализовать, 

например, [ или [. В начале слова перед гласными заднего ряда и сонантами 

«r», «l» дикторы реализовали согласно правилам чтения заднеязычный глухой 

смычный [: Chasáre 53%, Charúde 42%, Chamsín 32%, Choréus 100%, Cholesterín 

100%, Churríter 89%, Chrysanthémen 100%, Chlóe 95%; чем больше степень знания 

слова, тем увереннее реализуется смычный согласный. В середине слова частой 

реализацией, наряду со смычным согласным, является заднеязычный щелевой: 

Oinochóe [ – 26%,[–  53%; Anachorét [ – 58%,[ – 42%. 

7. В случаях вариантности, связанной с прочтением графемы «t» и 

сочетания графем «qu», можно отметить тенденцию к опоре на правила чтения, 

особенно если слово незнакомо дикторам: Ossétien 68% (реализация [ts], первый 

вариант словаря), Konquistadór 68% (реализация [], второй вариант словаря).  

8. Вариантность не подтвердилась в лексемах: Stil, Báustil, Júgendstil 

(100% реализация однофокусного согласного [s), Ariádnedaden (100% реализация 

глухого согласного [t), Concórdia (100% реализация заднеязычного сонанта [), 

Púlver, Dávid (100% реализация звонкого щелевого [v), Status (100% реализация 

двухфокусного согласного [).  
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3.4 Верификация полученных данных 

 

 

 

3.4.1 Экспертный анализ материала 

 

 

 

После записи материала и слухового анализа, проведенного автором 

исследования, был осуществлен слуховой анализ чтения 130-ти слов тремя 

экспертами. Эксперты являлись магистрами первого курса Университета им. 

Мартина Лютера Галле-Виттенберг и были рекомендованы педагогами. 

Лексические единицы для анализа были выбраны из списка прочитанных слов, 

представляющих каждую группу вариантности. При выборе слов учитывалась их 

частотность: для оценки было важно знакомство экспертов с большей частью 

слов из списка, поэтому из каждой группы выбирались наиболее частотные. Так 

как реализации всего списка 19-ю дикторами были достаточно однородны, а 

объем предъявляемого экспертам материала был вынужденно весьма ограничен, 

для материала экспертного анализа были выбраны пять дикторов. Каждое из 130 

слов в реализации одного из этих пяти дикторов, выбранного случайным образом, 

было представлено на экспертный анализ (материал у всех трех экспертов был 

одинаковый). В задачу экспертов (см. Приложение Г) входило определение 

фонемного состава слова в конкретной реализации диктора, соотнесение 

услышанного с субъективной нормой и определение у диктора возможных 

диалектных черт. Последнее было необходимо для того, чтобы обеспечить 

уверенность в принадлежности дикторов к носителям нормативного 

произношения.  

Представим результаты оценки реализаций дикторов экспертами А, В, С в 

виде таблицы (см. Приложение Д). Транскрипция слов дана не полностью 

(показана только вариантность); реализации, не совпадающие с 
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кодифицированной нормой, представлены только общим числом реализаций; 

знание слова дикторами не учитывалось: все эти данные были подробно 

рассмотрены в предыдущих параграфах. Следует отметить, что экспертам для 

оценки были предложены реализации, не обязательно совпадающие с 

произносительными вариантами словаря. Эксперты определяли соответствие 

норме всей реализации; если эксперт отмечал несоответствие норме из-за 

реализации не исследуемого (гласный, согласный или гортанная смычка – 

выделено подчеркиванием), а другого элемента, то искомый элемент считается 

соответствующим норме. Знак «+» означает соответствие реализации норме в 

понимании эксперта, «-» – несоответствие; знак «++» означает, что реализация 

соответствует норме, но другой возможный вариант также является нормой в 

понимании эксперта. В таблице отражены результаты слухового анализа дикторов 

конкретной реализации, а также их оценка соответствия данной реализации 

произносительной норме и наличия диалектной окрашенности.  

Рассмотрим результаты экспертного анализа лексем с вариантностью в 

зависимости от фонетической позиции. 

 

A. Экспертный анализ лексем с вариантностью гласных в главноударной 

позиции в открытом слоге 

При оценке лексем с вариантностью  в открытом ударном слоге 

эксперты посчитали нормативным краткий гласный в слове Márathon, что 

согласуется с данными эксперимента по чтению: так прочитали это слово 100% 

дикторов. Однако для слов Ábaton и wátschelig эксперты сочли нормативным 

предъявленные им реализации с долгим гласным, хотя так прочли эти слова лишь 

11% и 21% дикторов соответственно.  

В открытом слоге лексемы с вариантностью  эксперты определили как 

нормативный краткий гласный, что соответствует и статистике реализаций 

дикторов (Málaga – 100% реализаций; Tábak – 89%, Látsche –95%).  
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Реализация долгого закрытого гласного в открытом слоге слова sowjétisch 

(вариантность /e) была оценена всеми экспертами как ненормативная; один из 

экспертов считал бы правильным произнести в этом случае [], два других 

отметили как нормативное []. Отметим, что все дикторы реализовали в этом 

слове долгий закрытый гласный.  

В открытом слоге слов с вариантностью / эксперты оценили долгий 

гласный как нормативный в словах malóchen (79% дикторов103) и Mónoxid (26% 

дикторов). В топониме Rhódos как соответствующий норме экспертами был 

признан краткий гласный (79% дикторов); один эксперт отметил возможность и 

долгого гласного в этом слове. Краткий гласный был отмечен как нормативный 

также в лексеме Kollóquium (100% дикторов). 

Эксперты посчитали нормативным как долгий, так и краткий гласный в 

открытом слоге лексем с вариантностью /. Долгий гласный в открытом слоге 

слов Partíkel (32% дикторов) и Kritík (16% дикторов) два эксперта оценили как 

нормативный (один из них указал на возможность произнесения и краткого 

гласного), один эксперт отказал долгому гласному в нормативности. Эксперты 

разошлись в оценке качества гласных в словах Artíkel и Graffíti; в отрытом слоге 

первого слова, по мнению экспертов, нормативным может быть и долгий (21% 

дикторов), и краткий гласный (79% дикторов). Во втором слове эксперты 

признали нормативным только краткий (95% дикторов). Нормативность краткого 

гласного была подтверждена также в лексеме Mínimum (89% дикторов).  

Долгий гласный в открытом слоге был признан экспертами нормативным в 

слове с обратной вариантностью / Bríte (84% дикторов). Краткий гласный в 

лексеме Ísche (79% дикторов) был определен только одним экспертом как 

нормативный, два эксперта отказали гласному в нормативности. Эксперты 

разошлись в оценке гласного в открытом слоге слова Sígi; два эксперта посчитали 

                                                
103 Здесь и далее в скобках даются сведения о реализации данных лексем в описанном ранее эксперименте по 
чтению (в процентах).  
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в данном случае нормативной реализацию краткого гласного (79% дикторов), 

один – долгого (32% дикторов).  

В открытом слоге лексемы Núbuk с вариантностью / долгий гласный 

(63% дикторов) соответствует норме по мнению двух экспертов из трех. В 

открытом слоге лексем вариантностью / эксперты посчитали нормативным 

долгий гласный в слове Dúsche (95% дикторов); два эксперта из трех оценили как 

нормативный краткий гласный в слове Búmerang (100% дикторов).  

 

B. Экспертный анализ лексем с вариантностью гласных в главноударной 

позиции в потенциально открытом слоге 

В потенциально открытом слоге топонима с вариантностью  Islamabád 

экспертами был определен краткий гласный (79% реализаций дикторов) и 

признан соответствующим норме. В потенциально открытом слоге топонима 

Tschad с вариантностью  два эксперта оценили реализованный долгий гласный 

как нормативный; один эксперт отметил, что предпочел бы краткий гласный. Это 

соответствует данным эксперимента по чтению (53% реализаций долгого 

гласного) и подтверждает вариантность произношения. 

В потенциально открытом слоге слов, имеющих вариантность /, эксперты 

посчитали нормативным долгий гласный в словах sackgrób (89% дикторов), grob 

(100% дикторов) и краткий гласный в лексеме Hesiód (37% дикторов), но для 

одного эксперта краткий гласный в этом слове безусловно нормативным не 

является; он отметил возможность и долгого гласного.  

Эксперты оценили лексические единицы с вариантностью /, в том числе с 

распространенными суффиксами -ik, -it. В потенциально открытом слоге эксперты 

определили долгий гласный как соответствующий норме в словах Aspík (58% 

дикторов), Granít (74% дикторов), Kolorít (58% дикторов), Politík (42% дикторов). 

Один эксперт указал на возможность произнесения в последнем слове и краткого 

гласного, в соответствии с рекомендацией словаря.  
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В потенциально открытом слоге лексем с вариантностью / нормативным 

был признан долгий гласный в слове Ruch (84% дикторов; один эксперт указал на 

возможность также и краткого) и краткий в слове  Belútsch (68% дикторов).  

При анализе входящего в список исключений слова Plüsch с вариантностью 

/ два эксперта посчитали нормативным долгий гласный (так произнесли это 

слово 89% дикторов), а один эксперт отметил нормативность также и краткого.  

 

C. Экспертный анализ лексем с вариантностью в главноударной позиции 

перед сочетанием согласных 

Слова с вариантностью гласных по долготе-краткости перед сочетанием 

согласных, которые оценивали эксперты, большей частью принадлежат к 

исключениям из правил чтения. В ряде случаев эксперты не были единодушны 

при слуховом анализе слов с вариантностью  (Árzt, Bársch). Для остальных 

лексем гласный перед сочетанием согласных был определен экспертами как 

долгий: Márburg, Ostáfrika, Südáfrika. Примечательно, что эксперты А и В считают 

в слове Árzt краткий гласный нормативным, эксперт С считает нормативным 

краткий гласный в лексеме Bársch, эксперт В – в словах Márburg и Südáfrika. 

Таким образом, в каждой из этих лексем минимум один эксперт считает 

нормативным краткий гласный. В слоге с вариантностью  перед сочетанием 

согласных эксперты посчитали нормативным долгий гласный в слове Wálstatt (так 

произнесли 53% дикторов), и краткий в слове Mágnus (68% дикторов); при этом в 

последнем слове одним экспертом была отмечена возможность долгого гласного.  

Вариантность e/ перед группой согласных была представлена лексемами 

Éstland, Géstik, Rébhuhn, а также jénseits, а обратная вариантность /e – лексемами 

Géstus, Réntier. Большинство дикторов (от 74% до 100%) прочитали эти слова в 

соответствии с первым вариантом из двух, предлагаемых словарем. Эксперты же 

во всех случаях сочли нормативным долгий гласный, независимо от порядка 

вариантов в словаре. Относительно высокочастотных примеров с вариантностью 
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/ – Ä́rzte (мн.ч. от Árzt), ä́rztlich, Stä́dte (мн.ч. от Stadt), которые также входят в 

традиционный список исключений из правил чтения, мнения экспертов 

разошлись: для первых двух они сочли допустимым и краткий, и долгий гласный 

(32% и 74% дикторов соответственно), а также и долгий закрытый [e104, для 

третьего – только краткий (74% дикторов). Таким образом, эксперты подтвердили 

особенности произношения этой группы слов-исключений, но лишь частично – 

рекомендации словаря.  

Краткий гласный (вариантность /) был отмечен как нормативный для 

слов Brókdorf (68% дикторов) и Kollóquium (100% дикторов); в слове Brókdorf 

один эксперт отметил возможность произнесения также и долгого гласного. 

Долгий гласный в контрольном слове Óstern не вызвал сомнений в нормативности 

(100% реализаций), как и краткий гласный в Ósten (95% дикторов).  

В имени собственном Jóbst с вариантностью / и слове с вариантностью 

/ Kredítkarte был признан нормативным долгий гласный (95% и 37% дикторов 

соответственно). Долгий гласный (вариантность /) в слове Dístel (63% дикторов) 

был признан нормативным двумя экспертами из трех; в слове Ístanbul (32% 

дикторов) – всеми экспертами.  

Долгий гласный в слове с вариантностью / Blúmberg (100% дикторов) 

был оценен всеми экспертами как нормативный. Долгий гласный в лексемах с 

вариантностью / был также признан экспертами соответствующим норме 

(Gúnhild – 47%, rúchbar – 100% дикторов), один эксперт отметил возможность и 

краткого гласного. Краткий гласный в частотном слове Gebúrt, реализованный 

меньшинством дикторов (21%), соответствует норме по мнению двух экспертов, 

один из них указал возможность и долгого гласного; один эксперт посчитал 

краткий гласный в этом слове ненормативным.  

Расхождение во мнениях экспертов обнаружено и для группы слов с 

вариантностью / (Nǘster, Rǘster, Rǘsterholz, gebǘrtig). Эксперты посчитали 
                                                
104 Это связано с особым статусом // в современном немецком языке. 
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допустимым в них произношение обоих гласных, что соответствует и данным 

чтения: дикторы следовали рекомендациям словаря в 47-74% реализаций.  

 

D. Экспертный анализ лексем с вариантностью в безударной и 

побочноударной позиции в слоге любого типа 

Экспертам было предложено определить гласный в неглавноударной 

позиции в четырех лексемах с вариантностью . В открытом слоге сложного 

слова Tenórbariton эксперты подтвердили нормативность краткого гласного, 

реализованного дикторами в 74% случаев. В потенциально открытом слоге слов 

Pákistan и Ráglan эксперты обозначили как нормативный долгий гласный, что 

также соответствует данным чтения (84%-89%). То же решение экспертов и 

предпочтение долгого гласного дикторами  (84%) отмечены и для сложного слова 

Schúlarzt, а также для слова Sáfran, хотя словарь предлагает иной порядок 

вариантов:. 

В безударном потенциально открытом слоге имен собственных на -el 

(вариантность e/) эксперты посчитали нормативным как краткий открытый 

(Dániel, 16% дикторов), так и долгий закрытый гласный (Emánuel, 47% дикторов; 

Immánuel, 42%; Míchael, 100%). В оценке гласного, произнесенного в имени 

Míchael и лексеме Líchen, эксперты разошлись: два эксперта отметили краткий 

открытый гласный, а один эксперт – редуцированный. В безударном слоге 

эксперты оценили положительно с точки зрения нормы как краткий открытый 

(Gerlínde, 84% дикторов), так и долгий закрытый гласный (ekléktisch, 37% 

дикторов); в обеих лексемах один эксперт не совпал с двумя другими в оценке 

качества гласного. 

В неглавноударной позиции (вариантность /) эксперты не расходились в 

определении качества: перед сочетанием гласных они посчитали нормативным 

краткий гласный (Gróßstädter, 84% дикторов; záhnärztlich, 89%), что, в принципе, 

совпадает с оценкой гласных тех же корней под главным ударением.  
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Экспертам были представлены также слова с вариантностью / в 

неглавноударной позиции. В безударной позиции в потенциально открытом слоге 

простого слова Bíschof эксперты посчитали нормативным произнесение краткого 

гласного (58% дикторов; один эксперт указал и на возможность долгого). В 

сложном слове Kardinálerzbischof реализация долгого соответствует норме по 

мнению двух экспертов (47% дикторов). Таким образом, в простом и в сложном 

слове эксперты посчитали нормативным и долгий, и краткий гласный; для одного 

эксперта в обоих словах нормативным является только краткий гласный.  

Краткий гласные перед сочетанием согласных в приставке non- был оценен 

как нормативный (первый вариант словаря и 95% реализаций дикторов) всеми 

экспертами. 

При оценке качества гласного в неглавноударной позиции в лексемах с 

вариантностью / эксперты совпали во мнении только в слове Hóchschulpolitik: 

долгий гласный два эксперта оценили как не соответствующий норме, один 

эксперт указал его нормативность и отметил возможность произнесения также и 

краткого гласного. В сложном слове Léitartikel эксперты допускают и открытый 

(79% дикторов), и закрытый гласный (21%); в лексеме Brä́utigam – только 

закрытый гласный (84% дикторов). В потенциально открытом слоге лексем с 

вариантностью / экспертами был признан нормативным долгий гласный (Áchim, 

68% дикторов; Lokálkolorit, 42% дикторов).  

В открытом слоге лексемы с вариантностью / Séktdusche эксперты 

посчитали нормативным долгий гласный (63% дикторов). В потенциально 

открытом слоге два диктора из трех посчитали краткий гласный нормативным 

(Kónsum 63%). Эксперты по-разному оценили качество гласного в лексеме 

Érstgeburt; долгий гласный является нормативным по мнению всех экспертов 

(один эксперт считает нормативным и краткий, и долгий гласный).  

Таким образом, отмечены расхождения в оценке нормативности 

предъявленного звучания, хотя чаще нормой признается то, что соответствует 

реализации большинства дикторов, но не обязательно рекомендации словаря: в 



 182 

имени Áchim нормативным был признан долгий [, который произнесли 68% 

дикторов, а в слове Kónsum – краткий, что соответствует мнению 63% дикторов, 

хотя кодификаторы в обоих случаях поставили эти варианты на второе место.  

 

E. Экспертный анализ лексем с вариантностью с редуцированным 

гласным 

В лексических единицах, в которых в одном из произносительных 

вариантов, согласно словарю, возможен редуцированный гласный, его 

реализацию эксперты во всех случаях оценили как нормативную, что не во всех 

случаях соответствует первому варианту в словаре; дикторы же реализовали 

редуцированный гласный в 11%-47% случаев (Télefon 11%, Johánnes 26%, ámen 

32%, Móses 47%), лексемы Áve, Ave-María105 все дикторы реализовали с 

редуцированным гласным.  

 

F. Экспертный анализ лексем с вариантностью по причине различного 

прочтения графем и их сочетаний. Вариантность по количеству фонем: одна 

фонема/ две фонемы 

В список для экспертного анализа были включены четыре лексемы, 

имеющие вариантность с сочетанием гласных. Эксперты одинаково оценили 

гласный в лексеме Féeríe, отметив один закрытый гласный как нормативный. 

Сочетание гласных в конечной позиции слова Panazée два эксперта из трех 

посчитали нормативным, один из них отметил возможность произнесения и 

одиночного долгого закрытого гласного. Эксперты по-разному услышали 

реализацию в слове Hawáii, но все варианты отметили как нормативные. Разным 

результат слухового анализа оказался и в лексеме Epopö́e, реализация закрытого 

гласного на конце слова была отмечена двумя экспертами как ненормативная (что 

также не входит в кодифицированные варианты); реализация с редуцированным 

гласным отмечена одним экспертом как соответствующая норме.  

 
                                                
105 Контрольное слово, в словаре предлагается только с долгим закрытым /е/. 
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G. Экспертный анализ лексем с вариантностью слогового гласного и 

одновременной вариантностью по ударению 

Эксперты оценили реализации лексем с вариантностью гласного и 

одновременно с вариантностью по ударению. Ударный гласный в сложном слове 

детерминативного типа Ostafrika (вариантность106 //) был определен как 

долгий и нормативный двумя из трех экспертов.  

Лексема Makak (/), представленная в словаре тремя вариантами, 

была предложена экспертам с ударением на первом слоге (безударный гласный). 

Два эксперта отказали реализации в нормативности, поскольку отметили 

неправильное место ударения; один эксперт посчитал краткий гласный в этом 

случае нормативным.  

Реализация лексемы Tíbet (e) была представлена экспертам с ударением 

на первом слоге. Все эксперты определили в безударном слоге долгий гласный; 

два эксперта посчитали гласный нормативным (один из них указал на 

возможность двух вариантов); один эксперт посчитал реализацию не 

соответствующей норме, по его мнению, в этом слове следовало бы реализовать 

редуцированный гласный. 

Реализация согласно первому варианту в словаре, т. е. с ударением на 

первом слоге и кратким гласным в потенциально открытом слоге, лексемы с 

вариантностью / Kolik (58%) была признана нормативной всеми экспертами. 

Эксперты разошлись в оценке качества гласного в открытом слоге лексемы 

Schibboleth (вариантность /): и долгий, и краткий гласный были признаны 

нормативными. Гласный в ударном открытом слоге лексемы Uniform 

(вариантность /) эксперты оценили как краткий и нормативный (100% 

реализаций дикторов). 

 

                                                
106 Третий транскрипционный вариант, предложенный в словаре, касается ударения на первом (а не на втором) 
компоненте. Качество гласного в транскрипции не указано, т. к. повторяющиеся части транскрипции заменяются 
многоточием. 
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H. Экспертный анализ лексем с вариантностью по реализации твердого 

приступа гласного 

Вариантность по реализации твердого приступа гласного (гортанной 

смычки, кнаклаута) в списке для экспертного анализа была представлена пятью 

лексическими единицами. Эксперты посчитали нормативным реализацию 

гортанной смычки в лексемах Amphítheater, Theáter (89% реализаций дикторов, 

один эксперт указал нормативность также и реализации без гортанной смычки), а 

также Beáte. Гортанную смычку в лексеме Synóptik (32% дикторов) один эксперт 

оценил как ненормативную, два эксперта – как соответствующую норме (один из 

них указал на возможность обоих вариантов). Отсутствие гортанной смычки в 

слове Exárch было отмечено всеми экспертами как нормативное. 

 

I. Экспертный анализ лексем с вариантностью согласных 

На экспертный анализ было представлено небольшое количество лексем с 

вариантностью согласных. Эксперты расходятся в слуховом анализе при 

вариантности по звонкости-глухости согласного в лексемах ablaktíeren 

(вариантность /), Adlátus (вариантность/); в последнем слове эксперт 

отмечает ленизацию глухого согласного. Все варианты были оценены дикторами 

как нормативные. Реализация слова с вариантностью / и гортанной смычкой 

Hébamme (84% дикторских реализаций) была признана нормативной всеми 

экспертами; один эксперт отметил нормативность также и варианта без гортанной 

смычки и со звонким согласным. В лексемах с вариантностью / реализация 

заднеязычного носового была признана нормативной всеми экспертами: 

Concórdia, konkáv107 (100% дикторов), bikonkav108 (79% дикторов), plankonkav 

(32% дикторов). 

 
Таким образом, на материале экспертного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

                                                
107 Контрольное слово (в транскрипции словаря – с заднеязычным новым согласным). 
108 В этой лексеме словарь указывает также вариантность по месту ударения. 
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1. В основном предложенные реализации соответствуют субъективной 

норме экспертов (положительный ответ на вопрос «согласно норме я сказал бы 

также»). Практически все реализации дикторов были оценены экспертами как 

нормативные и свободные от диалектных черт.  

2. В открытом слоге эксперты посчитали нормативным долгий гласный 

в словах Ábaton, wátschelig, malóchen, Mónoxid, Báriton, Tenórbariton, Dúsche, 

Séktdusche, Brä́utigam и краткий гласный в словах Márathon, Málaga, Tábak, 

Rhódos, Mínimum, Bríte, Graffíti, Uniform109. 

3. В потенциально открытом слоге эксперты определили как 

соответствующий норме долгий гласный в лексемах Aspík, Granít, Kolorít, 

Kredítkarte, Politík, Sáfran, sackgrób, grob, Pákistan, Ráglan, Emánuel, Immánuel, 

Áchim, Lokálkolorit, Ruch, Plüsch и краткий гласный в лексемах Bíschof, Islamabád, 

Hóchschulpolitik, Dániel, Kolik110, Belútsch. 

4. В позиции перед сочетанием согласных была отмечена нормативность 

долгого гласного в лексемах, по большей части входящих в список исключений из 

правил чтения: Schúlarzt, Éstland, Géstik, Rébhuhn, jénseits, Blúmberg, Márburg, 

Ostafrika111, Südáfrika, Géstus, Réntier, Látsche, Wálstatt, Óstern, mármorn, Jobst, 

Ístanbul, Gúnhild, rúchbar,Érstgeburt, Nǘster, gebǘrtig. Реализация краткого 

гласного перед сочетанием согласных была отмечена как нормативная в словах: 

Mágnus, Gróßstädter, záhnärztlich, Ósten, Brókdorf, Kollóquium, Nonkonformísmus 

Rǘster, Rǘsterholz. 

5. Эксперты разошлись в оценке нормативности в ряде случаев: два 

эксперта признали нормативным долгий гласный в словах Núbuk, Partíkel, Kritík, 

Tschad, Míchael, Kardinálerzbischof, ekléktisch, Dístel; два эксперта отметили как 

нормативный краткий гласный в лексемах Búmerang, Cháris, Míchael, Kónsum, 

Hesiód, Gerlínde, Stä́dte, Gebúrt. Это подтверждает явление вариантности гласных 

перед сочетанием согласных, а также в открытом и потенциально открытом слоге. 

                                                
109 В этой лексеме словарь указывает также вариантность по месту ударения.   
110 В этой лексеме словарь указывает также вариантность по месту ударения.  
111 В этой лексеме словарь указывает также вариантность по месту ударения. 
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6. Реализацию заднеязычного носового в словах Concórdia, bikonkav112, 

plánkonkav, konkáv113, проявляющих вариантность по месту образования сонанта в 

сочетании «nc», «nk», эксперты оценили как нормативную.  

7. Эксперты посчитали нормативной реализацию гортанной смычки 

внутри корня в лексемах Amphítheater, Theáter, Beáte. В случаях, где наличие 

гортанной смычки зависит от морфемного членения, эксперты склонялись к 

допустимости как реализации гортанной смычки (Synóptik), так и ее отсутствия 

(Exárch), что может быть связано с недостаточной прозрачностью морфемных 

границ: часть слова -optik носитель языка выделяет легче, чем элемент -arch. 

8. В лексических единицах, в которых в одном из произносительных 

вариантов, согласно словарю, возможен редуцированный гласный, реализацию 

редуцированного гласного эксперты оценили во всех случаях как нормативную.   

 

Эксперты разделились в оценке качества гласных и согласных в 

следующих словах:  

- в определении гласного в главноударной и побочноударной позиции: 

Artíkel, Graffíti, Léitartikel, Sígi; 

- в определении гласного в безударной позиции: Brä́utigam, ekléktisch, 

Gerlínde, Líchen, Mozaraber114, Míchael, Schibboleth115, Yoruba116, что связано с 

количественной редукцией гласного; 

- в определении гласного перед «r»: Arzt, Ä́rzte, ä́rztlich, Barsch, 

Érstgeburt, gebǘrtig. Различие мнений связано с противоречащей правилам, но 

распространенной вокализацией «r» после всех долгих и даже кратких 

гласных; 

-  в определении фонемного состава слов Hawáii, Epopö́e.  

                                                
112 В этой лексеме словарь указывает также вариантность по месту ударения. 
113 Контрольное слово. 
114 Экспертам была представлена часто встречающаяся среди дикторов реализация с ударением на третьем слоге 
(словарь рекомендует на втором). 
115 В этой лексеме словарь указывает также вариантность по месту ударения (на втором или первом слоге). 
Экспертам была представлена часто встречающаяся среди дикторов реализация с ударением на последнем слоге. 
116 Экспертам была представлена часто встречающаяся среди дикторов реализация с ударением на втором слоге 
(словарь рекомендует на первом). 
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- в определении согласного по участию голоса перед сонантом: 

ablaktíeren, Adlátus. Считается, что в немецком языке прогрессивной 

ассимиляции нет; в превокальной позиции сонант не оглушается, – возможно, 

удобство артикуляции диктует возможность произнесения глухого согласного 

в данной позиции (один эксперт отмечает ленизацию глухого согласного). 

Важным фактором является морфемное членение – на конце приставки 

произносится глухой согласный. 

- в определении внутрикорневой гортанной смычки: Amphítheater.  

 

Спорные случаи подверглись инструментальному анализу. 

 

 

 

3.4.2 Инструментальный анализ спорных случаев, выявленных в ходе 

экспертного анализа 

 

 

 

Инструментальному анализу были подвергнуты те случаи, где эксперты 

разошлись в характеристике качества звуков. Выше говорилось о некоторых 

возможных причинах подобных расхождений.  

В этом параграфе представлены результаты инструментального анализа, и 

дается решение по оценке реализации. Для определения характеристики звука 

был использован метод тройного противопоставления: к каждому слову 

побирались две реализации того же диктора, где в сходной позиции находится 

элемент с разными, явно выраженными признаками: например, для определения 

долготы или краткости гласного сопоставляемыми стали слова с парными по 

долготе-краткости звуком в сходной фонетической позиции. Реализации 

использовались в качестве сопоставляемых слов, если при слуховом анализе не 

возникло сомнений в качестве элемента, а также если все три эксперта 
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определили качество элемента в реализации одинаково. В каждом 

сопоставляемом случае определяется длительность и средние значения первых 

двух формант гласного, после чего эти характеристики сравниваются с 

исследуемым элементом. Решение принимается в пользу наиболее близких к 

искомому элементу характеристик элемента сопоставляемого слова. Для 

согласных таким варьирующим признаком стало участие голоса в положении 

перед сонантом, для реализации гортанной смычки – ее наличие или отсутствие. 

Cпектрограммы и осциллограммы слов, в том числе сопоставляемых, 

представлены в Приложении Е. 

Данные о характеристиках звуков в словах из списка и сопоставляемых 

словах даны в приведенных ниже таблицах. В таблице указан номер диктора, 

реализации которого подвергаются анализу117. Наряду с орфографией и 

вариантностью, представленной в словаре DAWB, и с результатами слухового 

анализа трех экспертов, в таблице указывается длительность (для гласных) и 

средние значения двух формант для слова из списка и сопоставляемого слова.  

Исследуемый гласный подчеркнут. Для согласных указывается 

наличие/отсутствие голоса, а для гортанной смычки – фонетические корреляты. 

Случаи, где вариантность касается реализаций с разным количеством фонем, 

рассмотрены отдельно. Представим данные согласно выделенным в предыдущем 

параграфе позициям. 

Под главным и побочным ударением в позиции не перед «r» (эта позиция 

рассмотрена отдельно) находятся гласные в четырех случаях: Artíkel, Graffíti, 

Léitartikel, Sígi (см. Таблицу 17):  

 

 

 

 

 

                                                
117 Напомним, что  реализации слов из списка для чтения именно этих дикторов были проанализированы 
экспертами (см. графу «слуховой анализ»). 
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Таблица 17. Спорные случаи определения гласного под главным и побочным ударением 

не перед «r» 

Орфография, 

(номер 

диктора) 

DAWB Слуховой 

анализ 

A/B/C

Показатели  

(mean 

F1/F2) 

Сопостав-

ляемое слово 1 

(открытый/ 

краткий 

гласный)  

Сопостав-

ляемое слово 2 

(закрытый/ 

долгий 

гласный) 

Решение 

Artikel (1) / //  

t=0,067 

F1=379  

F2=2542  

Níppes [ 

t=0,037 

F1=446  

F2=2317  

Bríte [ 

t=0,130 

F1=312  

F2=2639  

[] 

Graffı́́ ti (3) / //  

t=0,058 

F1=320  

F2=2432  

Níppes [ 

t=0,047 

F1=445  

F2=2117  

Bríte [ 

t=0,114 

F1=332  

F2=2420  

[] 

Leitartikel 

(10) 
/ //  

t=0,088 

F1=319 

F2=2697 

Níppes [ 

t=0,066 

F1=416 

F2=2103 

 

Géstik [ 

t=0,067 

F1=386 

F2=2592 

Bríte [ 

t=0,187 

F1=364 

F2=2646 

 

Nikósia [] 

t=0,073 

F1=292 

F2=2768 

[] 

Sígi (14) / //  

t=0,104 

F1=319 

F2=2609 

Níppes [ 

t= 0,067 

F1=403  

F2=2479  

Dístel [ 

t=0,147 

F1=315 

F2=2535  

[ 

Во всех этих словах инструментальный анализ показал закрытый и 

продвинутый вперед гласный (низкая первая форманта и высокая вторая), что 

позволило сделать вывод о реализации дикторами гласного [ или [].  

В безударной позиции не перед «r» эксперты разошлись в характеристике 

гласного в восьми лексемах. Темпоральные характеристики гласного здесь не 



 190 

играют важной роли, поскольку в безударной позиции гласные склонны к 

сокращению (см. Таблицу 18):  
Таблица 18. Спорные случаи определения гласного в безударной позиции не перед «r» 

Орфография, 

(номер 

диктора) 

DAWB Слуховой 

анализ 

A/B/C

Показатели  

(mean 

F1/F2) 

Сопостав-

ляемое слово 1 

(открытый/ 

краткий 

гласный)  

Сопостав-

ляемое слово 2 

(закрытый/ 

долгий 

гласный) 

Решение 

Brä́utigam (1) / //  

t=0,047 

F1=282 

F2=2572 

Téplitz [ 

t=0,078 

F1=382 

F2=2200 

Nikósia [] 

t=0,07 

F1=333 

F2=2545 

[] 

Ekléktisch (3) e/ /e/e  

t=0,085 

F1=433 

F2=2515 

Exárch [ 

t=0,083 

F1=467 

F2=2505 

 

Meneláos [e] 

t=0,080 

F1=359 

F2=2280 

[ 

Gerlínde (3) 

 
e/ e//  

t=0,066 

F1=395 

F2=2453 

Exárch [ 

t=0,083 

F1=467 

F2=2505 

Meneláos [e] 

t=0,080 

F1=359 

F2=2280 

 [e] 

Lichen (10) e/ //  

t=0,098 

F1=440 

F2=2096 

Exárch [ 

t=0,082 

F1=637 

F2=2100 

 

Bríte [] 

t=0,205 

F1=422 

F2=1734 

Meneláos [e] 

t=0,103 

F1=343 

F2=2220 

[ 

Michaél (11) e/ /e/e  

t=0,243 

F1=364 

Exárch [ 

t=0,078 

F1=422 

Meneláos [e] 

t=0,089 

F1=401 

[e] 
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F2=2352 F2=2409 

 

F2=2429 

Mozaráber 

(11)118 
/ ?  

t=0,151 

F1=993 

F2=1572 

Kánada [ 

t=0,107 

F1=978 

F2=1561 

Sáfran [ 

t=0,165 

F1=1044 

F2=1201 

[   

Schibboléth 

(14119) 
/ /     

t=0,059 

F1=331  

F2=2550  

Téplitz [ 

t=0,07 

F1=424  

F2=2487  

Nikósia [] 

t=0,04 

F1=356  

F2=2883  

[] 

Yorúba 

(14)120 
/ ///  

t=0,083 

F1=488 

F2=1257  

Láios [ 

t=0,130 

F1=650 

F2=1184  

Májoran [] 

t=0,083 

F1=594 

F2=1000  

[]  

Анализ показал, что закрытый гласный был реализован дикторами в 

лексемах Brä́utigam, Gerlínde, Míchael, Schibboleth, Yoruba. Решающим фактором 

при анализе гласного была первая форманта; степень продвинутости вперед, т. е. 

вторая форманта, учитывалась во вторую очередь. Это связано и с тем, что 

фонетический контекст оказывает на вторую форманту наибольшее влияние. При 

подборе сопоставляемых слов не всегда удавалось найти полностью идентичный 

фонетический контекст. Важным условием было привлечение сопоставляемых 

слов именно того же диктора, реализацию которого оценивали эксперты, чтобы 

исключить влияние на формантную структуру индивидуальных особенностей 

речевого тракта и произносительных привычек говорящих. 

В лексеме ekléktisch инструментальный анализ показал, что был реализован 

краткий открытый гласный; однако характерной особенностью диктора 3 следует 

признать относительную закрытость гласных переднего ряда среднего подъема. 

Форманты гласного в слове Líchen показали близость гласного по первой 

                                                
118 Напомним, что здесь реализация ударения отличается от кодифицированных вариантов. Большинство дикторов 
реализовали слово с ударением на третьем слоге. 
119 Напомним, что здесь реализация ударения отличается от кодифицированных вариантов. Все дикторы 
реализовали слово с ударением на последнем слоге. 
120 Напомним, что здесь реализация ударения отличается от кодифицированных вариантов. Все дикторы 
реализовали слово с ударением на втором слоге.  
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форманте к редуцированному гласному, по второй, высокой, – к гласному [. В 

этом случае было принято решение в пользу гласного [, поскольку этот гласный 

является средним по подъему и передним по ряду. Безударный гласный в лексеме 

Mozaraber определен как краткий, поскольку, несмотря на довольно большую 

длительность, очень близок к краткому гласному в сопоставляемом слове по 

частоте первых двух формант. 

Спорные случаи определения гласного в позиции не перед «r» 

представлены в Таблице 19:  
Таблица 19. Спорные случаи определения гласного в позиции перед «r» 

Орфография, 

(номер 

диктора) 

DAWB Слуховой 

анализ 

A/B/C

Показатели  

(mean 

F1/F2) 

Сопостав-

ляемое слово  

1 (открытый/ 

краткий 

гласный) 

Сопостав- 

ляемое слово 2 

(закрытый/ 

долгий 

гласный) 

Решение 

Ä́rzte (1) / /e/e         

t=0,130 

F1=495 

F2=2486 

Ä́tna [  

t=0,095 

F1=712 

F2=2176 

Pä́on [  

t=0,220 

F1=650 

F2=2162 

 

Géste [e  

t=0,167 

F1=390 

F2=2616 

[e  

Ärztlich (1) / /e/   

t=0,118 

F1=479 

F2=2511 

Ä́tna [  

t=0,095 

F1=712 

F2=2176 

Pä́on [  

t=0,220 

F1=650 

F2=2162 

 

Géste [e 

t=0,167 

F1=390 

F2=2615 

[e, но 

более 

открыт 
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Árzt (1) / /  

t=0,219 

F1=1086 

F2=1505 

Márathon [ 

t=0,10 

F1=1018 

F2=1504 

Márburg [ 

t=0,20 

F1=831 

F2=1314 

 

[ 

по длит. 

Bársch (1)    

t=0,204 

F1=1026 

F2=1361  

Márathon [ 

t=0,10 

F1=1018 

F2=1504 

Márburg [ 

t=0,20 

F1=831 

F2=1314 

 

[ 

 

Érstgeburt (3) / //  

t=0,087  

F1=483 

F2=1007   

 

Johánnes- 

burg [ 

t=0,079 

F1=543 

F2=960 

 

Struktúr [ 

t=0,117 

F1=502 

F2=776 

[] 

Gebǘrtig (3) / //  

t=0,084 

F1=404 

F2=2239 

Rǘster [ 

t=0,081 

F1=444 

F2=1641 

Plǘsch [ 

t=0,164 

F1=433 

F2=2097 

[  

По строгим орфоэпическим правилам «r» не вокализуется после кратких 

гласных и долгого [a, но в реальной речи121 вокализация часто происходит после 

всех гласных, что затрудняет определение качественных характеристик гласного. 

Особенно это касается определения характеристики гласных [a и [a, а также [ 

и [, которые если и отличаются качественно, то в небольшой степени. 

Инструментальное сравнение реализаций заведомо известных кратких и долгих 

гласных одного диктора позволило прийти к следующим выводам: 

Начальные ударные гласные в лексемах Ä́rzte и ä́rztlich, для которых 

словарь предлагает варианты [ и [, реализуется диктором 1 как довольно 

                                                
121 О новейших процессах развития в фонетике немецкого языка см., например, статью Е. И. Стериополо [91]. 
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закрытые долгие гласные, что видно по первой форманте и протяженности во 

времени.  

В словах Arzt, Barsch диктор 1 реализует долгий гласный (сопоставляемые 

слова Márathon, Márburg). Гласный в лексеме Arzt ближе по обеим формантам к 

кратким гласным, но имеет довольно большую длительность. В лексеме Barsch 

гласный также долгий; по первой форманте он ближе к краткому, в то время как 

по второй форманте – к долгому. Так как пара гласных [a и [a, как было 

отмечено выше, не обладает значительными качественными различиями, 

протяженность гласного можно считать решающей.  

Определение характеристик гласных в однокоренных словах Érstgeburt и 

gebǘrtig в реализации диктора 3 привело к решению в пользу закрытых гласных в 

обоих случаях. В лексеме Érstgeburt гласный имеет более низкую, по сравнению с 

сопоставляемыми словами, первую форманту, что говорит о его закрытости; но 

гласный немного более продвинут вперед, чем в сопоставляемом слове Struktúr. В 

лексеме gebǘrtig первые форманты оказались очень близки во всех 

сопоставляемых словах (но гласный более закрыт, чем в сопоставляемых словах); 

вторая форманта показывает сильную продвинутость гласного вперед, что 

приводит к решению о долгом закрытом гласном в этом слове.  

В двух лексемах обнаружились расхождения в трактовке конечного 

сочетания гласных (см. Таблицу 20):  
Таблица 20. Спорные случаи определения гласного в конечной позиции  

Орфография, 

(номер 

диктора) 

DAWB Слуховой 

анализ 

A/B/C

Показатели 

(mean F1/F2) 

Сопостав-

ляемое 

слово 1  

Сопостав-ляемое 

слово 2 

(закрытый/ 

долгий гласный) 

Решение 

Hawáii (3) / // - - - [ 

Epopö́e (3) / //  

t=0,151 

F1=474 

F2=2479 

Bríte [] 

t=0,138 

F1=615 

F2=1796 

Meneláos [e] 

t=0,080 

F1=359 

F2=2280 

[ 
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На спектрограмме последних вокалических элементов слова Hawáii видно 

движение формант друг от друга, достаточно устойчивое, чтобы говорить о 

дифтонге [. В реализации лексемы Epopö́e в конце не один, а два гласных, что 

было определено всеми экспертами; вопрос заключается в качестве последнего 

гласного. Сравнение характеристик гласного с реализациями гласных [] и [е] 

того же диктора показало большую приближенность к закрытому гласному. Стоит 

учитывать, что диктор 3, как было отмечено и в других лексемах, тяготеет к 

реализации более закрытых гласных.  

В решении спорных моментов в отношении звонкости-глухости согласных 

анализ проводился по осциллограмме слова (см. Приложение Е). Таких случаев 

два (см. Таблицу 21):  
Таблица 21. Спорные случаи определения качества согласного по участию голоса 

Орфография 

(номер диктора) 

DAWB Слуховой анализ A/B/C Решение 

Ablaktíeren (1) / // [] 

Adlátus (1) / /(ленизированный)/   [] 

 

Согласный в слове ablaktíeren произнесен как глухой, но при этом очень 

слабый звук, что позволяет говорить о его функции этимологически звонкого 

согласного. По осциллограмме согласного в лексеме Adlátus определяются 

периоды частоты основного тона, что позволяет говорить о звонком смычном 

согласном. 

Одна лексическая единица, в которой эксперты разошлись при оценке 

наличия или отсутствия гортанной смычки, при акустическом анализе 

(осциллограмма) обнаружила явный кнаклаут между двумя гласными (см. 

Таблицу 22):  
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Таблица 22. Спорные случаи определения твердого приступа гласного 
Орфография, 

(номер диктора) 

DAWB Слуховой анализ A/B/C Решение 

Amphítheater(1) +/- 

кнаклаут 

-/+/+ кнаклаут +кнаклаут  

 

В целом можно отметить, что инструментальный анализ подтвердил оценку 

большинства экспертов (двух из трех) в 16 случаях из 23 (70%); в остальных семи 

случаях (30%) подтвердилась точка зрения одного из трех экспертов.  

 

 

 

3.4.3 Анкетирование носителей языка 

 

 

 

С целью верификации данных, полученных в ходе предыдущего этапа 

анализа, был проведен анкетный опрос. Уже упоминалось о том, что анкетный 

опрос о произносительных привычках имеет ряд существенных недостатков, 

наряду с таким очевидным преимуществом, как возможность охвата большого 

числа респондентов при использовании сети Интернет. Тем не менее, было 

принято решение прибегнуть к этому виду анализа по ряду причин:  

1) при составлении словаря его авторы опирались в том числе и на вопросы 

о приемлемости нормы (Akzeptanzuntersuchung) [35, с. 16; 57, с. 149-178] (см. п. 

1.2.4.2. первой главы); 

2) ограниченная выборка дикторов и экспертов  в предыдущем анализе; 

3) рекомендация ученых г. Галле (в том числе авторов словаря DAWB) 

провести исследование приемлемости тех или иных произносительных вариантов 

среди лингвистов. Для проведения подобного исследования было рекомендовано 

воспользоваться электронными рассылками, подписчиками которых являются 

лингвисты-носители немецкого языка. 
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Задачей исследования является проверка приемлемости некоторых 

произносительных форм, выявленных в результате предыдущих этапов 

исследования. Анкета состоит из 44 вопросов, в том числе трех вопросов о 

личности респондента (возраст, родной язык, страна проживания). Вопросы 

касались слов, выбранных из общего списка (41 лексема), в том числе некоторых 

контрольных слов (т. е. тех, для которых словарь предлагает только один 

произносительный вариант), в произношении которых в ходе эксперимента 

обнаружилась тенденция и к другому произносительному варианту. Материал для 

анкеты был составлен из лексических единиц, для которых в ходе исследования 

обнаружились частотные произносительные варианты, не предлагаемые 

словарем, либо для которых не подтвердился порядок кодифицированных 

произносительных вариантов, а также тех, которые были реализованы с одним 

произносительным вариантом, несмотря на зафиксированную в словаре 

вариантность. Была предпринята попытка составить минимальную 

репрезентативную выборку из списка для чтения. 

Задача респондентов состояла в выборе произносительного варианта слова, 

произношение которого они ожидали бы от профессионального диктора в 

публичной ситуации (например, модератора или диктора новостных программ). 

Анкета была проверена учеными г. Галле. Приглашение заполнить анкету было 

разослано участникам рассылки общества Gesprächsforschung 

(http://www.gespraechsforschung.de). На приглашение откликнулись 27 

респондентов, 52% которых находятся в возрасте 30-40 лет и 26% – в возрасте 20-

30 лет, для большинства респондентов (93%) немецкий является родным языком, 

89% всех респондентов проживают в Германии. В ряде случаев респонденты 

оставляли некоторые вопросы без ответа.  

Результаты опроса представлены в приложении в виде таблицы (см. 

Приложение Ж). В таблице обозначено орфографическое представление слова, 

транскрипция варьирующих элементов в DAWB и распределение вариантов 

респондентов в единицах и процентах (общая сумма процентов может отличаться 

от 100% на 1% в какую-либо сторону из-за округления значений). Кроме того, 
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отмечены замечания самих респондентов по каждому вопросу. В данном 

параграфе представим результаты по позиции вариантности как гласных и 

гортанной смычки, так и согласных. 

Представление о нормативности гласных, согласно ответам респондентов, в 

конкретных словах, возможно, зависит не столько от типа слога и позиции, 

сколько от узуальной привычки респондентов. По результатам данного анализа 

можно делать выводы не столько о тенденциях произнесения краткого или 

долгого гласного в определенном типе слога, сколько о нормативности 

конкретных слов, об ожиданиях респондентов относительно произнесения 

конкретных слов в публичной ситуации. 

 

A. Вариантность гласных  

1) Вариантность гласных в главноударной позиции в открытом и 

потенциально открытом слоге 

В ударном открытом слоге слов иностранного происхождения с 

вариантностью a/a и a/a Kánada, Málaga, Márathon респонденты в 77%-96% 

случаев признали нормативность краткого гласного (первый или единственный 

произносительный вариант, предлагаемый словарем, для лексем Kánada, Málaga и 

второй вариант для лексемы Márathon). 

В открытом ударном слоге лексемы Négeb (/) в 54% случаев респонденты 

высказались за нормативность долгого гласного, в 8% респонденты признают как 

долгий, так и краткий вариант. Слово Stä́dte включено в изначальный список слов 

для чтения в качестве контрольного, для которого в словаре представлен только 

один произносительный вариант. Большинство же респондентов (58%) посчитали 

нормативным краткий открытый гласный, что не соответствует рассматриваемой 

кодификации.  

В открытом слоге заимствованного слова Graffíti (/) и имени собственного 

Níkolaus (/) респонденты в 62%-92% посчитали нормативным краткий открытый 

согласный. В открытом слоге слова Dúsche () преобладает нормативность 
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долгого закрытого гласного; 15% указали на два равноправных варианта; в слове 

Búmerang () респонденты в 72% случаев ожидают в официальной ситуации 

произнесение краткого гласного. 

Контрольное слов grob обнаружило нормативность не только долгого 

гласного (62%), в соответствии с кодификацией, но и двух равноправных 

вариантов (35%).  

2) Вариантность гласных в главноударной позиции перед сочетанием 

согласных 

Респонденты подтвердили вариантность гласных перед сочетанием 

согласных в словах Áfrika и Südáfrika (a/a), входящих в традиционный список 

слов-исключений: респонденты ожидают произнесении лексемы Áfrika с кратким 

гласным в 52% (нет соответствия в словаре), Südáfrika в 46% (второй вариант, 

предлагаемый словарем). Существование двух равноправных вариантов в обоих 

случаях отметили 8% респондентов. Лексема Arzt (a/a), напротив, будет 

воспринята носителями языка как нормативная в большинстве случаев (76%) 

только с долгим гласным (первый вариант словаря). 

Вариантность гласного появляется перед сочетанием согласных с 

вариантностью / и / в лексемах Géstik, Géstus, Réntier, jénseits, относящихся, 

как правило, к исключениям из правил чтения. В этих лексемах 73%-92% 

респондентов посчитали нормативным долгий закрытый гласный, что 

соответствует первому варианту, предложенному словарем (кроме Géstus, где 

долгий закрытый гласный представлен словарем в качестве второго варианта).  

Перед сочетанием согласных в слове Ósten (Himmelsrichtung) (/) все 

респонденты отметили нормативность только краткого гласного, в то время как в 

имени собственном Nils (/) респонденты в 92% случаях признали нормативным 

долгий согласный. В лексемах Blúmberg (/), rúchbar (u/) 84% и 92% 

респондентов соответственно отметили нормативность долгого закрытого 

гласного.  



 200 

3) Вариантность гласных с редуцированным гласным 

В анкету были включены четыре единицы с вариантностью 

редуцированного гласного, в том числе контрольное слово Ave-María. 

Вариантность с редуцированным гласным в анкете представлена достаточно 

разнообразно: /, / на фоне изменения ударения, а также чередование с нулем 

звука /- (Áve, Ave-María122, lútherisch/ luthérisch, Níppes). Респонденты в 58%-

100% случаев для всех слов отметили единственно, по их мнению, возможный 

произносительный вариант с редуцированным гласным. В словах, вошедших в 

анкету, такая тенденция может объясняться различными причинами. Для лексемы 

lutherisch, в принципе, первичным является выбор места ударения123, и от этого 

зависит реализация второго гласного в слове, в то время как выбор места 

ударения в зависимости от значения подтвердил только один респондент. Для 

лексемы Nippes вариантность редуцированного гласного с нулем звука связана с 

односложным или двусложным, т. е. более близким к графике, прочтением слова. 

В конечной позиции слова Áve, вариантность связана, возможно, с удобством 

произнесения; в контрольном слове Ave-María респонденты в 76% посчитали 

нормативным редуцированный гласный, в то время как 8% респондентов 

отметили возможность двух равноправных вариантов.  

 

B. Вариантность по реализации твердого приступа гласного 

Вариантность появления кнаклаута представлена в опроснике двумя 

единицами: кнаклаут между двумя гласными в корне слова (внутренний кнаклаут) 

и при возможном морфемном членении между гласным и согласным. 

Респонденты в примерно в 70% случаев согласились с нормативностью 

внутреннего кнаклаута в лексеме Theáter (+/- кнаклаут, т.е. возможное наличие 

или отсутствие кнаклаута, согласно словарю; 19% респондентов отметили 

возможность двух равноправных вариантов) и отсутствием морфемной границы и 

кнаклаута между согласным и гласным в лексеме Adäquánz (-/+ кнаклаут). 

                                                
122 Контрольное слово; кодификация только с [e. 
123 см. сноску на с. 145. 
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C. Вариантность согласных 

Вариантность согласных представлена в анкете двенадцатью лексическими 

единицами.  

1) Вариантность по работе голосовых связок 

Четыре единицы отражают вариантность по участию голоса (глухость-

звонкость): Ariádnefaden (/), Adlátus (/), Púlver (/), Dávid (/). В этих 

лексемах респонденты посчитали в 69%-100% случаях нормативной реализацию 

согласного, наиболее соответствующего графическому изображению. 15% 

респондентов отметили существование равноправных произносительных 

вариантов у лексемы Púlver. Респонденты отметили нормативность глухого и 

звонкого согласного в равном количестве случаев (36%) в лексеме Adlátus; при 

этом 20% отметили слово как неизвестное. 

2) Вариантность по количеству фокусов 

Вариантность по количеству фокусов (/) представлена в анкете четырьмя 

лексемами с возможностью различного прочтения графемного сочетания «st» и 

«sp». Лексемы Státus, Spezífik в официальной ситуации должны произноситься, по 

мнению более 70% респондентов, с двухфокусным начальным согласным; 19% 

респондентов в обоих случаях считают нормативным произнесение как с 

двухфокусным, так и с однофокусным согласным. Слово Stil и сложное слово 

Báustil нормативно с однофокусным согласным согласно около 55% 

респондентов; существование двух вариантов признают около 25% респондентов. 

3) Вариантность по месту и/или способу образования. Сочетания 

графем «ch» и «nk» 

Четырьмя лексемами представлена вариантность по месту и/или способу 

образования согласного при прочтении сочетания графем «ch». Лексемы 

Anachorét (вариантность ) и Chamsín (/) оказались неизвестными почти 

половине респондентов; тем не менее можно проследить тенденцию ожидания 

прочтения «ch» как заднеязычного смычного [ (42% и 40% соответственно). То 
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же справедливо для слов Choréus (/), Chrysanthémen (/), Cholesterín (/): в 

81%-100% респонденты посчитали нормативным заднеязычный смычный [, что 

соответствует первому варианту, предложенному словарем, только для слова 

Cholesterín. Следует заметить, что первый вариант словаря, [, не выбрал почти 

никто из респондентов: только один респондент отметил нормативность этого 

согласного в слове Choréus.  

Как пример вариантности по месту образования согласного / в анкету 

была включена одна единица на прочтение сочетания «nk»: большинство 

респондентов (56%) отметило заднеязычный сонант в слове bikonkáv/bíkonkav как 

нормативный (второй вариант словаря), в то время как больше трети 

проголосовало за переднеязычный сонант [ (36%).  

 

Представим сравнение экспертного анализа и анкетного анализа. Около 

половины лексем, предложенных в анкете (19 слов), входили в список, который 

оценивали три эксперта на предыдущем этапе исследования. Напомним, что 

одним из вопросов экспертного анализа был вопрос о том, произнесли бы сами 

эксперты это слово так же, как оно звучало в предъявленной им реализации 

одного из дикторов. Вопрос был поставлен немного иначе, чем в анкетном опросе 

(«произнесли» в экспертном анализе и «услышали» в анкете), но и в том, и в 

другом случае речь идет о субъективной норме. В целом можно увидеть, что 

ответы экспертов и респондентов в основном совпадают.  

Большинство экспертов (см. п. 3.4.1) и респондентов, а также большинство 

дикторов (см. пп. 3.1-3.3) подтвердили нормативность долгого ударного гласного 

перед группой согласных: Arzt (58% дикторов, 2/3 экспертов, 84% 

респондентов124); Géstus (100% дикторов, 100% экспертов и 88% респондентов125); 

Blúmberg (100% дикторов, 100% экспертов и 84% респондентов126); rúchbar (100% 

дикторов, 100% экспертов и 92% респондентов); Réntier (100% дикторов, 100% 
                                                
124 Из них 8% отметили нормативность обоих вариантов. 
125 Из них 15% отметили нормативность обоих вариантов. 
126 Из них 4% отметили нормативность обоих вариантов. 
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экспертов и 89% респондентов127). В этой группе оказались редкие слова 

(топоним, заимствование, устаревшее слово); только слова Arzt и Réntier 

относятся к высокочастотной лексике и входят в традиционный список 

исключений из правил чтения. 

Нормативным был признан краткий гласный в следующих лексемах: в 

контрольном слове Stä́dte (74% дикторов, 2/3 экспертов и 27% респондентов128); в 

Südáfrika (89% дикторов, 2/3 экспертов и 50% респондентов129); в слове Ósten 95% 

дикторов, все эксперты и все респонденты отметили нормативность краткого 

гласного. В эту группу вошли только частотные слова. 

В открытом ударном слоге краткий гласный был оценен как нормативный в 

лексемах: Málaga (100% дикторов, 100% экспертов, 77% респондентов); Márathon 

(100% дикторов, 100% экспертов130 и 88%, респондентов131); Graffíti (95%, 2/3 

экспертов132 и 92% респондентов); Búmerang (100% дикторов, 2/3 экспертов и 

80% респондентов133). В эту группу вошли заимствованные, но достаточно 

частотные слова.  

Долгий закрытый гласный в открытом слоге является нормативным в 

частотной лексеме Dúsche (95% дикторов, все эксперты и 92% респондентов134), 

что соответствует общим правилам чтения. С правилами чтения согласуется и 

предпочтение долгого гласного в контрольном слове grob, иногда относимого к 

исключениям: в потенциально открытом ударном слоге все дикторы, все эксперты 

и 97% респондентов135 отметили долгий гласный как нормативный.  

В конечной позиции слова Áve как самостоятельного слова и как 

компонента лексемы Ave-María все дикторы, все эксперты, а также 81% и 84% 

респондентов соответственно (из них за два равноправных варианта 

проголосовало 4% и 8%) посчитали нормативным редуцированный гласный.  
                                                
127 Из них 4% отметили нормативность обоих вариантов. 
128 Из них 8% считают, что норме соответствует долгий открытый или долгий закрытый гласный. 
129 Из них 31 % считает нормативным, как долгий, так и краткий гласный; здесь все же большой процент 
вариантности. 
130 Один эксперт отметил нормативность и краткого, и долгого гласного. 
131 Из них 15% отметили нормативность обоих вариантов. 
132 Слово относится к спорным случаям экспертной оценки. 
133 Из них 8% отметили нормативность обоих вариантов. 
134 Из них 15% отметили нормативность обоих вариантов. 
135 Из них 35% отметили нормативность обоих вариантов. 
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Что касается вариантности согласных по участию голоса в слове латинского 

происхождения Adlátus, чуть больше половины дикторов (58%) реализовали 

глухой согласный, два эксперта из трех оценили звонкий как нормативный (слово 

относится к спорным случаям экспертной оценки), респонденты разделились 

пополам (по 36% за глухой или звонкий и 8% за оба варианта); таким образом, в 

этом слове подтверждается вариантность. 

В сочетании «nk» в слове bikonkáv/bíkonkav заднеязычный сонант // 

является нормативным по мнению 79% дикторов, всех экспертов и 64% 

респондентов136.  

Реализацию гортанной смычки в слове Theáter как нормативной считают 

90% дикторов, все эксперты (один указал возможность как реализации, так и 

отсутствия гортанной смычки) и 88% респондентов137. 

Рассмотрим лексемы, не вошедшие в экспертный анализ, но реализованные 

дикторами:  

Перед сочетанием согласных большинство дикторов и респондентов 

посчитали нормативной реализацию долгого гласного в лексемах Géstik (100% 

дикторов и 92% респондентов138); jénseits (100% дикторов и 100% 

респондентов139); Nils (100% дикторов и 98% респондентов140). Краткий гласный 

перед сочетанием согласных в слове Áfrika является нормативным по мнению 

79% дикторов и 82% респондентов (из них 30% посчитали нормативным оба 

варианта). Таким образом, долгий гласный предпочтителен в лексеме латинского 

происхождения, в местоимении jénseits и в имени собственном, в то время как в 

частотном топониме Áfrika дикторы и респонденты предпочли краткий гласный 

(что противоречит единственному произносительному варианту, предложенному 

словарем). 

В открытом слоге большинство дикторов и экспертов предпочли краткий 

гласный в топониме и имени собственном: Kánada (100% дикторов и 100% 
                                                
136 Из них 8% за равноправные варианты – переднеязычный сонант /n/ и заднеязычный сонант //. 
137 Из них 19% отметили нормативность обоих вариантов. 
138 Из них 4% отметили нормативность обоих вариантов. 
139 Из них 8% отметили нормативность обоих вариантов. 
140 Из них 4% отметили нормативность обоих вариантов. 
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респондентов141) и Níkolaus (100% дикторов и 80% респондентов142). В другом же 

топониме, Négeb, долгий гласный оказался предпочтительнее для 84% дикторов и 

62% респондентов143 (8% из них отметили оба варианта).  

В открытом и потенциально открытом слоге частотного слова 

lútherisch/luthérisch 74% дикторов и 70% респондентов144 предпочли 

редуцированный гласный и ударение на первом слоге ударному долгому 

закрытому гласному. Редуцированный гласный предпочли элизии гласного 100% 

дикторов и 100% респондентов в слове Níppes.  

В двух лексемах, где вариантность согласного по глухости-звонкости 

проявляется перед сонантом, дикторы и респонденты предпочли глухой 

согласный в более редком слове Ariádnefaden (100% дикторов и 77% 

респондентов145) и звонкий согласный в частотном слове Púlver (100% дикторов и 

96% респондентов146).  

В лексемах с вариантностью по количеству фокусов Státus и Spezífik 

большинство дикторов и респондентов предпочли двухфокусный согласный 

(Státus – 100% дикторов и 96% респондентов147; Spezífik – 95% дикторов и 92% 

респондентов148). С другой стороны, в лексемах с элементом -stil предпочтение 

было отдано однофокусному согласному (Stil – 100% дикторов и 84% 

респондентов149; Báustil – 100% и 77% респондентов150).  

В лексемах, в которых вариантность связана с различным прочтением 

сочетания «ch», наблюдается явная тенденция к произнесению заднеязычного 

смычного согласного [ (Choréus – 100% дикторов и 89% респондентов151; 

Cholesterín – 100% дикторов и 100% респондентов; Chrysanthémen – 100% 

дикторов и 100% респондентов). Низкочастотная лексема Chamsín была 

                                                
141 Из них 15% отметили нормативность обоих вариантов. 
142 Из них 15% отметили возможность обоих вариантов. 
143 Из них 8% отметили нормативность обоих вариантов. 
144 Из них 15% отметили нормативность обоих вариантов. 
145 Из них 8% отметили нормативность обоих вариантов. 
146 Из них 15% отметили нормативность обоих вариантов. 
147 Из них 19% отметили нормативность обоих вариантов. 
148 Из них 19% отметили нормативность обоих вариантов. 
149 Из них 28% отметили нормативность обоих вариантов. 
150 Из них 27% отметили нормативность обоих вариантов. 
151 Из них 8% отметили нормативность обоих вариантов. 
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реализована дикторами с разными начальными согласными, в зависимости от 

предписываемого лексеме языка-источника, но чаще (32% реализаций) был 

реализован заднеязычный смычный; 40% респондентов посчитали так же. 

Низкочастотную лексему с тройной вариантностью Anachorét с заднеязычным 

смычным [ произнесли 47% дикторов, и отметили как нормативную 50% 

респондентов152.  

В лексеме Adäquánz, проявляющей вариантность по реализации гортанной 

смычки, 95% дикторов и 72% респондентов посчитали нормативным её 

отсутствие.  

Таким образом, сопоставление всех этапов эксперимента показывает 

соотносимость результатов и, таким образом, верификацию полученных данных.  

 

По итогам эксперимента, изложенного в третьей главе, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Произносительная норма консервативна и динамична одновременно. 

На протяжении долгого времени лексемы, например, из списка слов с 

необозначенной долготой и краткостью гласного, сохраняют свое особое 

произношение, несмотря на противоречие основным правилам чтения; во многих 

из них чаще реализуется долгий гласный (Éstland, Géstik, Rébhuhn, Téplitz, Géstus, 

Réntier, Plüsch, Gebúrt и др.). С другой стороны, сам факт наличия в вариантных 

лексемах слов-исключений говорит о постоянном изменении нормы. Кроме того, 

развитие нормы отражается, например, в фактах выявления вариантности в 

словах, не имеющих вариантности в транскрипции словаря (Áfrika, Stä́dte; Kredít 

(Vertrauen)). Наблюдается ограничение употребления фонемы // в некоторых 

словах в начальной позиции в пользу /k/. 

2. Источником вариантности в ряде случаев является различное 

прочтение графем и их сочетаний («ai», «ao», «ch», «nc», «nk», «y», «v»), заданное 

в основных правилах чтения. 

                                                
152 Из них 8% посчитали нормативным также и заднеязычный щелевой. 
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3. Множество знакомых слов, относящихся как к заимствованиям из 

греческого, латинского, так и к заимствованиям из других языков, дикторы 

реализовали не по правилам чтения (например, Báriton с кратким гласным). 

Знакомые слова, относящиеся к немецкой лексике, дикторы реализуют как 

согласно правилам чтения (например, Brä́utigam с закрытым гласным), так и не по 

правилам (например, Bíschof с кратким гласным). При чтении незнакомых слов 

дикторы реже отходят от правил в словах с вариантностью гласных (Ábaton с 

кратким гласным); при чтении слов с вариантностью согласных дикторы могут 

использовать знание иностранных языков (Apáche с аффрикатой [), но также 

следуют правилам чтения немецкого языка (Charúde со смычным согласным [k, 

что, однако, не соответствует произносительным рекомендациям словаря). 

Прямой зависимости произношения от языка-источника выявить не удалось, 

поскольку материал составлен таким образом, что некоторые «старые» 

заимствования (из греческого, латинского языков) являются редкими и 

незнакомыми дикторам, в то время как некоторые «новые» заимствования 

относятся к частотной лексике.  

4. В малочастотных неизвестных словах действует закон аналогии и 

опора на морфемное членение, а также опора на графику: носители языка 

реализуют незнакомое слово по аналогии с известной им морфемой (ibidem как 

dem, Lichen как -chen и -en). Если морфемная граница легко осознается, носитель 

языка склонен поставить её между двумя морфемами, или, если морфемное 

членение неясно, прочитать слово целиком. С морфемным членением связана 

вариантность согласных по голосу и гласных – по реализации гортанной смычки. 

5. В именах собственных, заимствованиях, редких словах может 

встречаться гласный, не характерный для данного типа слога в немецком языке. 

Это имеет место в словах без указания языка-источника, т. е., по мнению авторов 

произносительного словаря, не противоречит графемно-фонемным отношениям 

современного немецкого языка. Например, в лексемах Báriton, Márathon, Kánada, 

Tábak, Rókoko/Rokóko, Mínimum, Partíkel, Graffíti, Artíkel, Ísche, Níkolaus возможен 

краткий гласный в открытом слоге, в лексемах Bíschof, Islamabád, Daniél, Belútsch 
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– краткий гласный в потенциально открытом слоге, перед скоплением согласных 

в лексемах, по большей части входящих в список исключений из правил чтения 

(Géstik, Rébhuhn, Réntier, Látsche, Wálstatt, Érstgeburt, Nǘster и др.), – долгий 

гласный: Но из-за небольшого количества этих слов пока нельзя говорить о 

глобальной тенденции.  

6. В целом, исследования вариантности позволило выявить как случаи 

сближения с основными правилами чтения (например, чтение «ch» как 

заднеязычного смычного), так и их размывания (например, возможность как 

долгого, так и краткого гласного в открытом слоге). 
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Заключение 

 

 

 

Норма языка тесно связана с системой языка с одной стороны и привычным 

употреблением, узусом, с другой стороны. Взаимодействие этих трех элементов 

обусловливает существование нормы на всех уровнях языка. Язык одновременно 

консервативен и динамичен: новые влияния, контакты, явления становятся 

предпосылками изменений в языке, а тем самым и в норме языка. В повседневной 

жизни мы постоянно сталкиваемся со звуковой стороной языка – пожалуй, чаще и 

обязательнее, чем с другими языковыми уровнями. Произносительная сторона 

развивается динамичнее, чем письменная; по этой причине звуковую сторону 

языка намного сложнее кодифицировать. Тем не менее, кодификация 

произносительной нормы является абсолютно необходимой. Последнее время 

произносительные словари все чаще опираются на исследования реальной речи, 

переходя от предписывающей традиции к описывающей (дескриптивной). 

Словари дескриптивного типа отвечают современным потребностям общества и 

базируются на исследованиях реальной речи. Изучение принципов составления 

произносительных словарей данного типа позволяет взглянуть на состояние 

речевого употребления общества в разных странах. Данная диссертационная 

работа ставит своей целью определить соответствие реальности случаев 

вариантности современной произносительной нормы в орфоэпических 

рекомендациях на примере немецкого языка. Впервые на материале «Немецкого 

произносительного словаря» (DAWB) было проведено исследование вариантности 

в немецком языке и предпринята попытка анализа позиций вариантных 

сегментных единиц и факторов, способствующих появлению вариантности. 

 

В ходе работы были решены задачи, поставленные для достижения цели 

исследования. В Главе I «Проблема вариантности в произносительных 

словарях» рассмотрено соотношение системы языка, нормы и вариантности 
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нормы на основе различных подходов, а также проведен сравнительный анализ 

отражения вариантности в произносительных словарях дескриптивного типа 

русского, английского, французского и немецкого языков. В Главе II 

«Вариантность, представленная в корпусе словаря DAWB» выявлены и 

описаны случаи появления фонемной вариантности на материале  «Немецкого 

произносительного словаря» (DAWB153). На основе полученной классификации 

был составлен репрезентативный список слов с вариантностью для чтения 

носителями языка и была проведена серия фонетических экспериментов. 

Результаты проведения экспериментов, описанные в Главе III «Соответствие 

орфоэпических рекомендаций реальному употреблению», позволили 

определить группы слов, а также фонетические и морфологические позиции, в 

которых чаще появляется вариантность, выявить источники появления 

вариантности, а также определить соответствие орфоэпических рекомендаций 

реальному употреблению. 

Проделан комплексный эксперимент на основе малой выборки (списка 

слов). В качестве первого этапа были проведены запись носителей языка (чтение 

списка) и последующий слуховой анализ автора работы. Следующим этапом стал 

экспертный анализ части записанного экспериментального материала на предмет 

определения качественных характеристик некоторых звуков, а также определения 

соответствия реализаций норме. Для случаев несовпадения оценки характеристик 

звуков всех трех экспертов был проведен акустический анализ. Последним этапом 

эксперимента стал интернет-опрос лингвистов-носителей языка о приемлемости 

тех или иных реализаций. Такой комплексный подход к теоретическим и 

практическим вопросам позволил прийти к следующим выводам: 

 

1. Выявлен ряд значимых принципов составления произносительных 

словарей дескриптивного типа. Эти принципы могут учитываться при 

составлении произносительных словарей любого языка: 1) произносительная 

                                                
153 Deutsches Aussprachewörterbuch / E.-M. Krech, E. Stock, U. Hirschfeld, L. C. Anders. – Berlin, New York : De 
Gruyter, 2010. – 1076 S. 
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норма и вариантность языка, отраженные в произносительных словарях, 

находятся в соответствии с системой соответствующего языка, а также с историей 

развития произносительной нормы в языковых сообществах; в то же время 

словарь стремится в наибольшей степени приблизиться к реальному 

произношению; 3) словарь предлагает фонемную транскрипцию; кроме того, 

возможно включение аллофонических элементов (например, обозначение 

гортанной смычки); 4) словарь снабжается большой сопроводительной частью с 

объяснением позиции авторов по основным теоретическим и практическим 

пунктам; 5) словарь представляет, как правило, совмещенные подходы – 

дескриптивный (описательный), прескриптивный (предписывающий) и  

проскриптивый (запрещающий) – с преобладанием описательного подхода. 

Целью таких словарей является отражение реальной произносительной нормы.  

2. Самая распространенная вариантность в немецком языке, согласно 

рассмотренному материалу – вариантность по ударению: более 2000 единиц 

могут быть произнесены с различной позицией ударения. Колебания ударения 

могут возникать в словах как простых, так и сложных или производных. Простые 

слова (в основном, существительные) подвержены акцентной вариантности в 

меньшей степени по сравнению со словами более развернутой структуры: 

производных слов и сложных слов. Примерами производных слов с акцентной 

вариантностью могут послужить существительные и прилагательные с 

различными приставками и суффиксами (Sóziativ / Soziatív, Unbesíegbarkeit / 

Únbesiegbarkeit, Analphabét / Ánalphabet, unfássbar / únfassbar, aktív / áktiv, 

leibháftig / léibhaftig, inkohärént / ínkohärent). Среди сложных слов наибольшую 

акцентную вариантность проявили прилагательные с первым усилительным 

компонентом (bä́renstark / bärenstárk, kérzengerade / kerzengeráde). Вариантность 

побочного ударения в компонентах сложных слов зависит от того, имеют ли эти 

компоненты в качестве самостоятельных лексем вариантность главного ударения. 

Кроме того, колебания ударения могут проявляться в некоторых союзах, 

числительных, междометиях, аббревиатурах, словосочетаниях и сдвигах, 
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топонимах и личных именах (éntweder / entwéder, séchshundert / sechshúndert, 

hurrá / húrra, Hábedank / Habedánk). 

3. Некоторые лексемы проявляют вариантность одновременно как на 

сегментном уровне (гласные), так и на супрасегментном (ударение). Встречаются 

случаи корреляции гласного с местом ударения: в безударной позиции 

рекомендуется произносить краткий, а в ударной – долгий. Наиболее 

показательными примерами являются вариантность a/a (более 60% случаев; 

например, etwaig154 ) и вариантность : (29% случаев; 

например, Khartum [k).  

4. Произносительная вариантность затрагивает ядро и периферию 

лексической системы немецкого языка в различной степени: лексика с 

вариантностью по ударению является в целом более частотной, в то время как 

вариантность на сегментном уровне проявляют только некоторые 

высокочастотные слова, а значительная часть случаев с данной вариантностью 

относится к нечастотной лексике. Множество слов с вариантностью как на 

супрасегментном, так и на сегментном уровне относятся к личным именам и 

топонимам. Кроме того, слова с сегментной вариантностью представляют собой, 

как правило, слова интернациональные, онемеченные заимствования.  

5. Вариантность гласных, допускаемая словарем DAWB, возможна по 

качественным и/или по количественным характеристикам, а также по количеству 

фонем; существует вариантность слогового и неслогового гласного. Большинство 

случаев вариантности приходится на долготу-краткость (количественно-

качественную характеристику). Наиболее распространена вариантность гласных 

i/ (273 лексические единицы), a/a (150 лексических единиц) и а/а (124 

лексические единицы). Выявлена вариантность с редуцированным гласным. 

Кроме того, выделены небольшие группы вариантности с дифтонгами155 или 

сочетанием гласных: с [, с [ и [, с [, а также вариантность с нулем 

                                                
154 Транскрипция приводится согласно словарю DAWB.  
155 Напомним, что авторы словаря DAWB считают дифтонги сочетанием гласных, входящих в один слог. 
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звука. Вариантность гласных возможна в различных позициях по отношению к 

ударению (под главным ударением, под побочным ударением, в безударной 

позиции) в графически открытом слоге, в потенциально открытом слоге 

(оканчивающемся на один согласный) и в закрытом слоге (перед сочетанием 

согласных). На ударный открытый слог пришлось большое количество лексем с 

вариантностью:  (41%), а/а (37%), (33%),  (29%),  (24%). Перед 

скоплением согласных часто встречается ударный гласный с вариантностью  

(57%), a/a (30%), /o (21%),  (21%). В потенциально открытом слоге под 

ударением в большинстве случаев появляется вариантность i/ в словах с 

суффиксом -it(h) (84%). В 57% лексем с вариантностью  данная вариантность 

встречается в слоге, оканчивающемся на один согласный. В некоторых словах, по 

результатам слухового анализа и оценке экспертов и респондентов-носителей 

языка чаще может произноситься гласный, не характерный для данного типа 

слога в немецком языке156: краткий гласный в открытом слоге (Márathon157, 

Kánada, Tábak, Mínimum, Partíkel, Graffíti, Artíkel, Ísche, Níkolaus и др.), – конечно, 

наряду с характерным для открытого слога долгим гласным (wátschelig, malóchen, 

Mónoxid, Dúsche, Négeb и др.). Также возможен краткий гласный в потенциально 

открытом слоге, что было признано нормативным, например, в лексемах Bíschof, 

Islamabád, Daniél, Belútsch, – наряду с характерным для данного типа слога 

долгим закрытым гласным (Aspík, Granít, Kolorít, Kredítkarte, Politík, Sáfran, 

Emánuel, Immánuel, Áchim, Lokálkolorit, Ruch, Plüsch и др.). В позиции перед 

скоплением согласных была отмечена нормативность долгого гласного в 

лексемах, по большей части входящих в список исключений из правил чтения: 

Éstland, Géstik, Rébhuhn, Südáfrika, Géstus, Réntier, Látsche, Wálstatt, rúchbar, 

Érstgeburt, Nǘster, gebǘrtig и др.; реализация краткого гласного перед сочетанием 

согласных была отмечена как нормативная в словах Mágnus, Gróßstädter, 

záhnärztlich, Ósten, Brókdorf, Kollóquium, Nonkonformísmus Rǘster, Rǘsterholz. Но 

                                                
156 Это имеет место в словах без указания языка-источника, т. е., по мнению авторов произносительного словаря, 
не противоречит графемно-фонемным отношениям в немецком языке. 
157 Напомним, что подчеркнут элемент, который проявляет вариантность. Обозначено главное ударение. 
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из-за небольшого количества этих слов пока нельзя говорить о глобальной 

тенденции.  

6. Гортанная смычка (кнаклаут) является достаточно устойчивым 

признаком гласного в определенной позиции, но есть случаи вариантности 

реализации как межморфемной, так и внутренней гортанной смычки (более 60 

единиц). Реализация межморфемной смычки напрямую связана с осознанием 

морфемного членения (например, для Adäquánz участники эксперимента 

посчитали нормативным отсутствие гортанной смычки). В то же время несколько 

лексем с возможной внутренней гортанной смычкой преимущественно были 

реализованы и оценены как нормативные с кнаклаутом (Theáter).  

7. Вариантность согласных (более 600 лексем) возможна по работе 

голосовых связок, по количеству фокусов, по месту и/или способу образования; 

возможна вариантность фонемы с сочетанием фонем, а также с нулем звука. 

Вариантность согласных по участию голоса в большинстве случаев связана с 

потенциальной возможностью провести морфемную границу сразу после 

согласного: ablaktíeren, Ablokatión, Adlátus, Hébamme. Дикторы предпочли 

выделить приставку или корень и реализовать глухой согласный на конце 

морфемы. Частотные известные слова реализовались дикторами, возможно, в 

соответствии с привычным для них произношением (Éva, van Dyck, Vréni, Vróni, 

Lárve, híeven – реализация [f; Púlver, Dávid – реализация [v). В начале слова 

перед гласными заднего ряда и сонантами «r», «l» дикторы реализовали согласно 

правилам чтения заднеязычный глухой смычный согласный: Chasáre, Charúde, 

Chamsín, Choréus, Cholesterín, Churríter, Chrysanthémen, Chlóe; чем выше степень 

знания слова, тем увереннее реализуется смычный согласный [k.  

8. В малочастотных неизвестных словах действует закон аналогии и 

опора на морфемное членение, а также опора на графику: носители языка 

реализуют незнакомое слово по аналогии с известной им морфемой (ibidem как 

dem, Líchen как -chen или -en). Если морфемная граница легко осознается, 

носитель языка склонен поставить её между двумя членами, или, если морфемное 

членение неясно, прочитать слово целиком. С морфемным членением связана 
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вариантность согласных по голосу и по реализации гортанной смычки.  

При чтении незнакомых слов дикторы реже отходят от правил в словах с 

вариантностью гласных (Ábaton с кратким гласным); при чтении слов с 

вариантностью согласных дикторы могут использовать знание иностранных 

языков (Apáche с аффрикатой158 [), но также следуют правилам чтения 

немецкого языка (Charúde со смычным согласным [159). Множество знакомых 

слов, относящихся как к заимствованиям из греческого, латинского, так и 

заимствованиям из других языков, дикторы реализовали не по правилам чтения 

(Báriton с кратким гласным, Stakkáto с однофокусным согласным). Знакомые 

слова, относящиеся к немецкой лексике, дикторы часто реализуют как согласно 

правилам чтения (Brä́utigam с закрытым гласным), так и не по правилам (Bíschof с 

кратким гласным). Прямой корреляции знания слова и языка-источника выявить 

не удалось, поскольку материал составлен таким образом, что некоторые 

«старые» заимствования (из греческого, латинского языков) являются редкими и 

незнакомыми дикторам, в то время как некоторые «новые» заимствования 

относятся к частотной лексике.  

9. Вариантность, как правило, привязана к морфеме. Вариантность, 

проявленная гласным или согласным в каком-либо элементе сложного слова или 

выражения, в реализации чаще совпадает с вариантностью простого слова: Rǘster 

– Rǘsterholz, Stil –Baustil. Если вариантность гласных проявляется в корне, она 

распространяется, как правило, на производные и сложные слова с этим корнем 

(wátscheln-wátschelig, Ruch-rúchbar). Кроме того, проявляют вариантность 

некоторые аффиксы, например, суффикс -it(h) (Granít). 

10. Источником вариантности могут послужить различные возможности 

прочтения графем и их сочетаний (например, «y», «ai», «ei», «ao», «oi», «ch», 

«nc», «nk», «v»), а также различное произнесение заимствований (ближе к языку-

оригиналу или к немецкому языку).  

                                                
158 Напомним, что авторы словаря DAWB придерживаются бифонемной интерпретации аффрикат. 
159 Дикторы реализовали незнакомое слово по правилам чтения; словарь же предлагает [x или [. 
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11. Вариантность, представленная в словаре, в нескольких случаях не 

подтвердилась: первый вариант (то есть наиболее предпочтительный, по мнению 

составителей) был реализован в 100% случаев в словах: Géstik, Kollóquium, 

Málaga, Míchael, Níppes, rúchbar, Púlver, Státus и др. Второй вариант был 

реализован в 100% случаев в лексемах: Ä́tna, Áve, Búmerang, Géstus, Márathon, 

Réntier, Stil, Dávid и др. В то же время обнаружились лексические единицы, в 

которых реализации не совпали ни с одним из вариантов в словаре: Ave-Maria, 

Schibboleth, Yoruba. В некоторых лексических единицах, предлагаемых словарем с 

одним произносительным вариантом (в контрольных словах), в реальности 

выявилась вариантность: Áfrika, Stä́dte (кодификация с долгим гласным – 

реализации краткого более частые); Kredít (Vertrauen) (кодификация с долгим – 

есть случаи произнесения краткого). В целом же можно отметить, что 

рекомендации словаря соответствуют реальному употреблению. 

 

Таким образом, произносительная норма консервативна и динамична 

одновременно. На протяжении долгого времени лексемы, например, из списка 

слов с необозначенной долготой и краткостью гласного, сохраняют свое особое 

произношение, несмотря на противоречие основным правилам чтения; во многих 

из них чаще реализуется долгий гласный (Éstland, Géstik, Rébhuhn, Téplitz, Géstus, 

Réntier, Plǘsch, Gebúrt и др.). С другой стороны, сам факт наличия в вариантных 

лексемах слов-исключений говорит о постоянном изменении нормы. Кроме того, 

развитие нормы отражается, например, в фактах выявления вариантности в 

словах, не имеющих вариантности в транскрипции словаря (Áfrika, Stä́dte; Kredít 

(Vertrauen)). Наблюдается ограничение употребления фонемы // в некоторых 

словах в начальной позиции в пользу /k/ (Choréus, Cholesterín, Chrysanthémen, 

Chamsín). В целом, исследования вариантности позволили выявить как случаи 

сближения с основными правилами чтения (например, чтение «ch» как 

заднеязычного смычного [), так и их размывания (например, возможность как 

долгого, так и краткого гласного в открытом слоге). 
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Исследование вариантности произносительной нормы на описанном 

материале может быть продолжено в следующих направлениях: 1) исследование 

вариантности на сегментном и супрасегментном уровне в других видах речевой 

деятельности (чтение текста, спонтанная речь); 2) выявление, описание и 

классификация, а также последующий анализ иностранных слов с вариантностью, 

представленных в корпусе «Немецкого произносительного словаря» (с пометой 

«od.» («или») и указанным языком-источником).  
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Приложение А. Список слов для чтения 
 
Lesen Sie bitte diese Wörterliste. Über die Aussprache welcher Wörter haben Sie länger nachgedacht? 
Machen Sie eine kleine Pause nach jeder Seite. 
 
Aachen 
Aal 
Aalbuch 
Abaton 
Abiosis 
ablaktieren 
Ablokation 
Abort 
abortieren 
abusiv 
Achaia 
Achim 
Adäquanz 
Adlatus 
Afrika 
Aglaja 
aha 
aliquot 
amen 
Amphitheater 
Anachoret 
aneinander 
anluven 
Äon 
Apache 
Apalache 
Argon 
Ariadnefaden 
Ariel 
Arthur 
Artikel 
Arzt 
Ärzte 
Ärztlich 
Äschylos 
Aspik 
Asynergie 
Ätna 
Aton 
Ave 
Ave-Maria 
Bariton 
Barsch 
barsch 
barst 
Baum  
 

Baustelle 
Baustil 
Beate 
belorussisch 
Belutsch 
bikonkav 
Bischof 
Blumberg 
Bräutigam 
Brite 
Brokdorf 
Bronze 
Brünhild 
Bumerang 
Chamsin 
Charis 
Charude 
Chasare 
Chloe 
Cholesterin 
Choreus  
Chrysanthemen 
Churriter 
Concordia 
Daniel 
David 
deiktisch 
Distel 
Dusche 
eklektisch 
Eklipse 
Elektron 
Emanuel 
Epopöe 
Erstgeburt 
Estland 
etwaig 
Eva 
Exarch 
Feerie 
Foton 
Geburt 
gebürtig 
Genesis 
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Genesung 
Genetik 
Genitiv 
genossen 
Genovefa 
Gerlinde 
Geste 
Gestik 
Gestus 
Graffiti 
Granit 
grob 
Großstädter 
Gunhild 
Gustav 
Halkyone 
Hawaii 
Hebamme 
Herodot 
Hesiod 
Hesychios  
hieven 
Hochschulpolitik 
Hokkaido 
ibidem 
Immanuel 
Infrastruktur 
Ingrid 
Ion (Physik) 
Ischämie 
Ische 
Islamabad 
Israel 
Istanbul 
Jahwe 
jenseits 
Jobst 
Johannes 
Johannesburg 
Josefa 
Jugendstil 
Kanada 
Kardinalerzbischof 
Karin 
Khakiuniform 
Khartum 
Kolik 
Kolloquium 
Kolorit 
Komfort 
konkav  
 

Konkurs 
Konquistador 
Konsum (Laden) 
Kon-Tiki 
kosten 
Kredit (Vertrauen) 
Kreditkarte 
Kritik 
Kritikfähig 
Kulturpolitik 
Kyrieeleison 
Laios 
Laotse  
Larve 
Latsche 
Leitartikel 
Lexikonartikel 
Lichen 
Lokalkolorit 
lutherisch 
Magnus 
Majoran 
Makak 
makromolekular 
Malaga 
malochen 
Maori 
Marathon 
Marburg 
marmorn 
Melos (Melodie) 
Menelaos 
Michael 
Minimum 
Monoxid 
Morphogenesis 
Moses 
Mozaraber 
na ja! 
Negeb 
Nemesis 
Nephrit 
Niezsche 
Nikolaus 
Nikosia 
Nils 
Nippes 
Nobelpreis 
noch 
Nona 
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Nonarime 
Nonkonformismus 
Nubuk 
Nüster  
oha 
Oinochoe 
Ossetien  
Ostafrika 
Osten (Himmelsrichtung) 
Ostern 
Paestum 
Pakistan  
Panazee 
Pänultima 
Päon 
Partikel 
Paschal 
Pass 
Pasta 
Pentathlon 
plankonkav 
Plüsch 
Politik 
Pulver 
qualitativ 
Quästor 
Raglan 
Rebhuhn 
Rentier (fr.) 
Rentier  
Rhodos 
Rokoko 
Ruch 
ruchbar 
Rüster 
Rüsterholz 
sackgrob 
Ganges 
Safran 
Samuel 
Schibboleth 
Schularzt 
Sektdusche 
Selbstkritik  
Sigi 
Sigrid 
sowjetisch 
Spezifik 
Sphalerit 
Splen 
Sponsor  

sportiv 
Städte 
Stakkato 
Stalin 
Stamm 
statisch 
statt 
Status  
Stephanus 
Stil 
Stratege 
Stratuswolke 
Struktur 
Studienkredit 
Südafrika 
Sylvanit 
Sylvester 
Sylvia 
Synoptik 
Tabak 
Telefon 
Tenorbariton 
Teplitz 
Theater 
Tibet 
tja 
Tschad 
Tsetsefliege 
Ukraine 
Uniform 
Unstrut 
Uriel 
Vaduz 
Van Dyck 
Vietnam 
Vietnamese 
Viola 
Virchow 
Viёtor 
Vreni 
Vroni 
Walstatt 
watschelig 
Yoruba 
Ypern 
zahnärztlich 
Zoo 
zuwachsen 

VIELEN DANK FÜR IHRE HILFE! 
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Приложение Б. Распределение реализаций. Вариантность гласных, а также 

вариантность гласных наряду с вариантностью по ударению 
 

Орфография Транскрипция DAWB Распределение 
реализаций 
дикторов (В 
скобках: кол-
во дикторов,  
к-рым слово 
неизвестно) 

Кол-во 
реализаций, не 
соотв.  
рекоменда-
циям DAWB 

Информац
ия о слове 
(класс, 
происхож-
дение) 

Abaton  [ 2(2)/16(14) [ 1 19, 
греческого 
происх. 

Abiosis  15(14)/4(3) - латин-
ского 
происх. 

Achaia  8(8)/11(11) - 29 
Achim  6/13 - имя собст. 
Afrika160  [ 4 [ (15) географи-

ческое 
назв. 

Aglaja  10(9)/9(7) - имя 
собств. 

aha  [] 3/16 - 15 
aliquot  0/16(15)  (3(3)) 20, латин-

ского 
происх. 

amen [ 12/6 [] (1) 16, 
из др.-
еврейского 
через 
латинский 
и 
греческий 

Äon   5/14 - 19 
Argon [ 15(1)/4(1) - 18, 

греческого 
происх. 

Ariel [ 4/12 [ (1) 
[ (1) 
[ (1) 
 

имя 
собств. 

Arthur  18/1 - имя 
собств. 

Artikel  4/15 - 8, 
латинског

                                                
160 Курсивом выделены контрольные слова, т. е. те, для которых словарь не предлагает вариантность. 
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о происх.  
Arzt [ 11/8 - 10, средне-

верхне-
немецкого 
периода, 
из 
греческого 

Ärzte [ 12/6 [e 1 мн.ч. 
ärztlich   [ 4/14 1 12 
Äschylos  [ 4(1)/12(7) [1 

] 2 

имя 
собств. 

Aspik  11/8(2) - 20, 
француз-
ского 
проих. 

Ätna [ 0/19 - географи-
ческое 
назв. 

Aton  15(11)/4(2) - имя 
собств. 

Ave  0/19 - 16 
Ave-Maria  0  

(19) 
- 

Bariton  1/17  1 15, 
итальян-
ского 
происх., из 
греческого  

Barsch [ 11/8 - 17, древне-
верхне-
немецкого 
периода 

belorussisch 
 

7(4)/12(4)/0 - 20 

Belutsch  5(5)/13(11) ] 1(1) - 
Bischof  11/8 - 11, древне-

верхне-
немецкого 
периода, 
из 
греческого 

Blumberg : 0/19(2) - географи-
ческое 
назв. 

Bräutigam [b 16/3 - 15, древне-
верхне-
немецкого 
периода 

Brite  3/16 - 12 
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Brokdorf 
 

[ 13(2)/6(2) - географи-
ческое 
назв. 

Bronze [ 15/4 - 12, 
француз-
ского 
происх. 

Brünhild [ 3/1 15 имя 
собств. 

Bumerang  0/19 - 16, 
английско
го происх., 
из языка 
народа 
Австралии 

Charis   3(2)/0 [] 1(1),  
[] 1(1), 
[] 5(4),  
[] 1(1), 
[] 2(2), 
[ 1(1), 
[] 2(2),  
[] 2(2), 
[] 1(1). 

25, 
греческого 
происх. 

Daniel  16/3 - имя 
собств. 

deiktisch   14(6)/5(2) - 22, 
греческого 
происх. 

Distel  7/12 - 16, древне-
верхне-
немецкого 
периода. 

Dusche  18/1 - 14, 
француз-
ского 
происх., из 
латин-
ского 

eklektisch [ 6(1)/13(7) - 19 
Eklipse 
 

[ 13(1)/6(2) - 22, 
греческого 
происх. 

Elektron [
 


0/4/15 - 15, 
английско
го происх. 

Emanuel  9/7  1 
 2 

имя 
собств. 
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Epopöe  11(11)/4(4) ] 4(4) 24, 
греческого 
происх. 

Erstgeburt [e 15/4 - 20 
Estland  15/4 - географи-

ческое 
назв. 

etwaig  8/8 1 
 1 
1 

14 

Feerie  2(1)/3(3) 10(8) 
4(3) 

23, латинс-
кого 
происх. 

Foton  6(2)/12(1) 1 16, 
греческого 
происх. 

Geburt  15/4 - 12, древне-
верхне-
немецкого 
периода 

gebürtig  13/6 - 12, средне-
верхне-
немецкого 
периода 

Genesis [ 6/9 [(4) 16 
Gerlinde  4/15 - имя 

собств. 
Geste  19 - 13 
Gestik  19/0 - 15, 

латинског
о. происх. 

Gestus  [ 0/19 - 16, 
латинског
о происх. 

Graffiti  1/18 -  
Granit  14/5 - 15, средне-

верхне-
немецкого 
периода, 
из 
латинског
о, через 
итальянск
ий 

grob  19 - 12, средне-
верхне-
немецкого 
периода 

Großstädter    1/16  17 



 252 

2 
Gunhild  9(3)/4 5 (1) 

1 

имя 
собств. 

Gustav  14/5 - имя 
собств. 

Halkyone  16(15)/0  
1(1) 
 
1(1) 
 
1(1) 

имя 
собств. 

Hawaii  13/6 - географи-
ческое 
назв.. 

Herodot [heodt od. …dot] 6(2)/4(4) [ht] 8(2) 
[ht] 1 
(1) 

имя 
собств.(гре
ческого 
происх.) 

Hesiod  7(6)/7(3) [ 4 (3) 
i1 

имя 
собств.  

Hesychios  7(7)/3(3) 
3(2) 
i
3(3) 
1 
 
1(1) 
(ошибка при 
чтении) 1 

имя 
собств. 

Hochschulpo-
litik 

 9/10 - 17 

Hokkaido  2/17 - географи-
ческое 
назв. 

ibidem  0/3(3)  1 
8(8) 
 7(7) 

26, 
латинског
о происх. 

Immanuel  8/11 - имя 
собств. 

Ingrid  11/8 - имя собст. 
Ion (Physik)   17/2 - 15, англ., 

из греч. 
Ische [ 15/4 - 16 
Islamabad  [  4(2)/15 - географи-

ческое 
назв.. 

Israel [ 9/5/5 - географи-
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ческое 
назв. 

Istanbul [ 13/6 - географи-
ческое 
назв. 

Jahwe  16(2)/2 1(1) Имя 
jenseits   19/0 - 15 
Jobst  18(10)/1 - имя 

собств.  
Johannes  5/14 - имя 

собств. 
Johannesburg  11/8 - географи-

ческое 
назв. 

Josefa  12/6(3)  (1) имя 
собств. 

Kanada   19 - географи-
ческое 
назв. 

Kardinalerzbi
schof 

 


10/9 - 23 

Karin  17/2 - имя 
собств. 

Khakiuniform [k  


18/1 - 25 (Kaki- 
uniform) 

Khartum [k  5(5)/14(8) - географи-
ческое 
назв. 

Kolik   11/4(1)  4(2) 18, 
греческого 
происх. 
 

Kolloquium   19/0 - 16, латин-
ского 
происх. 

Kolorit   11(1)/8(4) - 17, 
итальян-
ского 
происх. 

Komfort  18/1 - 14, 
английско
го происх., 
из 
латинск. 

Konsum 
(Laden) 

 5/12 2 13, 
итальян-
ского 
происх., из 
латинск. 

Kon-Tiki  1/17(11) ]1(1) норвежско
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го происх., 
название 

kosten  19 - 10, 
исконно 
немецк. 

Kredit 
(Vertrauen) 

 12/7 - 12, латин-
ского 
происх. 

Kreditkarte  7/12 - 14 
Kritik  3/16 - 9, через 

фр. из 
греческого  

kritikfähig  3/16 - 20 
Kulturpolitik   6/13 - 15 
Kyrieeleison  

 
4/11(1)  

 
4(2) 

25 

Laios 
 

  6(1)/11(3) 1 
1(1) 

имя 
собств. 

Laotse   16(4)/0 e] 3 имя 
собств.  

Latsche [  1(1)/18(3) - 18, из 
баварского  

Leitartikel   4/15 - английско
го происх. 

Lexikon-
artikel 

  2/17 - 18 

Lichen  6(6)/1(1)  
(12(12)) 

23, греко-
латин-
ского 
происх. 

Lokalkolorit  11(5)/8(4) - 17 
lutherisch t  14/5 - 14 
Magnus    13/6 - имя 

собств. 
Majoran  2/0  

17 
18, 
позднего 
средне-
верхне-
немецкого 
периода  

Makak  
 

5(5)/6(4)/5(3)  3 18, из 
африкан-
ских 
языков, 
через 
португаль-
ский 

makromolekul  12/7 - 21 
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ar   
Malaga   19/0 - из 

географи-
ческого 
назв. 

malochen   4(2)/15 - 18 
Maori  0/18(3) 1 17 
Marathon  [ 0/19 - 13, 

греческого 
происх. 

Marburg [] 14/5 - географи-
ческое 
назв. 

marmorn  6(1)/8(1)  
5(2) 

18 

Melos 
(Melodie)  

 : 2/17 (6) - 18, латин-
ского 
происх. 

Menelaos  17(7) 1 
 
1(1) 

имя 
собств.  

Michael   19/0 - имя 
собств. 

Minimum   2/17 - 14, латин-
ского 
происх. 

Monoxid [m 7(1)/5 [ 
7(1) 

22 

Morphogenesi
s 

:  3/2(1)  
 9(3) 
 
 5(1) 
 

- 

Moses   9/10 - имя 
собств. 

Mozaraber  [ ] 0/2(2) 
 

[] 
17(16) 

23, 
испанског
о происх., 
из 
арабского 

na ja!  ... 5/14  -  
Negeb   16(11)/0  3(3) 27 
Nemesis  6(1)/9(1)  (4) имя 

собств. 
Nephrit  10(3)/6(4)  3(2) 22 
Nikolaus   19/0 - имя 

собств. 
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Nikosia  3(1) /16(10) - географи-
ческое 
назв. 

Nils   19/0 - имя 
собств. 

Nippes  19(2)/0 - 17, 
француз-
ского 
происх. 

Nonkonformis
mus 

[n
 

18/1 - 20, 
английско
го происх. 

Nubuk  1(1)/12(6) 6(6) 23, 
английско
го происх. 

Nüster  10/9 - 19, 
нижненем
ецкого 
происх. 

oha  0/19 - - 
Ostafrika [

 
7/5/7 - географи-

ческое 
назв. 

Osten 
(Himmels-
richtung) 

[ 18/1 - 10, древне-
верхне-
немецкого 
периода. 

Ostern  19 - 13, 
исконно 
немецк. 

Paestum  3(3)/1(1)  1(1) 
 
9(7) 
 
5(4) 

- 

Pakistan  16/3 - географи-
ческое 
назв. 

Panazee  13(12)/4(3) z2(2) 24, греко-
латин-
ского 
происх. 

Päon  1(1)/17(15)  1 греко-
латинског
о происх. 

Partikel   6/13 - 15, латин-
ского 
происх. 

Plüsch   2/17 - 17, 
француз-
ского 
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происх., из 
латинског
о 

Politik  8/11 - 9, греко-
латинског
о происх., 
через 
французск
ий 

qualitativ   14/5 - 13 
Quästor  16(11)/1  1(1) 

 1(1) 

20 

Raglan  …] 7(4)/2(1) ]  
10 (10) 

21 

Rebhuhn  18/1 - 17, древне-
верхне-
немецкого 
периода. 

Rentier   0/19 - 17, старо-
норвежско
го происх. 

Rhodos    15(1)/4 - 17, 
географи-
ческое 
назв. 

Rokoko  18/1 - 16, 
французск
ого 
происх. 

Ruch [ 17(4)/2(1) - 16, средне-
верхне-
немецкого 
периода 

ruchbar [u 19(3)/0 - 18 
Rüster  13(6)/6(5) - 20, средне-

верхне-
немецкого 
периода 

Rüsterholz [ 14(7)/5(3) - 20 
sackgrob ͜ 17(6)/2 - 24 
Safran  2/16  1(1) 17, средне-

верхне-
немецкого 
периода, 
из 
арабского 
через 
романские 
языки 
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Samuel  10/8 1 имя 
собств. 

Schibboleth  0/0 
12(11) 
[4(4) 
[1(1) 
1 
]1(1) 
 

22, древне-
еврейского 
происх. 
 

Schularzt  tst] 16/3 - 18 
Sektdusche ͜  12/7 - 19 
Selbstkritik  8/11 - 15 
Sigi  15/4 - имя 

собств. 
Sigrid  14/4 (ошибка при 

чтении) 1 
имя 
собств. 

sowjetisch     0/19 - 12 
Sphalerit  [ 10(10)/8(5) (ошибка при 

чтении) 1(1) 
22, греко-
латинског
о происх. 

Städte  4 1 
 14 

мн.ч. 

Studienkredit  9/10 - 19 
Südafrika  [] 2/17 - географи-

ческое 
назв. 

Sylvanit  6(6)/12(10) 
1(1) 

латин-
ского 
происх. 

Sylvester  13/6 - имя 
собств. 

Sylvia  16/3 - имя 
собств. 

Tabak    17/2 - 14, 
испанског
о происх.  

Telefon   17/2/0 - 9, 
греческого 
происх. 

Tenorbariton  5/14 - - 
Teplitz   14(11)/5 - географи-

ческое 
назв. 

Tibet  18/0  1 географи-
ческое 
назв.. 

tja   0/19 - 15 
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Tschad   9/10(3) - географи-
ческое 
назв.. 

Tsetsefliege  12(1)/6(4)  
1(1) 

21, из 
языка 
банту 

Ukraine   16/3 - географи-
ческое 
назв. 

Uniform  0/19 - 13, 
француз-
ского 
происх. 

Uriel  3(1)/12(6)  4(1) имя 
собств. 

Vietnam  19/0 - географи-
ческое 
назв.. 

Vietnamese  19/0 - 15 
Viola  0/2 17 латин-

ского 
происх. 

Walstatt   9(1)/10(6) - 21, древне-
верхне-
немецкого 
периода. 

watschelig  [] 15/4 - из 
позднего 
средне-
верхне-
немецкого 
watscheln  

Yoruba   0/0 
13(12) 
 6(4) 

географи-
ческое 
назв. 

Ypern [ 13(12)/6(6) - географи-
ческое 
назв. 

zahnärztlich  2/17  16 
 



 260 

Приложение В. Анкета для информантов и экспертов 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich herzlich für Ihre Hilfe bei der Durchführung dieses Experimentes und 

bitte Sie, einige Informationen über sich mitzuteilen, damit ein vollständiges Bild 

entsteht: 

 

Alter: 

 

Geburtsort: 

 

Wo haben Sie die Schule besucht? 

 

Wo haben Sie länger gewohnt (außerhalb Halle/Saale)? 

 

Seit wann wohnen Sie in Halle/Saale? 

 

Wird in Ihrer Familie Dialekt gesprochen? Wenn ja, welcher? 

 

 

Sprechen Sie Standardaussprache oder sind Ihrer Meinung nach in Ihrer Aussprache 

regionale Merkmale enthalten? Wenn ja, in welchen Situationen? 

 

 

Welche Fremdsprachen sprechen Sie und auf welchem Niveau? 

 
 
 
Haben Sie vielen Dank! 
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Приложение Г.    Формуляр для экспертного анализа 
   Standardsprachlich würde 

ich dieses Wort auch so 
aussprechen  
 
1=ja, 0=nein 

Ich höre in der Aussprache 
dialektale Merkmale 
 
0=nein,  
...... 
5=viel 

Abaton     
ablaktieren     
Achim     
Adlatus     
amen     
Amphitheater +Knl -Knl   
Ariadnefaden     
Artikel     
Arzt     
Ärzte ɛ: ɛ   
ärztlich ɛ: ɛ   
Aspik     
Ave      
Ave-Maria     
Bariton     
Barsch     
Beate +Knl -Knl   
Belutsch     
bikonkav n    
Bischof о    
Blumberg     
Bräutigam     
Brite     
Brokdorf о    
Bumerang     
Charis     
Concordia n    
Daniel e  ɛ   
Distel     
Dusche     
eklektisch e ɛ   
Emanuel e  ɛ   
Epopöe     
Erstgeburt     
Estland e  ɛ   
Exarch +Knl -Knl   
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Feerie     
Geburt     
gebürtig y    
Gerlinde e  ɛ   
Gestik  e  ɛ   
Gestus e  ɛ   
Graffiti     
Granit     
grob о    
Großstädter ɛ: ɛ   
Gunhild     
Hawaii     

Hebamme     
Herodot о    
Hesiod о    
Hochschulpolitik     
Immanuel e  ɛ   
Ische     
Islamabad     
Istanbul     
jenseits  e  ɛ   
Jobst о    
Johannes     
Kardinalerzbisch
of 

о    

Kolik     
Kolloquium о    
Kolorit     
konkav n    
Konsum (Laden)     
Kreditkarte     
Kritik     
kritikfähig     
Latsche     
Leitartikel     
Lexikonartikel     
Lichen e  ɛ   
Lokalkolorit     
Magnus     
Makak     
Malaga     
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malochen о    
Marathon     
Marburg     
marmorn о    
Michael e  ɛ   
Minimum     
Monoxid о    
Moses     
Mozaraber     
Negeb e  ɛ   
Nonkonformis 
mus 

о    

Nubuk     
Nüster y    
Ostafrika      
Osten 
(Himmelsrich 
tung) 

о    

Ostern о    
Pakistan     
Panazee     
Partikel     
plankonkav n    
Plüsch y    
Politik     
Raglan     
Rebhuhn e  ɛ   
Rentier  e  ɛ   
Rhodos о    
Ruch     
ruchbar     
Rüster y    
Rüsterholz y    
sackgrob о    
Safran     
Schibboleth     
Schularzt     
Sektdusche     
Sigi     
sowjetisch e  ɛ   
Städte ɛ: ɛ   
Südafrika     
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Sylvanit     
Synoptik +Knl -Knl   
Tabak     
Telefon     
Tenorbariton     
Theater +Knl -Knl   
Tibet e  ɛ   
Tschad     
Uniform     
Walstatt     
watschelig     
Yoruba о    
zahnärztlich ɛ: ɛ   
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Приложение Д.    Результаты оценки экспертами реализаций информантов  
Реализации 19-ти 
дикторов 

Решение экспертов A/B/C Орфография DAWB

совп. со 
словарем 

откл. 
от 
кодиф. 

Слуховой 
анализ

Субъективная 
норма 

Диалект. 
черты 

Ábaton  / 2/16 1  +/ +/ + -/ -/ - 
ablaktíeren / 14/5 - // +/+/+ -/-/- 
Áchim / 6/13 - // +/+/+ -/-/- 
Adlátus / 11/4 4 /(лен)/ +/+/+ -/-/- 
ámen / 12/6 1 // +/+/+ -/-/- 
Amphítheater +/- 18/1 - -/+/+ -/+/+ +/-/- 
Artíkel / 4/15 - // +/+/++ -/-/- 
Árzt / 11/8 - /  -/ +/ + - /- /- 
Ä́́́rzte / 12/6 1 /e/e        -/+/- +/-/+ 
ä́rztlich   / 5/14 - /e/  -/+/+ +/-/- 
Aspík / 11/8 - // +/+/+ -/-/- 
Áve / 0/19 - // +/+/+ -/-/- 
Ave-María  0 19 // +/+/+ -/-/- 
Báriton161 / 1/17 1  +/ +/ + -/ -/ - 
Bársch  11/8 -  +/ +/ + + / - / - 
Beáte +/- 17/2 - +/+/+ +/+/+ -/-/- 
Belútsch / 5/13 1 // +/+/+ -/-/- 
bikonkáv / 4/15/0 -  +/+/+ -/-/- 
Bíschof / 11/8 - // +/++/+ -/-/- 
Blúmberg / 0/19 - // +/+/+ -/-/- 
Brä́utigam / 16/3 - // -/+/+ +/-/- 
Bríte / 3/16 - // +/+/+ -/-/- 
Brókdorf / 13/6 - // +/++/+ -/-/+ 
Búmerang / 0/19 - // -/+/+ +/-/- 
Cháris162  / 12/4 3  +/ -/ + -/ -/ - 
Concórdia / 0/19 -  +/+/+ -/-/- 
Dániel e/ 16/3 - / /  +/ +/ + -/ -/ -  
Dístel / 7/12 - // +/+/- -/-/- 
Dúsche / 18/1 - /// +/+/+ -/-/- 
ekléktisch e/ 7/12 - / e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Emánuel e/ 9/7 3 e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Epopö́e / 12/4 3 // +/-/- -/-/- 
Érstgeburt / 15/4 - // +/++/+ -/-/- 

                                                
161 Экспертам предлагалась реализация с ударением на последнем слоге; все дикторы обратили внимание на 
неверное место ударения. 
162 Экспертам предлагалась реализация с ударением на последнем слоге и двухфокусным начальным согласным. 
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Éstland e/ 14/5 - e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Exárch -/+ 14/5 - -/-/- +/+/+ -/-/- 
Féerie / 16/3 - // +/+/+ -/-/- 
Gebúrt / 15/4 - // +/++/- -/-/+ 
gebǘrtig / 13/6 - // +/++/- -/-/+ 
Gerlínde e/ 3/16 - e/ /  +/ +/ + -/ -/ -  
Géstik  e/ 19/0 - e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Géstus  /e 0/19 - е/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Graffíti / 0/19 - // +/+/- -/-/- 
Granít / 14/5  // +/+/+ -/-/- 
grob  19 - // +/+/+ -/-/- 
Gróßstädter   / 1/16 2 // +/+/+ -/-/- 
Gúnhild / 9/4 7 // +/+/+ -/-/- 
Hawáii / 13/6 - // +/+/+ -/-/- 
Hébamme / 16/3 - // +/++/+ -/-/- 
Herodót / 6/4 9 // -/+/- -/-/- 
Hesiód / 7/7 5 // +/++/- -/-/- 
Hóchschulpolitik / 9/10 - // -/++/- -/-/- 
Immánuel e/ 8/11 - e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Ísche / 15/4 - // -/+/- -/-/- 
Islamabád / 4/15 -  +/ +/ + -/ -/ - 
Ístanbul / 13/6 - // +/+/+ -/-/+ 
jénseits e/ 19/0 - e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Jobst / 18/1 - // +/+/+ -/-/- 
Johánnes / 5/14 - // +/+/+ -/-/- 
Kardinálerzbischof / 10/9 - // +/+/- -/-/- 
Kolik / 11/4 4 // +/+/+ -/-/- 
Kollóquium 
 

/ 19/0 - // +/+/+ -/-/- 

Kolorít / 11/8 - // +/+/+ -/-/- 
konkáv  19 -  +/+/+ -/-/- 
Kónsum (Laden) / 5/12 2 // +/-/+ -/+/+ 
Kredítkarte / 7/12 - // +/+/+ -/+/- 
Kritík / 3/16 - // +/++/- -/-/- 
Látsche  1/18 -  +/ +/ + -/ -/ - 
Leitartíkel / 3/16 - // +/++/+ -/+/+ 
Líchen e/ 6/0 13 / /  +/ +/ + -/ -/ -  
Lokálkolorit / 11/8 - // +/+/+ -/-/- 
Mágnus  13/6 -  +/ ++/ + -/ -/ - 
Makak 
 

/ 5/6/5 3  +/ -/ - 
 

-/ -/ - 

Málaga  19/0 - /  +/ +/ + -/- /- 
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malóchen / 4/15 - // +/+/+ -/-/- 
Márathon  / 0/19 -  +/+ -/ + -/ -/ - 
Márburg / 14/5 -  +/ -/ + -/ -/ - 
marmorn163 / 6/8 5 // +/+/+ -/-/- 
Míchael e/ 19/0 - / e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Mínimum / 2/17 - // +/+/+ -/-/- 
Mónoxid / 7/5 7 /// +/+/++ -/-/- 
Móses / 9/10 - // +/+/+ -/-/- 
Mozaraber164  / 0/2 17 ? +/ +/ + -/ -/ - 
Nonkonformísmus / 18/1 - // +/+/+ -/-/- 
Núbuk / 1/12 6 // -/+/+ -/-/- 
Nǘster / 10/9 - // +/++/+ -/-/- 
Ostáfrika / 7/5/7 -  +/ +/ - -/ -/ - 
Ósten 
(Himmelsrichtung) 

/ 18/1 - // +/+/+ -/-/- 

Óstern  19 - // +/+/+ -/-/- 
Pakistan  16/3 - · +/ +/ + -/ -/ - 
Panazée / 15/4 - // -/++/+ -/-/- 
Partíkel / 6/13 - // -/++/+ -/-/- 
plánkonkav / 12(6)/6 1  +/+/+ -/-/- 
Plüsch / 2/17 - // +/++/+ -/-/- 
Politík / 8/11 - // +/++/+ -/-/- 
Raglan165 / 7/2 10  +/ +/ + -/ -/ - 
Rébhuhn e/ 18/1 - e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Réntier  e 0/19 - e/ e/ e +/ +/ + -/ -/ -  
Rhódos   / 15/4 - // +/++/+ -/-/- 
Ruch / 17(4)/2(1)  // +/++/+ -/-/- 
rúchbar / 19/0  // +/++/+ -/-/- 
Rǘster / 13/6 - // +/+/+ -/-/- 
Rǘsterholz / 14/5 - // +/+/+ -/-/- 
sáckgrob / 17/2 - // +/+/+ -/-/- 
Sáfran  2/16 1 /  +/ +/ + - / -/ - 
Schibboleth / 0/0 19 /    +/+/+ -/-/- 
Schúlarzt  16/3 -  +/ +/ + -/ -/ -  
Séktdusche / 12/7 - // +/+/+ -/-/- 
Sígi / 16/3 - // +/+/- -/-/- 
sowjétisch /e 0/19 - е/ e/ e -/ -/ - -/ -/ -  
Stä́dte  4 15 // +/-/- -/-/- 
Südáfrika  / 2/17 -  +/ +/ - -/ -/ - 

                                                
163 Реализация с ударением на последнем слоге 
164 Экспертам была предложена реализация с ударением на третьем слоге. 
165 Реализация с ударением на последнем слоге. 
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Synoptik -/+ 13/6 - +/+/+ -/++/+ -/-/- 
Tábak  17/2 -  +/ +/ + -/ -/ - 
Telefon /() 17/2/0 - // +/+/+ -/-/- 
Tenorbá́riton / 2/14 -  +/ +/ + -/ -/- 
Theáter +/- 17/2 - +/+/+ +/++/+ -/-/- 
Tibet e 18/0 1 e/ e/ e -/ ++/ + -/ -/ -  
Tschad  9/10 -  +/ +/ - -/ -/ - 
Uniform / 0/19 - // +/+/+ -/-/- 
Wálstatt  9/10 -  +/ +/ + -/ -/ - 
wátschelig  / 15/4 -  -/ -/ - -/ -/ - 
Yóruba166 / 0/0 19 /// +/+/+ -/-/- 
záhnärztlich / 2/17 - // +/+/+ -/-/- 

 

                                                
166 Экспертам была предложена реализация слова с ударением на втором слоге. 
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Приложение Е. Спектрограммы и осциллограммы сегментов слов, 

подвергнутых инструментальному анализу 
 

Спектрограммы (см. п. 3.4.2) расположены в два столбика сверху вниз в следующем порядке: 
анализируемый «спорный» сегмент, соответствующий сегмент из сопоставляемого слова № 1 
(Пр 1), соответствующий сегмент из сопоставляемого слова № 2 (Пр 2), например: Graffiti – 

Nippes – Brite (в скобках указан номер информанта, прочитавшего слово). Исследуемые 
сегменты выделены жирным шрифтом. 

 
Grаffíti 
(3) 
 

Sígi (14) 

 
(Пр 1) 
Níppes 
(3) 

(Пр 1) 
Níppes 
(14) 

 
(Пр 2) 
Bríte 
(3) 
 

 

(Пр 2) 
Dístel 
(14) 
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Schib-
boléth 
(14)  
 

 

Yorúba 
(14) 
 

 
(Пр 1) 
Nikósia 
(14) 
 

 

(Пр 1)  
Májoran 
(14)  
 

 
(Пр 2)  
Téplitz 
(14) 

 

(Пр 2)  
Láios 
(14) 
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Árzt 
(1) 
 

 

Ä́rzte (1) 
 

 
  Ärztlich 

(1) 
 

 
(Пр 1)  
Ma ́ra-
thon 
(1)  
 

 

(Пр 1)  
Pä ́on (1) 
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(Пр 2)  
Már 
burg 
(1) 
 

 

(Пр 2)  
Ä́tna (1) 

 
  (Пр 3)  

Géste (1) 
 

 
 
 
Arti ́kel 
(1)  
 

 

Brä́uti 
gam (1) 
 

 



 273 

(Пр 1) 
Bríte 
(1) 
 

 

(Пр 1)  
Téplitz 
(1) 
 

 
(Пр 2)  
Níppes 
(1) 
 

 

(Пр 2)  
Nikósia 
(1) 
 

 
 
 
Léit-
artikel 
(10) 
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(Пр 1) 
Bríte 
(10) 
 

 

(Пр 3)  
Géstik 
(10) 
 

 
(Пр 2)  
Níppes 
(10) 
 

 

(Пр 4)  
Nikósia 
(10) 
 

 
 
 
Li ́chen 
(10) 
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(Пр 1)  
Mene-
láos 
(10) 
 

 

(Пр 3)  
Exárch 
(10) 
 

 
(Пр 2)  
Bríte  
 (10) 
 

 

  

 
 
Mícha- 
el (11) 
 
 

 

Mozará- 
ber (11) 
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(Пр 1)  
Mene-
láos 
(11) 
 

 

(Пр 1)  
Kánada 
(11)  
 

 
(Пр 2)  
Exárch 
(11) 
 

 

(Пр 2)  
Sáfran 
(11) 

 
 
 
Eklék-
tisch 
(3) 
 

 

Érst-
geburt 
(3) 
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(Пр 1)  
Mene-
láos (3) 
 

 

(Пр 1)  
Struktúr 
(3) 
 

 
(Пр 2)  
Exárch 
(3) 
 
 

 

(Пр 2)  
Johánnes-
burg (3) 

 
 
 
Gebü ́r- 
tig 
(3) 
 

 

Gerlínde 
(3) 
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(Пр 1)  
Plü ́sch 
(3) 
 

 

(Пр 1)  
Meneláos 
(3) 
 

 
(Пр 2)  
Rü ́ster 
(3) 
 

 

(Пр 2)  
Exárch 
(3) 
 
 

 
 
 
Hawaii 
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(Пр 1)  
Bríte 
 

 
 

 
 
Amphi-
theater 
(1) 

 
 
 
 Ad-
latus 
 (1) 
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Ablakti
eren 
(1) 
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Приложение Ж. Результаты интернет-опроса носителей языка 
(Перевод автора дисстертационного исследования) 

 

Вариантность гласных  

Вариантность  и   

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее 

кол-во 

долгий 
(как в 
„kam“) 

краткий 
(как в 
„Kamm“) 

два 

равно-

правных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Áfrika167 a 27  4 (15%) 14 (52%) 8 (30%) 1 (4%):  
долгота должна быть 
средней 

 
Südáfrika a/a 26 5 (19%) 12 (46%) 8 (31%) 1(4%):  

долгота должна быть 
средней 

Árzt a/a 25  19 (76%) 2 (8%)  2 (8%) 2 (8%):  

1) Не могу даже 
теоретически 
представить себе 
произнесение 
краткого гласного. 

2) Иное качество 
звука, чем в 
приведенных как 
пример словах. 

Прим.: На мой взгляд, 
не имеет важного 
значения 

Kánada a 26 0 (0%) 25 (96%) 1 (4%) Прим.: Название 
страны 

Málaga a/a 26 4 (15%) 20 (77%) 0 (0%) 2 (8 %) 

1) Имя собств. 

2) слово неизвестно 
Márathon  a/a 26 ударный 

1 (4%) 
 

ударный 19 
(73%) 
 

4 (15%):  
долгий 
ударный 

1 (4%):  имя 
собственное 
греческого 

                                                
167 Курсивом выделены контрольные слова.  
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безударный 
0 (0%) 

безударный 
1 (4%) 

и краткий 
ударный 

происхождения.  

Вариантность / и /  

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее 

кол-во 

долгий 
(как в 
„Ehre“, 
если не 
указано 
иначе) 

краткий 
(как в 
„Ente“) 

два 

равно-

правных 

варианта 

другой ответ (примечания) 

Stä́dte  26  долгий 
открытый 
(как в 
“Ähre”) 
5 (19%) 
 
долгий  
закрытый 
(как в 
“Ehre”) 
3 (12%) 

15 (58%) 2 (8%): 
долгий 
открытый 
или 
долгий 
закрытый  

1 (4%): имеются в виду 

образованные дикторы или 

носители языка? 

Négeb / 26  14 (54%) 2 (8%) 2 (8%) 8 (31%): 

1) имя собственное 

2)-8) слово незнакомо 

Géstik / 26 23 (88%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%): иначе, чем в 

предложенных как 

примеры словах 

Géstus / 26 19 (73%) 2 (8%) 4 (15%) 1 (4%): 

Иначе, чем в 
предложенных как 
примеры словах 

Прим.:  

Это латинский?  

Réntier  / 26  22 (85%) 3 (12%) 1 (4%) - 

jénseits / 26 24 (92%) 0 (0%) 2 (8%) - 

Вариантность с редуцированным гласным  

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфографи

я 

DAWB 

общее 

кол-во 

долгий 

закрыты

й 

редуциро-

ванный 

два 

равноправн

ых варианта 

другой ответ 

(примечания) 
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гласный 

(как в 

“Ehre”) 

гласный [] 

Ave / 26  3 (12%) 20 (77%) 1 (4%) 2 (8%): 

1)зависит от 

ассимилированног

о произношения 

или произношения, 

близкому к языку-

источнику 

2) зависит от 

контекста  

Ave-Maria  25 3 (12%) 19 (76%) 2 (8%) 1 (4%): в 

церковной латыни, 

фразеологии или 

песне? 

 

lutherisch / 

зависимос

ть от 

ударения 

27  5 (19%) 15 (55%) 4 (15%) 3 (11%): 

1) зависит от 

значения  

2) зависит от 

контекста и уровня 

образованности 

3) сам не знаю 

Nippes /- 26 - 26 (100%) 0 (0%) 0 (0%): выпадение 

второго гласного 

Вариантность / 

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее 

кол-во 

долгий 
(как в 
„Oper“) 

краткий 
(как в 
„Osten“) 

два 

равноправных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Ósten 

(Himmelsrichtung) 
/ 26 0 (0%) 26 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

grób  26 16 (62%) 1 (4%) 9 (35%) региональные 
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различия 

(север/юг) 

Вариантность / и /  

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее 

кол-во 

долгий 
(как в 
„Biene“) 

краткий 
(как в 
„Bild“) 

два 

равноправных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Graffı́t́i / 26 1 (4%) 24 (92%) 0 (0%) 1 (4%):  
краткий 
закрытый 

Прим.:  

Ударение на 
первом слоге 

Níkolaus / 26 4 (15%) 16 (62%) 5 (19%) 1 (4%):  
краткий 
закрытый 

Níls  / 26 24 (92%) 1 (4%) 1  (4%) Прим.: 

По желанию 
обладателя 
имени. 

Имя 
собственное. 

Есть много 
вариантов. 

Вариантность /: и u/ 

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее 

кол-во 

долгий 
(как в 
„Kuh“) 

краткий 
 (как в 
„bunt“) 

два 

равноправных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Blúmberg  26 21 (81%) 2 (8%) 1 (4%) 2 (8%):  
1) слово 
неизвестно, имя 
собственное 
 
2) имя 
собственное, 
произносится 
согласно узусу 

Dúsche  26 20 (77%) 2 (8%) 4 (15%) Диалектные 
варианты 
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Búmerang  25 4 (16%) 18 (72%) 2 (8%) 1 (4%): долгота 
должна быть 
средней. 

rúchbar  26 24 (92%) 1 (4%) 0 (0%) 1 (4%): слово 
неизвестно 

Прим.: слово 
используется 
только в 
литературе. 
 

 

Вариантность согласных  

Вариантность /, /, /, / 

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфогра-

фия 

DAWB 

общее 

кол-во 

звонкий 

(слабый) 

согласный 

глухой 

(сильный) 

согласный   

два 

равноправных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Ariadnefaden / 26 18 (69%) 2 (8%) 2 (8%) 4 (15%): 

имя собственное 

греческого 

происхождения; 

слово неизвестно 

(3); Прим.: 

сложно 

разграничить  

Adlatus / 25 9 (36%) 9 (36%) 2 (8%) 5 (20%): слово 

неизвестно; 

Прим.: это не так 

важно 

Pulver / 26 21 (81%) 1 (4 %) 4 (15%) 0 (0%) 

David  / 26 26 (100%) 0 (0%) 0 (0%) Имя собств. 

Вариантность / 

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфогра- 

фия 

DAWB 

общее 

кол-

во 

[] [s] два равноправных 

варианта 

другой ответ (примечания) 
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Status / 26 20 

(77%) 

1 (4%) 5 (19%) В Северной Германии 

норма [s] 

Stil / 25 

 

4 

(16%) 

14 

(56%) 

7 (28%) кроме Северной Германии; 

зависит от значения 

Baustil / 26 6 

(23%) 

13 

(50%) 

7 (27%) кроме Северной Германии; 

зависит от значения 

Spezifik / 26 19 

(73%) 

2 (8%) 5 (19%) Иностранное слово; кроме 

Северной Германии 

Вариантность /, /, /,  

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее 

кол-во 
[] [k] два 

равноправных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Chamsin / 25 нет 

в-та 

10 

(40%) 

0 (0%) 3 (12%): щелевой 

заднеязычный;  

1 (4%): щелевой 

переднеязычный 

11 (44%): слово 

неизвестно; 

Прим.: слово неизвестно 

Choreus / 26 

 

1 

(4%) 

21 

(81%) 

2 (8%) 2 (8%): слово неизвестно 

(2); 

Прим.: слово греческого 

происхождения; слово 

неизвестно  

Chrysanthemen / 26 0 

(0%) 

26 

(100%) 

0 (0%) - 

Cholesterin / 26 0 

(0%) 

26 

(100%) 

0 (0%) - 

Anachoret  24 0 

(0%) 

10 

(42%) 

2 (8%) 1 (4%): Ach-Laut 

11 (46%): слово 

неизвестно  

Прим.: слово неизвестно 

(2) 
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Вариантность /  

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее  

кол-

во 

[n] [] два 

равноправных 

варианта 

другой ответ (примечания) 

bikonkav / 25 9 

(36%) 

14 

(56%) 

2 (8%) слово неизвестно; сложно 

определить норму для 

таких редких иностранных 

слов 

Вариантность появления кнаклаута  

кол-во ответов респондентов/ (проценты) Орфография DAWB 

общее  

кол-

во 

реализация 

кнаклаута  

отсутствие 

кнаклаута  

два 

равноправных 

варианта 

другой ответ 

(примечания) 

Theater +/- 26 18 (69%) 5 (19%) 5 (19%) др.-греческого 

происхождения 

Adäquanz -/+ 

(d/t) 

25 6 (24%) 18 (72%) 0 (0%) 1 (4%): кнаклаут? 

 

 


