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Предйедовіе.

Издавая настоящій курсъ лекцій, я имѣю въ виду за-

пустить имъ мои „Очерки по языковѣдѣнію и русскому

языку", изданіе которыхъ повторять я уже не предполагаю.

Ііри этомъ въ настоящей книгѣ я использовалъ всѣ тѣ

главы указаннаго сочиненія, которыя должны были входить

аъ систематическій курсъ общаго языковѣдѣнія, оставивъ

въ сторонѣ главы по сравнительной грамматикѣ, которыя

послужатъ основою для предполагаемаго особаго курса

сравнительной грамматики аріо-европейскихъ языковъ. Одна-

ко помимо главъ, перенесенныхъ и переработанныхъ изъ

„Очерковъ", въ настоящей книгѣ содержится рядъ совер-

шенно новыхъ; таковы— лекціи 1-ая, отъ8-ой до 9-ой, 12— 14

и 17-ая. Хотя русская лингвистическая литература уже и имѣ-

етъ курсы по общему языковѣдѣнію, но все же я надѣюсь,

что и моя книга не окажется излишнею, такъ какъ содер-

житъ обработку нѣкоторыхъ вопросовъ, которые въ суще-

ствующихъ- руководствахъ или затрагиваются вскользь, или

же и совсѣмъ опущены (срв. лекціи о развитіи дѣтской

рѣчи, изученіи индивидуальныхъ языковыхъ явленій, препо-

даваніи роднаго языка и иностранныхъ). Кромѣ того мнѣ



и

казалось, что возможная доступность изложенія, которой я

•старался достигнуть въ своей книгѣ (при сохранены науч-

ности), позволитъ счесть ее полезною и въ качествѣ пособія

при самообразование. Въ заключеніе считаю долгомъ выра-

зить глубокую благодарность М. И. Бергъ за помощь при

юбработкѣ предлагаемаго сочиненія.

АвторЪ.
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Лекція 1-ая.

Наука о языкѣ и ея положэніѳ въ кругу историво-культурныхъ

наукъ; общая характеристика природы языка; вопросы чиста-

то и прикладнаго языковѣдѣнія.

Наука о языкѣ или лингвистика, имѣя значеніе

сама по себѣ въ области человѣческаго знанія, такъ какъ

безъ изученія явленія рѣчи не можетъ быть полноты міропо-

ниманія, представляетъ особенную важность въ ряду филоло-

гическихъ наукъ какъ самостоятельная наука, такъ и по сво-

имъ обширнымъ приложеніямъ: она зяакомитъ съ родствомъ

языковъ и народовъ, съ сравнительно-генетическимъ методомъ,

получающимъ все болѣе широкое примѣненіе въ гуманитарньгхъ

наукахъ, наиболѣе же строго примѣняемымъ именно въ язы-

ковѣдѣніи, представляетъ важность и нѣкоторыми своими при-

кладными отдѣлами. Въ виду такой сложности науки о язы-

кѣ возникла пропедевтическая дисциплина подъ названіемъ

Общаго языковѣдѣнія или Введенія въ языко-

вѣдѣніе, выясняющаяосновные вопросы науки о языкѣ. Къ

ознакомленію съ этой дисциплиной мы и приступимъ, пред-

варительно сдѣлавъ нѣкоторыя общія замѣчанія съ цѣлью

облегчить дальнѣйшее изложеніе ея.

Прежде всего нужно уяснить природу самаго язы-

ка, а для этого должно оставить взглядъ на языкъ, какъ на

сочетаніе буквъ, изъ которыхъ слагается письменность, и

имѣть въ виду живую р/ьчь. Въ эгомъ смыслѣ языкъ есть

1*
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средство обмѣна мыслей (т. е. средство передавать свою мысль

другимъ и воспринимать чужую) шиболѣе совершенное но

сравнение съ гораздо менѣе совершеннымъ— жестами. При
этомъ обмѣнѣ слова нашей рѣчи являются символами или

знаками для выраженія понятій и мыслей. Не трудно по-

нять, что это—наиболѣе удобные символы. Въ самомъ дѣлѣ,.

что всего легче можетъ служить въ качествѣ таковыхъ для

передачи того изобилія понятій и представленій, которыя

проходятъ въ нашемъ умѣ? Очевидно, нѣчто такое, чтббыло
бы весьма разнообразно, а вмѣстѣ съ тѣмъ съ одной стороны

__ легко производимо, а съ другой— легко улавливаемо или вос-

принимаемо другими. Невольно изумляешься передъ тѣмъ, какъ

удачно пришло человѣчество къ тому, чтобы воспользовать-

ся такими легкими для производства и воспріятія символами,

какіе представляетъ собою звуковая рѣчь; вмѣстѣ съ тѣмъ

эти символы, состоящіе изъ звукосочетаній произносимыхъ и

слышимыхъ, по разнообразію звуковыхъ элементовъ вполнѣ

достаточныхъ дляобозначенія разнообразныхъ предметовъ міра,
легко переходятъ въ безеознателъную дѣятельность, чтЬ так-

же чрезвычайно важно, потому что они въ такомъ случаѣ

уже не затрудняютъ хода мысли. Что же касается жестовъ,

то, пока еще человѣческій языкъ былъ слишкомъ недостаточно

развитъ, они могли играть довольно значительную роль, но

съ развитіемъ языказначеніе ихъ осдабѣло, такъ какъ они не

могли дать такого разнообразія и не были столь удобными
символами припередачѣ мысли, какъ звуковая рѣчь; поэтому

теперь жесты, какъ символы, имѣютълишь побочное значеніе,

сопровождая и дополняя живую рѣчь.

Уяснивши себѣ значеніе словъ, какъ наиболѣе удобныхъ

символовъ или знаковъ мысли, мы остановимся теперь нѣсколь-

ко подробнѣе на самомъ процессѣ живой рѣчи, пред-

полагающемъ говорящаго и сдушающаго. Словесный языкъ

или разговоръ/' соединяющей говорящаго и слушающаго, воз-

можешь прежде всего при наличности объективнаго момента,
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каковой представляютъ колебательный состоянія воздушной

среды, вызываемый дѣйствіемъ органовъ произношенія говоря-

щихъ и воспринимаемыя слухомъ участниковъ разговора; но

при этомъ необходимо и другое условіе, именно: словесный

языкъ можетъ служить посредникомъ между говорящими лишь

тогда, когда въ ихъ умѣ съ одними и тѣми же словами ассо-

цгируются или связываются сходныя представленія. Нужно

прибавить, что языковой процессъ не одинъ и тотъ же у го-

ворящего и слушающаго: у говорящего рѣчь есть функція

мысли, такъ какъ у него мысль ищетъ соотвѣтствующаго

словеснаго выраженія изъ запаса^словъ и оборотовъ, храни-

мыхъ его памятью; у слушающаго же наоборотъ —мысль есть

функція рѣчи или, точнѣе, слуховыхъ представлений, возбуж-

денныхъ у него слышимою рѣчью; короче: въ процессѣ рѣчи

у говорящаго мысль какъ бы ведетъ за собою слова, у слу-

шающаго же—наоборотъ —подъ нліяніемъ словъ складывают-

ся мысли. Но, какъ мы уже сказали, все это возможно лишь

тогда, когда одинаковыя слова ассоциированы въ умѣ гово-

рящаго и слушающаго съ одинаковыми понятіями, и слѣд.

лишь тогда возможна объединяющая или общественная роль

языка; это становится прямо осязательнымъ, когда мы попа-

даемъ въ среду, говорящую на неизвѣстномъ намъ языкѣ.

Одинаковость языка, объединяя людей къ общей деятельности,

становится такимъ образомъ соціологическимъ факторомъ

первѣйшей важности.

Однако только что'представленное разъясненіе процесса

разговора было бы далеко^неполнымъ, если бы мы ограничи-

лись взглядомъ на языкъ какъ на простой размѣнъ словъ для

выраженія мыслей; въ дѣйствительности сущность этого про-

цесса глубже, такъ какъ всякій и даже самый обыкновенный

разговоръ представляетъ собою творчество: говорящій

выбираетъ наиболѣе соотвѣтствующія выраженія, а слушающій

старается не только уловить вѣрнѣе смыслъ воспринимаемой

рѣчи, но и создать, по возможности, творческой силой фан-
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тазіи образъ, соохвѣтствующій слышимымъ словамъ. Творче-
ство это каві у говорящаго, такъ и у слушающаго, идетъ

не всегда одинаково успѣшно: при сильвомъ аодхемѣ душев-

ной энергіи оно совершается наиболѣе успѣшно,— тогда у

говорящаго удачнѣе подбираются слова и даже создаются

новыя, рѣчь становится выразнтельнѣе, а у слушающаго глуб-
же затрогивается соотвѣтствующій міръ нонятій и представ-

леній и рельефнѣе вырисовываются образы. Даже у дѣтей,

когда они пріобрѣтаютъ рѣчь, процессъ является не простымъ

усвоевіемъ матеріала, но вмѣстѣ и творчествомъ: усваивая

слова, дѣти сами пробуютъ образовывать по нимъ другія,
хотя бы и съ ошибками. Такъ какъ, далѣе, словесное твор-

чество говорящаго, воплощая въ словѣ новыя комбинаціи
идей, все-таки оставляете многое не высказаннымъ, то твор-

чество слушаюшаго должно дополнять эти пробѣлы, а это

легко ведетъ къ частичному неповиманію, тѣмъ болѣе что

представленія и повятія каждаго складываютсясвоимъ путемъ

и потому не могутъ быть у разныхъ лицъ вполнѣ тождествен-

ными. *)

') На рѣчь съ указанной здѣсь точви зрѣнія, т. е. кавъ на процессъ
и творчество, смотрѣлъ -уже основатель обтаю язнковѣдѣвія— нѣмецкій

ученый первой половины прошлаго столѣтія Б. Г у мО о л ь дтъ, говорпвшій,
что язнкъ есть не Ірусѵ, а Ыруею. (не фактъ, а дѣятельпость); а та черта
словеснаго языка, что мысль въ умѣ говорящаго и слушающаго не можетъ
быть вполнѣ тожественною, дала поводъ тому же ученому высказать, что
рѣчь нредставляетъ сочетание пониманія съ непониманіемъ (см. О разлтіи
оріапизмовъ человѣческаю языка и о вліяніи этого различія на умственное
развитіе человѣческаго рода. Посмертное сочиненіе Вильгельма ф о н ъ-
Гумбольдта. Введеніе во всеобщее языкознаніе. Переводъ D. Билярскаго.
СПб. 1859, стр. 40, 62). Мы особенно рекомендуемъ читателю прочитать и
продумать въ указанноыъ сочиненіи § 9 (стр. 47-63), озаглавленный «При-
рода и существенныя свойства языка». Укажемъ тавже на превосходныя
страницы о воззрѣніяхъ В. Гумбольдта на язнвъ-въ сочиненіи покойнаго
проф. Харьковскаго ун-та А. А. Потебни «Мысль и язнкъ. (2-е изд., Харь-
Бовъ 1892, гл. III, стр. 27-48).



Въ послѣднемъ обстоятельствѣ можно видѣтъ едва ли не

основной факторъ прогресса языка, такъ какъ говорящій

естественно стремится высказываться такимъ образомъ, что-

бы его полнѣе и лучше поняли; въ то же время нетожество

пониманія, вызывая столкновеніе мнѣній, является лучшимъ

средствомъ дляконтроля за самою правильностью мысли. Про-

грессъ языка въ исторіи человѣчества будетъ намъ особенно

нагляденъ, если сравнимъ языкъ какихъ-нибудь дикарей, иног-

да не имѣющихъ даже особыхъ названій для чиселъ дальше

четырехъ или пяти, съ литературнымъ языкомъ народовъ,

достигшихъ высокой ступени развитія, при чемъ—повторимъ

—главный факторъ этого мощнаго развитія языка заключает-

ся въ стремленіи говорящаго къ тому, чтобы въ умѣ слушаю-

щего какъ можно полнѣе отразилась та же мысль; а эта тен-

денція въ свою очередь основывается на природномъ стрем-

деніи къ общественности. Можно думать, что и самые начат-

ки языка не вызваны лишь одною нуждою во взаимной по-

мощи, но лежатъ въ томъ же природномъ стремленіи людей

къ общественности.

Далѣе, прогрессъ языка тѣсно связанъ съ прогрессомъ

цжилизаціи, такъ какъ появленіе у человѣка новыхъ идей

и понятій неизмѣнно сопровождается появленіемъ новыхъ

словъ и выраженій; такимъ образомъ языкъ является какъ

бы лѣтописью пережитой культурной и соціальной исторіи

даннаго народа. Отсюда становится намъ понятною и любовь

каждаго народа къ своему языку, которымъ говорили отцы и

дѣды; каждыйчеловѣкъ легче и лучше мыслитъ и излагаетъ

свои мысли при помощи словъ того языка, къ которому при-

выкъ сдѣтства. Поэтому-то угнетеніе языка народности было

бы не только тѣмъ несправедливымъ и жестокимъ запретомъ

на свободу слова, который столь художественно представленъ

гр. А. Толстымъ въ его поэмѣ „Іоаннъ Дамаскинъ", но со-

провождалось бы ущербомъ и вообще для человѣческой куль-

туры. Для лучшаго уясненія себѣ этого пункта обратимъ



вниманіе хотя бы на то обстоятельство, что сходныя слова-

понятія въ разныхъ языкахъпредставляютъ нерѣдко различіе
не только по своему образованію, но вмѣстѣ съ тѣмъ и по

оттѣнку илинюансу мысли(такъ, напр., русское слово „при-

чина" и нѣм. „Ursache" непокрываются вполнѣ одно другимъ,

представляя нѣкоторое различіе по своему, такъ сказать, смы-

словому тембру), при чемъ это различіе способно возбуждать
своеобразіе въ направленіи мысли. Такимъ образомъ, различіе
языковъ заставляетъ человѣчество идти къ истинѣ какъ бы
разными путями, освѣщая ее съ разныхъ точекъ зрѣнія, а
это служитъ залогомъ наиболѣе полнаго достиженія истины,

а не односторонняго. J )
Нашъ языкъ не только служитъ для выраженія мыслей,

онъ въ значительноймѣрѣ является и орудіемъ мысли.

Уже самое существованіе словъ, какъ нѣкоторыхъ объектив-
ныхъсимволовъ, содѣйствуетъ переходу нашихъпредставле-

ній изъ низшихъстадій въ высшія, расплывчатыхъи легко

теряющихся лредставленій— въ болѣе устойчивыя и фиксиро-
ванный въ словѣ понятія, а чрезъ то и самоемышленіе прі-
обрѣтаетъ онредѣленность и ясность. а) Но роль языка не

ограничивается этимъ;приспособляясь къ развивающейся мы-

сли, онъ служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ показателемъ успѣховъ

классифицирующейдѣятельности ума. Для примера остановим-
ся на роли суффиксовъ по отношенію къ нашему языковому

мышленію. Въ нашемъ умѣ явленія и предметы міра клас-

сифицируются въ группы, которыя закрѣпляются въ языкѣ

при помощисуффиксовъ; такъ, напр., суф. -тель обозначаетъ
разнаго рода дѣятелей, -ніе или -тіе— дѣйствія, даже такая

частная группа, какъ ягоды, отмѣчена особымъ суффиксомъ
-йка или -нйка (въ разныхъ языкахъакогот рода группиров-

ка можетъпредставлять болыпія или меныпія отдичія). Та-

*) Срв. В. Гумбольдт ъ, ук. соч., стр. 31.
2 ) Срв. т а м ъ же, стр. 51«



кимъ образомъ элементы языкавоплощаютъ успѣхн познающей

мысли и въ свою очередь служатъ исходною точкою для по-

слѣдующаго развитія ея; *) безъ такого фивсирующаго свой-

ства языка въ человѣчествѣ не могла бы развиться ни одна

наука.

Въ заключеніе общихъ замѣчаній о природѣ и роли

языка мы должны замѣтить, что не всѣ движенія нашей пси-

хіи могутъ воплощаться въ нростомъ словѣ; нѣкоторыя изъ

нихъ требуютъ для своего вонлощенія участія искусствъ,

напр. музыки, живописи, поэзіи. Языкъ съ своей стороны

даетъ возможность удовлетворять этимъ художествен-

ным ъ стремленіямъ человѣка, такъ какъ содержитъ въ себѣ

кромѣ звуковъ рѣчи также элементы ритма, музыкальности,

созвучій, которые, придавая слову красоту, позволяютъ ему

принимать художественное развитіе. Такимъ образомъ уже

въ самой природѣ языка содержатся элементы для возникно-

венія и развитія поэзги или языка художественнаго, приспо-

собляющегося къ развитію художественной мысли, подобно

тому какъ языкъ научный или прозы приспособляется къ

успѣхамъ научной мысли. 2 )

Разсматривая природу языка и основныя свойства его,

мы не коснулись еще его весьма важной черты —измѣнчи-

вости во времени и пространствѣ, благодаря которой и по-

лучилось въ теченіе вѣковъ все языковое многообразіе, какое

видимъ теперь на земномъ шарѣ. Главнѣйшими факторами

') Дѣти, учась родному языку, безсознательно усваиваготъ и всѣ эти

результаты классифицирующей мысли своего народа, такъ что изученіе
языка является для нихъ какъ бы шкодой естественной логики ума. Ни-
чего нѣтъ удивительного въ томъ, что въ настоящее время и паука логи-

ки старается сблизиться съ наукой о языкѣ. Въ другомъ мѣстѣ я разъясняв)

вліяніе, которое должно было оказывать слово на развитіе философской мы-

сли (см. мои Очерки по языковѣдѣнію и русскому языку, 1910 8 , стр. 327).

2 ) См. тамъ же— очеркъ 20-ый подъ заглавіемъ «Психологія поэтиче-

■скаго творчества въ соотношенія съ научныиъ».»
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этой измѣнчивости языка и связаннаго съ нею дгалектическаго
роста языковъ являются смѣна генераці.і и разселеніе пле-

менъ, вступающихъпри этомъ въ новыя условія. *) Въ на-

стоящеевремя наука о языкѣ распредѣляетъ всѣ языки земна-

го шара на рядъ отдѣльныхъ семействъ (напр. аріо- европей-

ское, угро-финское, турецко-татарское и дѣлый рядъ другихъ

въ разныхъ частяхъсвѣта), настолько различныхъ, что ока-

зывается не возможнымъ обнаружить родство между нимии,

слѣдовательно, одно общее ихъпроисхожденіе, хотя со вре-

менемъ,быть можетъ, и удастся открыть родство по крайней
мѣрѣ между нѣкоторыми. изъ нихг. Каждое [изъ этихъсе-

мействъвъ свою очередь распадается на языки, нарѣчія и
говоры. Такъ, къ аріо-европейскому семейству принадлежать

сохранившіеся въ письменностидревніе языки— санскритскій,
древне-греческій, латинскій и проч.; изъ современныхъязы-

ковъ этого -семействаназовемъ, напр., романскіе, германскіе,
славянскіе и др. Родство между языками, образующими то

или другое семейство,языковѣдѣвіе доказываетъ путемъ со-

поставленія ихъсловъ и грамматическихъформъ, что и со-

ставляете предметъсравнительной грамматикиэтихъязыковъ.

Ознакомившись съ природою языка, какъ объекта лин-
гвистическихъизученій, мы обратимся къ самойнаукѣ о

я з ы к ѣ и укажемъна главныя ея подраздѣленія. Языко-
вѣдѣніе распадается прежде всего на чистое и прикладное.
Въ область чистаго языковѣдѣнія входитъ сравнительно-

историческое изученіе языковъ того или другаго семейства,
какъ со стороны грамматическагостроя,- такъ и лексическаго

запаса(т. е. запасасловъ). Сложностьподобныхъизслѣдованій
станетъдля насъ понятной, еслипредварительно представимъ

себѣ лингвистическоеизученіе одного отдѣльнаго языка. Сю-

') Подробиѣе о вліянін этихъ факторовъ см. въ нашенъ Краткомъ
очеркѣ діалектологіи и исторіи русскаго языка (1910)— начадышя стра-

ницы.
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да входитъ,помимолексическагосостава, изученіе его фоне-
тическое (т. е. .со сторовы звуковаго состава и 8вуковыхъ

ваконовъ) въ связи съ физіологіею звуковъ, морфологическое
(со стороны знаменательнаго состава словъ) и синтаксиче-

ское (со стороны способовъ сочетанія словъ въ предложенія);
въ послѣднее время болѣе и болѣе упрочивается ещеизученіе
языка со стороны семазіологической (т. е. въ отношеніи разви-

тая смысловыхъоттѣнковъ словъ) г ); при этомъ изучевіе зна-

менательнойстороны словъ опирается напсихологію. Затѣмъ

всѣ явленія языка, къ какой бы изъ этихъкатегорш они ни

относились,"должныбыть изучаемы нетолько въ современномъ

ихъ состоянш, но также и въ историческомъ развитіи. при

чемъизслѣдованіе не ограничиваетсялитературнымъ языкомъ

(если таковой существуетъ), но считается и съ народными
говорами во всемъ ихъразнообразіи (діалектологія). На осно-

ваніи такого частнаго изученія отдѣльвыхъ языковъ форми-
руется болѣе общее сравнительное изучевіе языковъ отдѣль-

ныхъвѣтвей (напр. въ области аріо-европейсьаго языковаго

семейства— сравнительноеизученіе славявснихъязыковъ, язы-

ковъ романской вѣтви и т. д.) и наконецъ вѣтвей дѣлаго

семейства (такова, напр., сраввительвая грамматика аріо-
европейскихъязыковъ), хотя прибавимъ, что и взученіе от-

дѣльнаго языка не можетъ обойтись безъ сраввенія съ его

родичами. Въ каждомъязыковомъ семействѣ, при сраввитель-

но-историческомъ em изучевіи/; лингвистъ старается возсоз-

дать въ качествѣ исходнагопункта его праязыковое состоя-

нгеЛ т. е. опредѣлить грамматическій строй и лексическій
составъ въ ту эпоху, когда оно еще не разделилось на

вѣтви, а затѣмъ уже слѣдитъ и за дальнѣйшимъ|діалектиче-

скимъ развитіемъ до настоящаго времени, при чемъ онъ дол-

женъ возсоздавать и праязыковое состояніе отдѣльныхъ вѣт-

') Срв. напр. В г ё а 1 М. Essai de semantiojie (science des significations),
1904.
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вей, которыя затѣмъ постепеннодѣлятся на болѣе мелкія,

перешедшія наконецъ въ современные языки. Что касается

лр и к ладнаго языковѣдѣнія, то сюда относится главнымъ

образомъ возсозданге первобытной культуры отдѣльныхъ се-

мействъи ея послѣдующаго развитія по даннымъязыка, при

чемъ лингвистика близко соприкасается съ другими куль-

турно-историческими науками; кромѣ того, педагогическіе во-

просы о пріемахъ из7іенія языеовъ, какъ роднаго, такъ и

иностранныхъ,получаютъ надлежащее освѣщеніе также въ

наукѣ о языкѣ, въ прикладномъ ея отдѣлѣ. *)

') Изъ пособій на русекоыъ языкѣ по общему языковѣдѣнію можно

назвать слѣдующія: К р у ш е в с к і й Н. Оіеркъ науки о языкѣ (1883) (

Томеонъ А.. Общее языковѣдѣніе (19 10)'. Поржеаинскій В. Введеніе
въ языковѣдѣніе (1910)' и его же Элементы языковѣдѣнія и исгоріи рус-

скаго языка (1910). Богородицкій В. Очерки по языковѣдѣніго и рус-

скому языку (1910)* н его же Общій курсъ русской грамматики (1907)*—
введеніе и главы I, Ш, ТІ и XII. Б о д у э н ъ-д е-К у р т е и э И. Введеніе
Въ явывовѣдѣніе (литогр. изданіе по рукописи проф. Бодуэнъ-де»Куртенэ),
1908-1909 г.



Лекція 2-ая.

Физіологія звуковъ рѣчи: главныя части говорильнаго аппара-

та и функція ихъ; акустика звуковъ.

Мы приступаемъ теперь къ болѣе детальному изучевію
природы живой рѣчи, какъ естественна™явленія, присуще-

го человѣку. Человѣческая[рѣчь представляетъ двѣ стороны—

звуковую и смысловую. Послѣдняя И8ъ нихъ— глав-

ная, такъ какъ является самою цѣлью рѣчи; однако, слѣдуя

въ своемъ изложеніи принципу восходить отъ простѣйшаго'

къ болѣе сложному, мы займемсясначалазвуковой стороной.

Но и звуковая сторона представляетъ собою весьма сложный

процессъ: произведете всякаго звука рѣчи требуетъ совокуп-

ностимышечныхъработъ аппарата рѣчи говорящаго, проис-

ходящихъподъ вдіяніемъ нервныхъимпульсовъ и сопровожда-

ющихся мышечнымиощущеніями отъ собственнагопроизно-

шенія; приведенный этимиработами въ колебательное состо-

яніе воздухъ возбуждаетъ слуховыя ощущенія какъ у слу-

шающаго, такъ и у говорящаго. Изъ сказаннаговыясняются

двѣ основныя точки зрѣнія на звуки рѣчи—произведете зву-

ковъ и ихъслышаніе. При этомъимпульсы и мышечноечув-

ство составляютъ внутренній илипсихическій моментъзвуко-

производства, а мышечныя дѣйствія— его внѣшній моментъ;

слышаніе также предполагаеммоментывнѣшній и внутрен-

ній: первымъ является колебательное состояніе наружнаго

воздуха, передающеесябарабаннойперепонкѣ уха, авторымъ—



возникающая въ мозгу слуховыя ощущенія. Такимъ образомъ

при производствѣ звуковъ внутренняя сторона, именноимпуль-

сы, является причиною внѣшней стороны, а при процессѣ

слышанія наоборотъ—внутренняя сторона является слѣдстві-

емъ внѣпшей. Въ процессѣ рѣчи произносимая сторона или

звугсопроизводство принадлежатьтолько говорящему, слышимая

же—обоимъ, соединяя такимъобразомъ говорящаго и слуша-

ющаго. Сначала мы займемсяпервою, что вполнѣ естествен-

но, такъ какъ именнодѣйствіемъ аппарата рѣчи и приво-

дится воздухъ въ колебательное состояніе, а затѣмъ остано-

вимся на второй, послѣ чего можемъ приступить уже къ

систематикѣ или классификации звуковъ, которая должна

опираться на обѣ эти стороны.

Для пониманія стороны произведенія звуковъ рѣчи необ-

ходимо ознакомиться съ устройствомъ аппарата рѣчи (или,

иначе, говорильнаго аппарата) и функціей его частей, къ

чему мы и приступаемъ. Наіпъ говорильный аппаратъ состо-

итъ изъ пяти главаыхъчастей, работою которыхъ произво-

дятся звуки рѣчи; эти работающія части говорильнаго аппа-

рата— слѣдующія:

1) дыхательныйаппаратъ,

2) гортань,

3) мягкое небо,

4) нижняя челюсть,

5) органы произношенія— губы и п зыкъ. *)

: ) Изъ перечислениях ъ пяти частей дыхательный аппаратъ даем

необходимый для звукопроизводства выдыхательный токъ воздуха, посдѣ-

душщія же части, принимая тѣ или другіѳ уклады, преобразуютъ выдыха-

тельный матеріалъ въ разнообразные звуки рѣчи. Уклады вти называютъ

артикуляціями (отъ латинскаго слова аШаиЫіо «сочлеиѳнів»). Къ
дыхательному аппарату, который звуковъ пе образуетъ, а лишь даетъ мате-

ріалъ, терминъ «артивулація» обыкновенно не примѣняется. Впрочемъ, ни-

которые физіологи рѣчи (напр. Техмеръ) допускаютъ этотъ терминъ и въ

отяошеніи дыхательнаго аппарата на томъ основаніи, что фонаціонное вы-



ВИДЪ ГОВОРИЛЬНАГОАППАРАТА

1. Ыіраса» голосовал овл»іеа.

2. ааолосгѵі.ь олотиісѵі.

о>. Ллг-юое -HeSo Оп-иги^то.

4. оНЛягтсое Tveoo носи+лиго -и, ка-

сается засич.егі- сиѵимч/кіі ялотіси.

6. сНод.оСті; «.оса

ВИДЪ ГОЛОСОВОЙЩЕЛИ:

а) ігр-н, ввгрі анім о J гг р и- оуыха-кггѵ о) up и. -ѵиеіготто

ЛНТ. ѴШГРСНГЕГА





— 15 —

Разснотримъ послѣдовательно въ намѣченномъ порядкѣ назван-

ныя части говорильнаго аппарата съ указаніемъ ихъ функцій,

т. е. роли при производствѣ звуковъ рѣчи.

I. Дыхательный аппаратъ. Мы вдыхаемъ и выдыхаемъ

воздухъ легкими, которыя весьма удачно сравниваютъ съ мѣ-

хами. Вдыханіе (inspiratio) воздуха происходить слѣдующимъ

образомъ. Грудная полость расширяется во всѣхъ направле-

ніяхъ. Увеличеяіе ея книзу есть слѣдствіе сокращенія гру-

добрюшной преграды —купрлообразнаго мускула, который по-

мѣщенъ между грудною и брюшною полостями. Кромѣ того,

дѣйствіемъ межреберныхъ мышцъ поднимаются ребра, и та-

кимъ образомъ увеличиваются поперечные размѣры полости.

Подъ вліяніемъ такого расширенія грудной клѣтки наружный

воздухъ тотчасъ-же черезъ носъ, или также и черезъ ротъ,

устремляется въ растягивающіяся легкія, —это и есть вдыха-

ніе. По окончаніи сокращенія вдыхателъныхъ мышцъ, грудная

клѣтка вслѣдствіе упругости своихъ стѣнокъ стремятся занять

первоначальное положеніе, т. е. спадается, выдавливаяэтимъ

воздухъ и производя такимъ образомъ выдыханіе (exspiratio).

Такъ происходить простое дыханіе (не во время рѣчи), при

которомъ обѣ его фазы—вдыханіе и выдыханіе —приблизитель-

но одинаковы по своей продолжительности и каждаяизъ фазъ

является непрерывною. Между тѣмъ во время рѣчи фазы ды-

ханія имѣютъ неодинаковую продолжительность: за короткимъ

и энергичныиъ вдыханіемъ слѣдуетъ болѣе продолжительное

выХыханіе, служащее для рѣчи и разбивающееся на участки

по отдѣльнымъ словамъ и въ каждомъ словѣ по слогамъ;

такое выдыханіе, дробящееся на слоговые толчки, требуетъ

уже соотвѣтствующаго участія мышечныхъ силъ и въ отличіе

дыхаиіе, какъ увидамъ, существенно отличается отъ обыкновенная (не во

время рѣчи); жромѣ того, энергія работь прочахъ частей аппарата рѣчк

находится въ соотношения съ работою дыхательнаго аппарата.
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отъ простаго называется фонаціоннымъ. Объемомъ выдыханія

обусловливается въ значительной степени и объемъ цѣлой

фразы, такънакъ мы стремимся ее произнести по возможности

однимъ фонаціоннымъ выдыханіемъ, придавая этимъ ей внѣш^

нюю цѣлостность.

Экспериментальная фонетика, изслѣдующая произноше-

ніе съпомощью приборовъ, имѣетъ возможность съ точностью

слѣдить за фонаціонными выдыханіями; такъ, посредствомъ

пневмографа она получаетъ записи (графики) фонаціоннаго

выдыханія съ болѣе или же менѣе замѣтными на нихъ высту-

пами отъ отдѣльныхъ слоговыхъ толчковъ въ зависимости отъ

силы послѣднихъ.

П. Гортань съ голосовою щелью. Теперь мы перейдемъ

къ разсмотрѣнію гортани, чрезъ которую прежде всего про-

ходитъ токъ воздуха, посылаемый дыхательнымъ аппаратомъ;

здѣсь мы должныпознакомиться съ хрящами, составляющими

остовъ гортани, и съ голосовою щельювнутри гортани, образуе-

мою голосовыми связками. Гортань состоитъ изъ слѣдующихъ

подвижно сочлененныхъ хрящей: щитовиднаго, перстневиднаго

и двухъ черпаловидныхъ. Щитовидныйхрящъ образуется

двумя пластинками, сходящимися впереди и расходящимися

кзади подъ болѣе или менѣе прямымъ угломъ; грань (ребро)

щитовиднаго хряща, образуемую отъ соедивенія его пласти-

нокъ, легко ощупать въ передней области шеи, при чемъ

верхняя часть этой грани, имѣющая здѣсь небольшую вырѣз-

ку, которую мы также замѣчаемъ при ощупываніи, нѣсколъко

выступаетъ впередъ (этотъ именно выступъ щитовиднаго

хряща и составляетъ такъ называемое въ обыденномъ разго-

ворѣ Адамово яблоко или кадыкъ). Подъ щитовиднымъ хря-

щомъ помѣщается перстневидный хрящъ, имѣющій

видъ горизонтально лежащаго перстня, кольцо котораго обра-

щено впередъ, а площадка или печать назадъ. Кольцо перстне-

виднаго хряща легко ощупывается, какъ валикъ, пониже щи-
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товиднаго хряща. Мы уже говорили, что пластинки щитовид-

наго хряща расходятся назадъ; онѣ расходятся настолько,

что между нижними ихъ выступами, такъ называемыми ниж-

ними рожками щитовиднаго хряща, помѣщается сочленяющая-

ся съ ними печать перстневиднаго хряща. Наверхнемъ краѣ

послѣдней расположены два неболыпихъ пирамидальныхъ или

черпаловидныхъ хряща, лежащіе другъ противъ друга, при

чемъ каждыйперед иимъ угломъ своего основанія (т. наз. голо-

совымъ отросткомъ) нѣсколько выдается внутрь гортани. Къ

голосовымъ отросткамъ и прикрѣпляются соотвѣтственно голо-

совыя связки—правая и лѣвая, тянущіяся отсюда въ гортани

впередъ къ внутренней поверхности ребра щитовиднаго хря-

ща, гдѣ онѣ берутъ свое начало одна возлѣ другой. Простран-

ство между голосовыми связками называется голосовою щелью,

въ которой нужно отличать часть межсвязочную или собствен-

но голосовую (между самыми голосовыми связками) и часть

межхрящевую (между внутренними, т. е. обращенными одна

къ другой, поверхностями черпаловидныхъ хрящей). Благо-

даря подвижности черпаловидныхъ хрящей, которые съ по-

мощью особыхъ мышечныхъ механизмовъ могутъ сближаться

между собою и удаляться, а также до извѣстной степени по-

вертываться около вертикальной своей оси, получаются раз-

личные уклады (артикуляпіи) голосовой щели, изъ которыхъ

отмѣтимъ три наиболѣе важныхъ: г )

1) Голосовая щель при дыханіи и глухихъ звукахъ. Въ

этомъ случаѣ черпаловидные хрящи удалены одинъ отъ

другаго своими голосовыми отростками, а вслѣдствіе того уда-

лены другъ отъ друга и] задніе концы голосовыхъ связокъ;

такимъ образомъ голосовая щель открыта въ формѣ равнобед-

реннаго триугольника, при чемъ открыта и межхрящевая часть

щели. Это уложеніе гортани —беззвучно, т. е. выдыхательный

') Уклады голосовой щели гортани изслѣдуются гортаннышъ

зеркалом ъ.

2 '
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токъ воздуха при прохожденіи чрезъ такую расширенную голо-
совую щель не производив здѣсь никакого звука или шума;
притакомъукладѣ голосовой щелипроизносятся такъ называе-

мые глухіе звуки, напр. п, т, к, ф, с, ш, х, шумъ которыхъ
происходитене въ гортани, а въ полости рта отъ той или
иной преграды, представляемой выдыхательному току воздуха

органами произношеніями (губами или языкомъ).
2) Голосовая щель при звушніи. Въ этомъ случаѣ голо-

совыя связки сближены между собою, благодаря сближешю
черпаловидныхъхрящей, къ которымъ онѣ прикрѣплены зад-
ними концами. Но для того, чтобы выдыхательный токъ
воздуха могъ привести въ звучаніе сближенныя голосовьш
связки, заставивъ ихъритмически вибрировать, онѣ должны
быть сверхъ того достаточнонатянуты, что производится дѣи-

ствіемъ особаго мышечнагомеханизма;въ прямой зависимо-
сти отъ силы натяженія голосовыхъ связокъ находитсявы-
сота производимаго ими тона. При описанномъукладѣ голо-
совой щели произносятся звонкіе звуки рѣчи, къ которымъ
принадлежавгласные, а изъ согласныхътакіе, какъ 6, д, г,
в з, ж, J, р, л, м, и. Можно легко убѣдиться въ звучаніи
гортани при произношеніи этихъзвуковъ, прикладывая палецъ

къ гортани: при громкомъ (нешепотномъ)произнесешиэтихъ
звуковъ палецъощущаетъ дрожаніе гортани, благодаря тому,
что ритмическое вибрированіе голосовыхъ связокъ передается
и хрящевому остову (стѣнкамъ) гортани. ») Эксперименталь-
ная фонетика съпомощью надлежащихъприборовъ получаетъ

вполнѣ точныя графики всѣхъ вибрацій звучащей гортани,
при чемъ оказывается возможнымъизслѣдовать каждую вибра-
цію даже по отдѣльности.

•) Вибрированіе хрящеваго остова гортани сообщается и выше лежа-
щим!, костямъ головы; въ этомъ можно убѣдиться, если произносить гром-
Го звонкіе звуки, заложивъ уши пальцами -при Э томъ произносят^ будетъ
слншать эти звуки въ сопровожден* сильнаго гула, получающагося отъ
вибраціоннаго состоянія еостяинхъ частей уха.
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Примѣчапге. Фальцетноѳ или фистуловоѳ звучаніе гортани вызывает-

ся нѣкоторымъ видоизмѣненіѳмъ только «сто описаннаго ея уклада, состоя-

щим* въ том*, что голоеовыя свявки, плотно прилегая друг* къ другу у

черналовидных* отростков*, вибрируют* лишь остальною своей частью.

3) Голосовая щельпри шепотноиъ произношеніи. Для

шепотнаго уклада голосовой щели сближаются передніе или

голосовые отростки черпаловидныхъ хрящей (а вмѣстѣ съ тѣмъ

и голосовыя связки), между тѣмъ какъ задніе края ихъ оста-

ются не сближенными, и такимъ образомъ получается проходъ

для воздуха въ межхрящевомъ нространствѣ въ видѣ неболь-

шаярасширяющегося кзади триугольника; приэтомъ голосо-

выя связки не приводятся въ громкое звучаніе, такъ какъ оста-

ются не натянутыми. Прибавимъ, что при шепотѣ становятся

шепотными только звонкіе звуки, глухіе же остаются безъ пе-

ремѣны; такъ напр. въ словѣ „ст^къ", произнесенномъ шепо-

томъ, только одинъ звукъ (у) имѣетъ шепотный укладъ голо-

совой щели, тогда какъ три остальные звука, будучи глухими

сохраняютъ свой укладъ безъ перемѣны; въсловѣ же „б^атъ"

три первые звука, какъ звонкіе, получаютъ шепотное произ-

ношеніе, а конечный глухой согласный (т) выговаривается

при своемъ обычномъ укладѣ голосовой щели; въ словѣ „боро-

да 11 всѣ шесть звуковъ— звонкіе, а потому при шепотѣ всѣ

они получатъ шепотный укладъ голосовой щели.

Примѣчаніе. Кромѣ описанных* трех* главных* укладов* голосовой

щели существуют* еще нѣкоторые второстепенные, даже отчасти и не впол-

•нѣ установленные. Каи уже сказано, голосовая щель при обыкновенной*

дыханш, будучи расширена, не производит* шума; но она может* быть

расширена в* меньшей степени и тогда выдыхательный ток* воздуха при

прохожденіи чрез* нее будет* вызывать шум* тренія, вто-звук* h въ

•современном* нѣмецвомъ языкѣ (напр. въ словѣ ftaben), а также звукъ

густаго придыханія древне-греческаго языка; если къ этому присоединяется

еще нѣкоторое натяженіе голосовых* связок*, то къ шуму тренія может*

прибавиться и нѣкоторая звонкость, напр. при чешском* Ь. >) Въ области

') Срв. Л. Щерба въ Изв. Акад. Наук*, т. XT (1910), кн. 1-ая, сто

239—240. .і
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звонкого уклада голосовой щели различают* при гласных* три способа при-
ступа голосовой щели к* звучанііо: а) голосовая щель, предварительно со-
вершенно замкнутая, сразу прорывается выдыхательным* током*, так* что
гласный получает* аттакировапноо начало (термин*, употребляющейся у
пѣвцовъ и музыкантов*), как* это имѣет* мѣсто при произиошеніи глас-
ных* нѣмепкаго языка в* началѣ слов*, а в* русском* язнкѣ можно слы-
шать в* восклидапіи «эх*!», сюда же относится греч. легкое придыхаше ж
франц A «aspire»; б) гласный начинается не отрывисто, а исподволь, как*
это обычно наблюдается при произношеніи начальных* гласных* в* словах*
русскаго языка; в) произношеніе гласнаго с* придыхательным* присту-
пом* как* напр. в* нѣм. словѣ «AaDen», о чем* уже было сказано выше. )
По поводу шепотпаго уклада замѣтимъ, что шепот* может* переходить в*
звучаніе смѣшанное из* звонкости и шепота, когда звонкость как* бы про-
рывается в* ходѣ шепота; в* этом* случаѣ получается т. наз. «бормочут*
голос*», нѣм. Mnrmelstimme. Наконедъ, в* живой рѣчи иногда звонкіѳ зву-
ки, напр. неударенные гласные при ослабленіи своем*, в* зависимости от*
степени ослабленія и сосѣдства с* другими звуками, переходят* в* шепот-
ное и даже глухое произношеніе; это смѣшеніе или колебаніе звонкости,
шепота и глухости доказывает*, что при ослабленіи всѣ три уклада имѣ-

втъ тенденцію переходить к* наиболѣе индифферентному- глухому.

III. Мягкое небо. Надъ гортанью простирается вверхъ до

самаго основанія черепа мѣшковидная полость глотки,^ имѣю-

щая впереди выходы въ полость рта (такъ называемыйзѣвъ)
и въ полость носа (такъ называемыйхоаны),при чемъэтидвѣ

полости отдѣлены одна отъ другой твердымъ и мягкимъ не-
бомъ (первое— костяное, а второе—мышечное). Мягкое небо
играетъ существенную роль при произношеніи: оно можетъ

быть поднято, и тогда выдыхательныйтокъ воздуха, получив-
ши или же не получивши звонкость въ гортани, не прохо-

дитъ въ полость носа, а направляется въполость рта—звуки

получаются безъ носоваго оттѣнка или чистые; если же мяг-
кое небо опущено, то звучащій токъ воздуха, проходя въ по-

«) Как* на рѣдкій случай, нужно указать на приступ* посредством*,
чието гортаннаго р въ арабском* языкѣ; в* этом* случаѣ голосовня связки,
прежде чѣмь перейти к* звучаніго гласнаго, приходят* в* рѣдкія сотря-
сенія, т. е. на подобіе напр. сотрясенія губ* при останавливанш лошадей
междометіѳмъ «тпрру!»
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лость носа, пріобрѣтаетъ носовой оттѣнокъ, —звуки получают-

ся носовые. Въ русскомъ языкѣ только два носовыхъ звука—

м и н, всѣ же прочіе звуки—чистые или не-носовые; такимъ

образомъ, въ нашей рѣчи преобладающей артикуляпіей мягкаго

неба является поднятое его положеніе, которое смѣняется на

опущенное лишь при м и к. Во французскомъ языеѢ кромѣ

носовыхъ согласныхъ м и м> имѣются также носовые гласные;

въ этомъ языкѣ опущенное положеніе мягкаго небо встрѣча-

ется чаще, чѣмъ въ русскомъ языкѣ (подобнымъ образомъ

носовые гласные существовали въ старо-славянскомъ языкѣ,

• а также и въ другихъ славянскихъ въ древнѣйшую пору, а

въ польскомъ языкѣ еще и теперь сохраняются).

IV. Нижняя челюсть. Съ перваго взгляда можетъ пока-

заться страннымъ, что въ числѣ работающихъ частей говориль-

наго аппарата поименована кость, каковою именно и являет-

ся нижняя челюсть. Называя ее, мы имѣемъ вмѣстѣ съ тѣмъ

въ виду и тотъ мышечный механизмъ, которымъ производят-

ся движенія этой кости. Нижняя челюсть, будучи своими

концами сочленена съ верхней, можетъ опускаться и подни-

маться; первое движеніе, зависящее частію отъ нѣкоторой

тяжести нижней челюсти, производится мышцами, составляю-

щими дно полости рта, а второе— мышцами, заложенными

между верхней и нижней челюстью, изъ которыхъ самая боль-

шая—жевательная. Къ этимъ двумъ противоположнымъ дви-

женіямъ нижней челюсти (съ которыми свазаны и нѣкоторыя

различія въ дѣйствіи органовъ произношенія) сводится, съ

анатомо-физіологической точки зрѣнія, различіе двухъ глав-

ныхъ категорій звуковъ—гласныхъ и согласныхъ: при произ-

ношеніи гласныхъ звуковъ нижняя челюсть осаждается, про-

изношеніе же согласныхъ требуетъ приближенія нижней челю-

сти къ верхней. ') Поэтому гласные звуки, съ точки зрѣнія

') Мышцы осаждатщія и поднимающая нижнюю челюсть находятся

тъ антаіонизхѣ другъ къ другу; но такое взаимное отношеніе ихъ не



— 22 —

анатомо-физіологической, могутъ быть охарактеризованы какъ

открытые илирто-раскрыватели, а согласные—какъ съужен-

ные или рто-смыкатели (вторые термины составлены по

образцу нѣмецкихъ „Mundoffner" и „Mundschliesser", при-

нятыхъТехмеромъ). Изъ гласныхъа произносится при пшро-

комъ раскрытіи рта, э и о— при среднемъ, г, у, ы—при уз-

комъ; согласныепроизносятся при узкомъ растворѣ рта (съ
преобладаніемъ моментазакрытія). Степеньраскрытій и съуже-

ній ртоваго отверстія варіируетъ поязыкамъ, что не можетъ

неотражаться наоттѣнкѣ звуковъ; кромѣ того, она находится

въ тѣсной связи съ артикулядіями органовъ произношенія.

Примѣчаніе. Такъ какъ нѣкоторыв лингвисты выражают* сомнѣніе

по поводу приведенной характеристики гласных* и согласных*, то мы поз-

волим* себѣ остановиться на этом* вопросѣ. Прежде всего напомним*, что

анализ* звуков* рѣчи должен* производиться съ обѣихъ главныхъ точек*

зрѣнія— анатомв-физіологической и акустической; поэтому мы сыотримъ на

нашу характеристику какъ лишь на первую половину полной характери-

стики. Приэтомъ нельзя не остановить своего впиманія на том* замѣчатедь-

номъ фактѣ, что работы осажденія и поднятія нижней челюсти совершаются:

различными мышечными группами, получающими— необходимо прибавить
—нервные импульсы к* работѣ изъ разныхъ источников*; такимъ обра»
зомъ, уже самое анатомическое устройство говорильнаго аппарата какъ бы
предопредѣляетъ существованіе указанннхъ двухьзвуковнхътруппъ. ') Это

слѣдуетъ понимать въ смысдѣ полной обособленности дѣйствія, нѣтъ— во
время дѣйствія одной мышечной группы необходимо происходит* и дѣйствіе

ей противоположной (чѣмъ достигается точность и плавность въ работѣ),

при чем* пер.евѣсъ по силѣ имѣетъ въ данный моментъ главная работающая
группа, т. е. группа мнппгь опускающих* нижнюю челюсть — при гласных*,

а группа поднимающих*— при согласных*. Разумѣется, что антагонизм*

въ дѣйствін мьшцъ понятен* лишь при допущеніи соотвѣтственнаго со-

отношенія в* иннервацін.
*) Къ приведенному анатомо-физіологическому обоснованію дѣленія

звуковъ на гласные и согласные я пришелъ вполнѣ самостоятельно при

моемъ ознакомленіи съ мускулатурою аппарата рѣчи; па этот* момент* я

указываю уже въ своем* Введеніи в* изученіе русскаго вокализма (см.
Р. Ф. В., 1882, № 1, стр. 94, 96—97). Послѣдующее знакомство съ трудом*

Техмера указало мнѣ на совпадете наших* точек* зрѣнія, а это обстоя—
тельство косвенно говорит* въ пользу отстаиваемаго мною положения.
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анатомо-физіологическое различіе обнаруживается особенно ясно при уси-

лена произношепія звуковъ той и другой категоріи. именно: съ усиленіемъ
произношенія гласныхъ увеличивается открытость рта, тогда какъ съ уси-

леніемъ произногасш'я согласнвхъ его съуженность.

У. Органы произношенія. Органы произношенія, артикуля-

ціями которыхъ опредѣляются звуки рѣчи, могутъ быть раз-

дѣлены ва двѣ пары: 1) губную и 2) язычно- небную.

Относительно губныхъ артикуляцій прежде всего слѣдуетъ

замѣтить, что онѣ совершаются или обѣими губами, или же

одною нижней. Съ помощью обѣихъ губъ производятся звуки

п, б, м, о, у, при чемъ для согласвыхъ п, б и м губы по

всей своей длинѣ сжимаются между собою, а для гласныхъ

о ж у выдвигаются (выпячиваются) впередъ, сжимаясь лишь

въ углахъ и образуя по серединѣ кругловатое отверстіе. Съ

помощью одной нижней губы произносятся звуки в и ф. при

чемъ она приближается къ верхнимъ зубамъ, слегка касаясь

ихъ верхней частью внутренней своей поверхности. Наконецъ,

при остальныхъ звукахъ губы находятся болѣе или менѣе въ

пассивномъ состояніи.

Что касается язычно-небной пары, то дѣйствующимъ

органомъ здѣсь является языкъ, который представляетъ собою

весьма сложный мышечный комплексъ, прикрѣпляющійся сво-

имъ переднимъ корнемъ къ нижей челюсти, а заднимъ— къ подъ-

язычной кости, заложенной въ передней части шеи надъ гор-

танью. Передняя часть языкасвободно выступаетъ и вслѣдствіе

этого является особенно подвижной, тогда какъ задняя часть,

примыкающая къ мѣсту задняго прикрѣпленія языка, менѣе

подвижна. Вторымъ элементомъ язычно-небной пары служитъ

небо, представляющее собою какъ бы сводъ въ ртовой поло-

сти, неподвижный въ своей передней части и подвижный въ

задней (см. сказанное раньше по поводу мягкаго неба). Та-

кимъ образомъ небо неподвижно тамъ, гдѣ языкъболѣе всего

подвиженъ, тогда какъ позади, противъ малоподвижнаго

корня языка, оно подвижно, благодаря чему въ области зад-
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нихъ отдѣловъ язычно-небной пары дѣйствіе является болѣе

или менѣе обоюднымъ.
Языкъ можетъ артикулировать относительно неба своею

переднею частью (напр. при произнесеніи m), среднею (напр.

при произнесеніи гласнаго г и согласнаго у) и заднею (напр.
при и). При этомъ въ дѣйствіи передней части языка

различается дѣйствіе относительно верхнихъ зубовъ и ихъ

десенъ (напр. т, з, с) и относительно твердаго неба нѣсколь-

ко выше зубовъ, въ области альвеолъ, т. е. челюстныхъ луно-

чекъ верхнихъ зубовъ, одѣтыхъ десною и образующихъ не-

большую выпуклость надъ верхними зубами (ш, з/с, р)\ дѣй-

ствіе же задней части языкаразличается болѣе глубокое
(при о и у) и менѣе глубокое (напр. при гласномъ ы и со-

гласныхъ к, х). Кромѣ того, артикуляціи языка переднія и

заднія могутъ перемѣщаться въ сторону средней части языка

и тогда получаются такъ называемыя „мягкія" разновидности

соотвѣтствующихъ звуковъ; такъ, могутъ быть артикудяціи

средне-передней части части языка (напр. т') и средне-зад-

ней (напр. к').
Самая форма языка въ зависимости отъ артикуляцій

видоизмѣняется. Внѣрѣчи языкъболѣе илименѣе въшолняетъ

полость рта, касаясь при этомъ почти всѣми частями своей

выпуклой спинки соотвѣтственныхъ участковъ вогнутаго неба,

при чемъ кончикъ языкаоаущенъ къ нижнимъ зубамъ. Такую
форму языка съвыпуклою спинкою называютъ спиночною или

дорсалъною (отъ лат. dorsum „спина"). Она также сохраня-

ется при произношеніи большинства звуковъ—всѣхъ гласныхъ

и тѣхъ различныхъ согласныхъ, произношеніе которыхъ требу-
етъ участія средней пли задней части языка; при этомъ соот-

вѣтствующая часть спинки языка еще болѣе приподнимается

къ небу, образуя бугоръ, между тѣмъ как'ъ кончикъ языка

въ зависимости отъ этого болѣе или менѣе втягивается. На-

противъ, при произношеніи зубныхъ и альвеолярныхъ соглас-

ныхъ языкъ обыкновенно отступаетъ отъ своей дорсальной
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формы, при чемъ коячикъ его приподнимаетсякъ верхнимъ

зубамъ или еще выше и дальше по небному своду, а среднія
и заднія его частивъ зависимостиотъ этого соотвѣтственно

уменыпаготъ свою выпуклость; такую форму языка называютъ

концевою или корональною (отъ лат. corona „край"). Сверхъ
того, нужно отмѣтить еще одну форму языка, которая наблю-
дается при произношеніи л; въ этомъслучаѣ боковые участки

языка нѣсколько оттягиваются внизъ, давая здѣсь проходъ

для воздуха, тогда какъ прочія части языка имѣютъ укладъ

или корональный (при твердомъ л), или дорсальный (при
мягкомъ л); такая форма артикуляціи называется боковою.

Обращаясь къ другому, болѣе пассивному, элементу

язычяо-небной пары, т. е. къ нёбу, мы должны установить

тѣ мѣста на немъ, въ направленіи которыхъ совершаются

артикуляціи языка. Въ сущности говоря, язикъ можетъарти-

кулировать однѣми и тѣми же частями относительновесьма

различныхъ участковъ неба; но въ дѣйствительномъ произ-

ношеніи звуковъ какого-либо нарѣчія или говора для каждаго

звука существуетъ на небѣ уже своя особая опредѣлеаная

зона приближенія или прижатія языка. При этомъ оказыва-

ется, что большинство артикуляцій языка совершается въ на-

правленіи твердаго неба, а именно:передняя часть языка

артикулируетъ относительно передней части твердаго неба
(включая сюда и передніе зуби), средняя часть—относитель-

но средней части его, а задняя часть языка —относительно

задней части твердаго неба съ нѣкоторымъ заходомъвъ об-
ласть мягкаго, и только иемногіе звуки (напр. о, у, глубо-
кое к) требуютъ для своего] произношенія болѣе глубокаго
дѣйствія задней части языка относительномягкаго неба. Та-
кимъ образомъ получаются четыре главныя артикуляціонныя
зоны, изъ которыхъ первыя три принадлежать твердому небу
(передне-небнаяартикуляція, средне-нзбная и задие-небная),
а послѣдняя —мягкому (мягко-небяая артикуляція). Къ этому

надо прибавить, что между указанными зонамимогутъ быть
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и промежуточная, получающія свое названіе отъ тѣхъ зонъ,

изъ смежныхъчастейкоторыхъ онѣ составляются (напр. сред-

не-передняя, средне-задняя). Такое подраздѣленіе небавесьма

удобно, такъ какъ названныя области неба вполнѣ соотвѣт-

ствуютъ частямъязыка, артикулирующимъ въ направленіи къ

нимъ.1 ) Поэтому для обозначенія какой-либо язычно-небной

артикуляціи можно въ болыпинствѣ случаевъ ограничиваться

лишь указаніемъ на работающую часть языка. Болѣе деталь-

ное опредѣленіе артикуляціоннныхъ зонъ ва небѣ, болѣе или

менѣе варіирующихъ по говорамъ и языкамъ, получается

примѣненіемъ т. наз. „методыокрашиванія". 2 )

') Нѣкоторыв ученые придерживаются иного подраздѣленія язычно-

небныхъ артикуляцій, принимая за цѣлое все небо; при этомъ передне-

небная артикулядія у нихъ обнимаетъ всю область твердаго неба, а задне-

небная — область мягкаго неба. Попятно, что такая терминологія страдает*

значительною неопредѣленностш, такъ какъ здѣсь сътерминомъ «передне-

небный» соединяется слишкомъ обширная область неба и притомъ наибодѣе

богатая подраздѣлевіями, для которыхъ приходится придумывать дополни-

тельные термины, не исчерпывающее однако всей сложности язвчно-небпыхъ

артикулядій и не стоящихъ въ соотвѣтствіи съ названіязія артикулирую-

щихъ областей языка. Такъ, мягкіе передне-язычные согласные опредѣляются

этими учеными, какъ результатъ дѣйетвія передней спинки языка о перед-

ни край неба, а мягкіе задне-язычные характеризуются преградой между

срединой спинкн языка и задней частью твердаго неба, между тѣмъ какъ на

самомъ дѣлѣ при первыхъ артикулируетъ передне-средняя часть языка, а

при вторыхъ средне-задняя относительно соотвѣтствующихъ участковъ неба.
Что касается происхожденія нашей группировки, то она представляетъ со-

бою развитіе того основанія, которое было выставлено проф. Бодуэпомъ-
де-Куртенэ въ его сочиненіи «О древие-польскомъ языкѣ до ХІТ-го
стол.» (1Ь70) стр. 26 ел.; кромѣ того, см. Крушевскій Н. В. Очерки по

языковѣдѣніго, вып. II: Антропофопика (1893)— таблицу на стр. 29.
2 ) Эта метода состоитъ въ слѣдугощемъ. Языкъ на-сухо вытираютъ,

покраваютъ посредствомъ кисточки слоемъ густо-разведенной туши и

артикулируютъ для ироизнесенія извѣстнаго звука или звукосочетанія.
Затѣмъ ротъ раскрываютъ и разематривагогъ передъ зеркаломъ отпечатокъ,

получившійся на небѣ. Съ цѣлыо болѣе легкаго полученія и фиксирования
палятограммъ (отпечатковъ на небѣ) пользуются искусственнымъ небомъ,
о чемъ см. нашъ «Опнтъ физіологіи общерусскаго призношенія въ связи

съ экспериментально-фонетическими данными». Казань (1909) стр. 1а — 16.
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При изслѣдованіи работъ органовъ произношенія нужно

обращать вниманіе еще и на способъ ихъдѣйствія: гласные

звуки требуютъ болѣе илименѣе значительна™удаленія другъ

отъ друга артикулирующихъ органовъ произношенія, тогда

какъ согласные, наоборотъ, нуждаются въ сближеніи или

смычкѣ этихъпослѣднихъ.

Разсмотрѣвъ послѣдовательно работы всего говорильнаго

аппарата, мы должны были бы. коснуться теперь мышеч-

ныхъощущеній, необходимосопровождающихъэтирабо-
ты, но въ виду того, что этиощущенія вообще идутъ парал-

лельно съ работами говорильныхъ органовъ, мы не станемъ

въ нашемъобщеыъ курсѣ останавливаться на нихъ,') а рав-

нымъ образомъ и на нервяо-двигательныхъ импульсахъ,какъ

ускользающихъ отъ нашего вниманія, и перейдемъко второй

сторонѣ звуковъ рѣчи, именно— акустической.

Съ точки зрѣнія акустической, при произношеніи про-

исходиввесьма сложноеколебаніе воздуха, которое приводитъ

въ соотвѣтствующее колебаніе барабанную перепонку уха;

отсюда это колебаніе достигаетъокончаній слуховаго нерва,

черезъ посредство котораго проводится въ головной мозгъ,

гдѣ становится уже психическимъявленіемъ— ощущеніемъ

соотвѣтствующаго звука. Въ своемъизложеніи мыостановимся

преимущественно на главнѣйшихъ положеніяхъ физической
акустики примѣнительно къ рѣчи.

Когда по воздуху проходитъ рядъ звуковыхъ волнъ, то

въ одномъ случаѣ мы получаемъощущеніе музыкальнаго звука,

Для полноты представленія необходимо и обратное примѣненіе методы, т. е*

покрывается тушью небо съ цѣлыо получения на языкѣ отпечатка тѣхъ

мѣстъ, которыми онъ прикасался къ небу.

\) Интересующихся этимъ вопросом! мы можемъ отослать къ соотвѣт-

ствующей главѣ нашвхъ Очерковъ по языковѣдѣнію и русскому языку

(191 0) 9 , стр. 79-87.
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а въ другомъ —ощущеніе шума, а именно:ощущеніе музыкаль-

на™ звука получается отъ достаточнобыстрыхъперіодическихъ
(правильныхъ, ритмическихъ) колебаній, а ощущеніе шума

отъкоіебаній иеперіодическшъ. При произношеніи періодиче-
скія колебанія вызываются вибраціоннымъ состояніемъ голо-

совыхъ связокъ и имѣютъ мѣсто напр. при гласныхъ, а не-
періодическія, обычно вызываемыя прохожденіемъ воздуха

чрезъ ртовыя артикудяціонныя преграды, характеризуют ъ

категорію соілісныхъ звуковъ. Шумы могутъ соединяться съ

періодическими колебаніями, какъ напр. при звожихъ соглас-

ныхъ (такъ, при произнесены з голосовой тонъ гортани со-

единяется съ тѣмъ шумомъ, который образуется при выходѣ

тока воздуха черезъ щель между концомъ языка ж верхними

зубами), между тѣмъ какъ при произнесеніи глухихъ соглас-

ныхъ голосовой тонъ гортани совершенно отсутствуетъ, а

имѣется только шумъ. ! )
Въ музыкальныхъ звукахъ, какъ и въ шумахъ, различа-

ются: 1) высота звука, 2) сила и 3) тембр ъ.

Высота звука обусловливается частотою колебаній. Для
иллюстраціи этого можновоспользоваться записью отъ камер-

тона на вращающемся цилиндрѣ, покрытомъ закопченной.бу-
магой. Цилиндръ приводится въ равномѣрное вращеніе часо-

вымъ механизмомъ;если при этомъ коснуться поверхности

цилиндра перышкомъ, прикрѣпіенныиъ къ концу звучащаго

камертона, то оно оставитънацилиндрѣ вибраціонный слѣдъ.

Такъ какъ высота тона опредѣляется частотою колебаній въ

секунду, то чтобы опредѣдить высоту тона нашего камертона,

5 ) Собственно говоря, нѣкоторые шумы получаются въ полости рта и
при произнесѳніи гласныхъ, благодаря отраженіямъ постуиатѳльнаго зву-

чащаго тока о стѣнки полости, по настолько слабые, что обычно ускольза-

ют! отъ слуха, между тѣмъ какъ при согласныхъ шумы составляют* на-

иболѣе характерный шоментъ, производясь— въ отличіе отъ гласныхъ шу-

мовъ— треніеиъ выдыхаемаго тока воздуха о края съуиенія или же взры-

вомъ смычки.
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нужно сосчитать, сколько вибрацій начертилъ онънацилиндрѣ

въ 1". Допустимъ, что полученная графика камертона по-

казываем 256 полныхъ вибрацій въ Г; согласно данншіъ
акустики такой тонъ будетъ соотвѣтствовать

указываемой здѣсь нотѣ do. Следовательно,
когда произносятся на этомъ тонѣ гласные и
вообще звонкіе звуки, голосовыя связки дѣлаютъ столько же

вибрацій въГ, какъ икамертонъ, т. е. 256. Возьмемътеперь
другой камертонъ и заставимъ его чертить вибраціонную
линію одновременно съ первымъ; предположимъ, что въ то

время какъ первый камертонъчертитъ одну вибрацію, второй
чертитъ двѣ; такимъобразомъ, въ одну секунду число вибрацій
втораго камертона будетъ уже 512, а это

значитъ, что тонъвтораго камертона, а слѣдов.

такой же тонъ и въ произношеніи, будетъ на октаву выше.

Подобнымъобразомъ высота каждаго тооа выражается числомъ

колебаній въ секунду и можетъбыть передана также въ нот-

номъ обозначеніи. Наблюдая нашу рѣчь, мы легко замѣчаемъ,

какъ въ теченіи ея измѣняется высота голосоваго тона; въ

русскихъ фразахъ интервалъ (промежутокъ) между наиболѣе

высокимъ и наиболѣе низкимъ словомъ можетъ равняться

октавѣ, между же слогами одного и того же слова этотъ

промежутокъ гораздо менѣе, разнообразясь при этомъ въ за-

висимостиотъположенія ихъотносительноударенія. Въ юж-

ныхъязыкахъ— итальянскомъ и испанскомъразстоянія въ то-

нахъзначительно больше.
Сила звука сводится къ амплитудѣ колебаній частицъ

воздуха отъ полученнаго импульса. Амплитудойилиразмахомъ
(широтой) колебанія называетсяразстояніе, по которому части-

ца воздуха движется впередъ и назадъ во время прохожденія
звуковой волны. Если мы будемъ смотрѣть на вибрирующій
камертонъ или струну, то замѣтимъ, что помѣрѣ уменыпенія
размаха слабѣетъ и звукъ, который наконецъпрекращается,

когда амплитударавняется нулю. Если мыпроизносимъ, напр.,

----- 7
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звукъ а на одной и той же высотѣ, начавши его громкимъ

голосомъ и постепенно стихая, это значить, что быстрота

вибрацій голосовыхъ связокъ сохраняется одна и та же, из-

мѣняется только амплитуда ихъ качанія, а именно: вначалѣ

большая, она постепенно уменьшается. Если теперь мыбудемъ

произносить звукъ а въ одномъ и томъ же тонѣ, постепенно

усиливая голосъ, то это значить, что, при одной и той же

быстротѣ вибрацій голосовыхъ связокъ, ширина ихъ качанія

постепенно увеличивается. *)

Говоря о силѣ звука, нужно прибавить, что она можетъ

увеличиваться чрезъ присоединеніе различныхъ резонансовыхъ

полостей къ источнику звука. Такъ, если мы будемъ держать

звучащій камертонъ надъ отверстіемъ сосуда, въ который мы

можемъ подливать воду и отливать ее и такимъ образомъ из-

мѣнять высоту воздушнаго столба въ сосудѣ, то легко за-

мѣтимъ, что звукъ камертона, усиливаясь, достигаетъ своей

наибольшей силы только при извѣстной высотѣ воздушнаго

столба, именно —когда собственный тонъ воздуха въ сосудѣ 2 )

гармонируетъ (совпадаетъ) съ тономъ камертона. Такое уси-

леніе звука называется резонансомъ и происходить на счетъ

звуковой энергіи звучащаго тѣла, въ данномъ случаѣ— камер-

тона; поэтому тонъ камертона, усиленный резонансомъ, зву-

читъ болѣе короткое время, чѣмъ тонъ того же изолирован-

ная (не усиленнаго резонансомъ) камертона. Въ нашемъ

ашіаратѣ рѣчи роль резонаторовъ или надставныхъ трубъ

исполняютъ полости, лежащія надъ гортанью, изъ которыхъ

особенную важность представляетъ полость рта, такъ какъ

: ) Еакъ силу, такъ и высоту звуковъ рѣчи экспериментальная фоне-

тика изслѣдуетъ съ помощью разнообразных* приборовъ; срв. между про-

чими наши Очерки по языковѣдѣнію и русскому языку (1910) s стр 213 —

221.
2 ) Этотъ тонъ не трудно обнаружить, если дуть надъ отверстіемъ со-

суда; тогда воздушная масса сосуда будетъ приведена въ музыкальное ко-

лебаніе, при чемъ тонъ будетъ повышаться по мѣрѣ уменыпенія высоты

воздушнаго столба отъ подливаемой воды.



— 31 —

именно она наиболѣе видоизмѣняется въ своей величинѣ и

конфигураціи въ зависимости отъ разнообразныхъ укладовъ

органовъ произношенія; въ отличіе отъ полости рта полость

носа мало измѣняема и потому является однообразною над-

ставною трубою. Эти надгортанныя полости служатъ резонато-

рами какъ для голосоваго тона гортани, такъ и для шумовъ,

образующихся при прохожденіи выдыхательнаго тока воздуха

чрезъ ртовыя артикуляціонныя преграды.

Подъ тембромг разумѣется особый оттѣнокъ звука, по

которому мы различаемъ тонъ одной и той же высоты и силы,

но произведенный различными источниками, напр. разными

инструментами или голосами. Это различіе обусловловливает-

ся тѣмъ, что основной тонъ соединяется съ болѣе слабыми

высшими тонами или обертонами, которые неодинаковы у

разныхъ источниковъ звука и зависятъ отъ того, что звучащее

тѣло, вибрируя какъ цѣлое, въ то же время вибрируетъ и

своими частями: такъ, вибрирующая струна дѣлится въ то же

время по длинѣ на большее или меньшее число равныхъ ча-

стей, нзъ которыхъ каждаявибрируетъ какъ самостоятельная

струна, производя болѣе слабые и высшіе тоны по сравненію

съ тономъ цѣлой струны — наиболѣе сильнымъ и низкимъ;

нодобнымъ образомъ и въ духовыхъ инструментахъ колебанія

лѣлой колонки воздуха соединяются съколебаніями ея частей.

Это присоединеніе верхнихъ тоновъ (обертоновъ) кх основно-

му тону и производить то, что называется тембромъ. Нѣмец-

кій ученый Гельмгольцъ разъяснилъ (1863 г.), что сущность

различія гласныхъ звуковъ сводится именно къ различію темб-

ра, ибо измѣненіе высоты и силы голосоваго тона не влечетъ

за собой измѣненія одного гласнаго въ другой. *) Для уясне-

а ) Нѳлвзя не упомянуть, что принцнпіалыіая часть ученія о сущно-

сти различія гласныхъ еще ранѣе Гѳлыігольца била весьма отчетливо

представлена англійсвимъ ученымъ Виллисомъ (1829 г.), о чевіъ см. Lord
Eeyleigh The theory of sound, II (1896), 470—472.
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нія происхожденія гласныхъ Гельмгольцъ обратилъ вниманіе

1) на голосовыя связей, которыя, вибрируя какъ цѣлыя и

своими частями, издаютъ основной тонъ, соединяющейся съ

обертонами, и 2) на полости, лежащія надъ гортанью и слу-

жатся для резонанса частныхъ тоновъ, издаваемыхъ вибри-
рующими голосовыми связками. Такъ какъ при произнесеніи
разныхъ гласныхъ главная изъ этихъ полостей, т. е. полость

рта, благодаря разному укладу органовъ произногпенія, измѣ-

няетъ свои размѣры и конфигурацию, то въ зависимости отъ

этого соотвѣтственно измѣняется и собственный тонъ полости,

такъ что каждому гласному свойственна своя особая настрой-

ка или тонъ воздушной массы полости рта. *) Отсюда и про-

исходите то, что при произношеніи разныхъ гласныхъ полость

рта усиливаете не одни и тѣ же обертоны звучащихъ голо-

совыхъ связокъ, а только тѣ, которые совпадаютъ съея соб-
ственнымъ тономъ при данномъ гласномъ, или же близко

прилегаютъ къ этому тону, между тѣмъ какъ остальные верх-

ніе тобы голосовыхъ связокъ, не соотвѣтствующіе настройкѣ

воздушной среды, болѣе или менѣе заглушаются. 2 ) Однако
въ настоящее время выдвигается еще другое объясненіе разли-

чія гласныхъ, видящее причину его въ различіи высоты соб-

ственыхъ характерныхъ шумовъ полости рта, производимыхъ

-1 ) Для опрѳдѣленія собственнаго тона полости рта при разныхъ глас-

ныхъ пользуются собрапіемъ камертоновъ разной высоты тона; придавъ

полости рта артикуляционный укладъ того или другаго гласнаго, ударяютъ

поперемѣнно камертоны, поднося ихъ къ отверстіго рта; при этомъ тонъ

того камертона, который соотвѣтствуетъ собственному тону воздушной
среды полости, будетъ имѣть наибольшей резонансъ. Кромѣ того, обладая
мувыкальнымъ слухомъ, можно и непосредственно изучать настройку по-

лости рта при разныхъ гласныхъ; для этого нужно произносить гласные
шепотомъ или же простымъ выдыханіемъ воздуха, и тогда можно замѣтить,

что каждый гласный характеризуется особой специальной для него высотой.
2 ) Посредствомъ спеціальныхъ резонаторовъ довольно явственно вос-

принимаются при этомъ первые шесть или восемь верхнихъ тоновъ, по въ

разнообразной сіілѣ, смотря по гласному.
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прохожденіемъ выдыхательнаго тока воздуха при соотвѣтствую-

щихъ укладахъ ртовой полости; эти характерные шумы, при-

соединяясь къ голосовому тону гортани, и даютъ качествен-

ное различіе гласныхъ. При этомъ противники теоріи Гельм-

гольца указываютъ между прочимъ на то обстоятельство, что

лишь благодаря именно этимъ характернымъ шумамъ могутъ

получаться и при шепотѣ (а также и простомъ выдыханіи)

гласные, аналогичные громко произносимым!. Однако намъ

представляется это возраженіе не имѣющимъ достаточной

убѣдительности, такъ какъ аналогичность одного я того же

звука въ громкомъ, шепотномъ и выдыхательномъ произноше-

ніи можетъ зависѣть отъ одинаковости резонансовой полости.

Какъ бы то ни было, физическое ученіе о тембрѣ гласныхъ

звуковъ еще не вышло изъ кризиса; тѣмъ не менѣе, можно

принять то общее положеніе, что действительный тембръ

гласныхъ образуется дѣлою суммою тоновъ разной высоты и

силы (съ особеннымъ преобладаніемъ одного или двухъ) и

отчасти не гармоническихъ. Что касается соіласныхъ, то со-

ставь ихъ темброваго шума гораздо труднѣе поддается анализу,

но вполнѣ очевидна та разница съ гласными, что между тѣмъ

какъ у послѣднихъ вся ртовая полость участвуете своимъ

собственнымъ тономъ въ приданіи тембра голосу, въ соглас-

ныхъ имѣется еще ртовый фокусъ (съуженіе или взрывъ

смычки), гдѣ образуется шумъ, резонируемый полостью рта.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія физической акустики

гласные опредѣляются собственнымъ звукомъ (суммою собствен-

ныхъ тоновъ) резонатора и въ особенности полости рта,

согласные же—характернымъ шумомъ фокуса -+- (плюсъ) соб-

ственный звукъ резонатора.

Мы совершенно не знаемъ, какимъ образомъ звукоколе-

бательное состояніе воздуха, передавшись въ слуховой уча-

стокъ мозга, *) превращается въ психическое состояніе —

') Эта передача происходите черезъ посредство уха и слуховаго перва.

Наше ухо состоять изъ трехъ Еамеръ иди отдѣловъ: 1) паружпая камера,

3
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ощущеніе того или другаго звука. А между тѣмъ само звуко-

производство обусловливается не только физіологическимъ или

артикуляціоннымъ моментомъ, но и слуховымъ, такъ какъ

наша рѣчь, служа посредникомъ между говорящимъ и слуша-

ющими, очевидно должнасодержать элементы достаточно слыш-

ные и въ то же время достаточно различимые одинъ отъ

другаго для слуха; такимъ образомъ, слуховой моментъ, въ

связи съанатомо-физіологичесЕИмъ, до нѣкоторой степени уже

опредѣляетъ возможный составъ звуковъ гласныхъ и соглас-

ныхъ, отчего мы и встрѣчаемъ некоторую аналогію звуко-

выхъ системъ въ языкахъ неродственныхъ. Однако лишь

т. е. ушная раковина съ слуховым* каналомъ, который внутри затянутъ
на-гдухо такъ называемого барабанного перепонкой; 2) средпее ухо— съ па-
почкой сочлененныхъ косточекъ: молоточкомъ, наковальней и стременемъ,
изъ которыхъ первая вросла своего рукояткой въ барабанную перепонку, а
послѣдняя своею подошвою— въ перепонку овальное окна, ведущаго въ ла-
биринтъ; 3) третья его и посдѣдняя камера или лабиринтъ состоитъ изъ
нреддверія съ тремя дугообразными каналами по одну сторону и т. наз.
улиткой по другую; лабиринтъ иаполненъ жидкостью, при чемъ въ улиткѣ

нервныя окончапія дежатъ между рядами микроскопическихъ, дугообразно-
изогнутыхъ упругихъ пластинокъ (чиело которыхъ доходитъ до 3000), по-
степенно измѣняющихъ свою длину по мѣрѣ восхожденія въ улиткѣ (а по-
тому имѣгощихъ различную настройку) и по своей фупкціи подобныхъ—
какъ полагаготъ— ряду струнъ фортепьяно. Число этихъ дугъ (по соображе-
ния Гельмгольда, по 400 дугъ приходится па каждую октаву и по 337 8 —

на каждый нодутонъ) вполнѣ достаточно, чтобы объяснить, почему при не-
прерывно увеличивающейся или уменьшающейся скорости колебанія наше
ощущеніе также непрерывно измѣияется, пе перескакивая со ступени на
ступепь. Когда до барабанной перепонки уха доходитъ сложный звукъ, то
черезъ посредство косточекъ и перепонки овальнаго окна будетъ толкнута
жидкость лабиринта, и этимъ путемъ будутъ возбуждены всѣ тѣ упругія
пластинки (съ расположенными здѣсь нервными окончаніями), высота тона
которыхъ соотвѣтетвуетъ различнымъ просшымъ тонамъ, содержащимся въ
воспринимаемой звуковой массѣ: аккордъ будетъ разложенъ на свои отдѣль-

ные звуки еъ ихъ гармоническими топами, и потому при достаточпомъ вии-
маніи музыкально развитое ухо можетъ воспринять простые тоны въ от-
дѣльноети, хотя обычно мы воспринимаемъ сложный звукъ въ цѣломъ, такъ
какъ не имѣли надобности развить привычку къ воспріятію составннхъ

частныхъ тоновъ въ отдѣльности.
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немногія слуховыя впечатлѣнія отъ звуковъ рѣчи поддают-

ся описанію (сюда напр. относятся кромѣ терминовъ, указы-

вающихъ высоту и силу, такія названія, какъ— свистящіе

звуки, шипящіе, шепелеватые; въ иныхъ случаяхъ пользуют-

ся метафорами, напр. звуки твердые, мягкіе, и пр.), въ осо-

бенности звуки по отдѣльности; но мы можемъ, руково-

дясь степенью сходства слуховыхъ впечатлѣній отъ отдѣль-

ныхъ звуковъ, группировать эти впечатлѣнія въ типы съ

болѣе крупными и болѣе мелкими подраздѣленіями, напр.

типъ Т (звуки m и д) и т. п. Однако при наблюденіяхъ надъ

говорами артикуляціи не такъ легко поддаются изученію, такъ

какъ въ значительной мѣрѣ бываютъ скрыты отъ взора на-

блюдателя, и потому изслѣдователи-діалектологи обычно пентръ

тяжести лереносятъ на изученіе слуховыхъ впечатлѣній, для

транскрипціи которыхъ къ обычнымъ начертаніямъ буквъ

присоединяютъ разные значки, а такжепридумываютъ и новыя

жш видоизмѣненныя начертанія. л )

') Срв. наши Очерки по языеовѢдѢнііо -и русскому языву, 1910», стр.

191 ел. (глава ХІТ — «Руссжій текстъ въ наутао- фонетической транскрип-

■иіи»), а также сноску иа стр. 100.

3*



Лекція 3-ья.

Классификація гласныхъ звуковъ у нѣмецкихъ и англійснихъ-
фонетиковъ. Классификація согласныхъ.

Въ предъидущей лекціи мы указали на тѣ главныя точки

зрѣнія, на основаніи которыхъ должна производиться клас-

сификация звуковъ рѣчи, именно— точка зрѣнія произно-

шенія или физіологическая и слышанія или акустическая.

Такъ какъ видоизмѣненіе въ укладахъ органовъ произноше-

нія сопровождается видоизмѣненіемъ и въ оттѣнкѣ звука, то

становится вполнѣ понятвымъ, что должно быть соотвѣтствіе

между этими двумя сторонами и вмѣстѣ съ тѣмъ между клас-

сификацию звуковъ физиологическою и акустическою.

Само собою разумѣется, что въ живомъ языкѣ звуки и

ихъ сочетанія не имѣютъ независимаго существованія, всегда

входя въ составъ словъ, которыя въ свою очередь также не

существуютъ въ отдѣльности, а являются составною частью

предложенія. При этомъ каждыйзвукъ живой рѣчи, въ зависи-

мости отъ того или другаго своего шложенія въ словѣ и въ

предложеніи, представляетъ необозримое разнообразіе варіацій,
не говоря уже о различныхъ нюансахъ, получающихся отъ

выразительности и подъ вліяніемъ эыоцій. При такихъ усло-

віяхъ, чрезмѣрно затрудняющихъ классификацию, нзслѣдова-

телъ вынужденъ въ самомъ началѣ отбросить всѣ эти варіаціи

и принять въ качествѣ исходнаго пункта основные типы зву-
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ковъ, представляющихся при отдѣльномъ произношеніи, а за-

тѣмъ постепенно переходить къ болѣе и болѣе сложнымъ ихъ

аггрегатамъ, до связной рѣчи включительно, въ которой выявят-

ся и всѣ варіаціи отдѣльныхъ звуковъ. Этотъ пріемъ, вызы-

ваемый практическими соображеніями, нисколько не грѣшитъ

и противъ научной точности, такъ какъ произношеніе отдѣль-

ныхъ звуковъ каждаго языка необходимо гармонируетъ съпро-

изношеніемъ тѣхъ же звуковъ въ словахъ того же языка.*) Въ
самомъ дѣлѣ, если я изучаю напр. общерусскій гласный о въ

отдѣльномъ произношеніи, то я беру его не съ любою произ-

вольно придуманной артикуляціей, но исключительно съ тою,

еъ какой я привыкъ въ своей родной рѣчи; или если вы по-

просите англичанина произнести согласный # (глухой th) его

роднаго языка, то онъ не будетъ произвольно брать разныя

положенія языка, а произнесетъ этотъ звукъ съ извѣстной

вполнѣ опредѣленной артикуляціей; и т. п. Такіе фонаціонные

навыки въ разныхъ языкахъ будутъ различны, въ чемъ не

трудно убѣдиться, наблюдая, напримѣръ, надъ произношеніемъ

русскихъ звуковъ иностранцами, произносящими ихъ вначалѣ

посредствомъ тѣхъ артикуляцій, которыя для нпхъ привычны

по родному языку, и лишь послѣ болѣе или менѣе продолжи-

тельныхъ упражненій овладѣвающими надлежащимъ произно-

шеніемъ. Такимъ образомъ, отдѣльные звуки того или инаго

языка или говора представляютъ вполнѣ опредѣленную физіо-

номію, какъ это подтверждаютъ также палятограммы, которыя

для одного и того же звука даннаго говора оказываются по-

разительно однообразными при всѣхъ повторныхъ опытахъ.

') Необходимо отмѣтить, что въ самой живой рѣчи можно встрѣтить

случаи отдѣдыіаго произпошепія звуковъ, напр- въ нѣкоторыхъ слутаяхъ

краткнхъ етвѣтовъ, а также дри грамматическомь разборѣ; такое лронзпо-

шеніе, когда къ нему не присоединяется особая иптонація, внолнѣ совпа-

даем съ звуками въ отдѣлиомъ произношепіи; при этомъ согласные про-

износятся съ достаточнымъ папряженіемъ, а всѣ гласные являются уда-

ренными.
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Сказаннаго достаточно, чтобы оправдать то, что физіологи рѣчвг

за исходный пунЕтъ принимаютъ произношеніе отдѣльныхъ

звуковъ, переходя затѣмъ послѣдовательно къ слоговымъ со-

четаніямъ звуковъ, словамъ и цѣлой конкретной рѣчи. *)■
Прежде чѣмъ приступить къ изложенію классификаціи

звуковъ рѣчи, мы должны еще коснуться того и н д и ф ф е-
рентнаго состоянія аппарата рѣчи, отъ котораго начинает-

ся произЕОшеніе каждаго отдѣльнаго звука. Здѣсь нужно

различать абсолютный и относительный индиффе-
рентный укладъ, изъ которыхъ первый свойственъ спокойному

дыханію при отсутствіи произношенія, а второй представляетъ

собой переходную базу къ началу произношенія, при чемъ

всѣ части говорильнаго аппарата испытываютъ нѣкоторое

общее возбужденіе или общую товичность. Самое произноше-

ніе того или другаго звука, начинающееся отъ этого послѣд-

няго уклада, представляетъ три момента —жскурсію, когда

соответствующая части аппарата рѣчи выходятъ на работу,

среднюю часть или время задержки ихъ въ принятомъ поло-

женіи и, наконецъ, рекурсію или возвращеніе работающихъ
частей къ индифферентному положенію. Съ акустической точки

!) На этой точкѣ зрѣнія стоять такіе видные физіодоги рѣта, какъ-
Sievers, Sweet ж др. Такъ, во Введеніи къ своей «Фонеишѣ» или— тошіѣе—

физіодогіи звуковъ Зиверсъ высказываем слѣдугощее: строго систематиче-
ская фонетика должна бы напередъ изслѣдовать «лредложеніе» со всѣми

измѣненіями, какія оно можетъ испытывать при устномъ выражеиіи (ибо
въ живомъ языкѣ только лредложеніе есть дѣйствительно существуюшДй и
подлежащій пабдюденію объекта), а затѣмъ приступать къ анализу самаго
лредложепія, т. е. къ изслѣдованію рѣчевыхъ тактовъ и слоговъ, какъ чле-
новъ втихъ тактовъ, отсюда переходя къ разсмотрѣнію слоговъ, какъ тако-
выхъ, и составляющихъ ихъ отдѣльпыхъ звуковъ; но по практвлескимъ
лришгяамъ и при изученіи фонетики (какъ ж грамматики) отъ простѣйшихъ

элемептовъ переходятъ обыкновенно къ болѣе сложнымъ комплексамъ, и
эта общепринятая метода — прибавляетъ Зиверсъ — соблюдается и въ ег»
трудѣ (см. Sievers, Phonetik, 19 OP, § 14). Подобнымъ образомъ поступает*
и Sweet, у котораго «апализъ» или ученіе о звукахъ въ отдѣльности

предшествуетъ «синтезу» или уіенію о звукосочетапіяхъ (см.' его енигиі
A Handbook: of Plioneties, 1877; A Primer of Phonetics, 1906').



— 39 —

зрѣнія средняя часть соотвѣтствуетъ наибольшей онредѣлен-
ности звука, которой онъ постепеннодостигаете во время

экскурсіи и которую также постепенноутрачиваете вовремя

рекурсіи. Вслѣдствіе этого во время экскурсіи и рекурсіи
наблюдается рядъ такъ называемыхъ „переходныхъ"или
„скользящихъ" звуковъ (нѣм. Uebergangslaute,франц. sons

transitoires, англ. glides).
Переходя теперь къ главному предмету настоящейлек-

щи, именно—къ классификаціи звуковъ, прежде всего замѣ-

тимъ, что принимаемътрадиціонное дѣленіе звуковъ на два

наиболѣе крупныхъ отдѣла —гласных* и согласпыхъ, а такъ

какъ анатомо-физіологическое и акустическое основаніе этого

дѣленія мы уже разъяснили въ предъидущей лекціи, то здѣсь

ограничимся лишь приведеніемъ опредѣленія этихъдвухъ кате-

горій звуковъ съ точки зрѣнія какъ анатомо-физіологической,

такъ и акустической:
Гласные звуки съ точки зрѣнія анатомо-физіоло-

гической суть открытые звуки, т. е. такіе, при произно-

шеніи которыхъ работа осажденія нижнейчелюсти преобла-
даете надъ приближеніемъ ея; вмѣстѣ съ тѣмъ органы про-

изношенія отодвинуты на столько, что даютъ свободный вы-

ходъ выдыхательному току. Акустическое впечатлѣніе

гласнаго опредѣляется голосовымъ тономъ + (плюсъ) ком-

плексъ собственныхътоновъ резонатора, ; главнымъ образомъ

ртовой полости.х )
Согласные;звуки~съ точки зрѣнія анатомо-физіоло*

гическойсуть съуженные звуки, т. е. такіе, при произно-

шеніи которыхъ работа приближенія нижнейчелюсти пре-

обладаетенадъосажденіемъ; при этомъ органы произношенія
сближаются для образованія щели илиже затвора. Акусти-
ческое впечатлѣніе согласнаго опредѣляется его характер-

') При шепотно.чъ произпошеніи гласныхъ мѣсто голосоваго тона за-
ступает-в шепотный шуагь, а нри глухомъ произношепін характера гласнаго
звука опредѣдяется собственники тонами ртовой яодости.
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ньшъ шумомъ отъ прохожденія выдыхательнаготока черезъ

преграду -+- собственныйзвукъ резонатора.

Обращаясь къ классификаціи звуковъ той и другой кате-

горіи, мы будемъ имѣть въ виду лишь звуки русскаго литера-

турнаго языка, что же касаетсязвуковыхъ системъвъ нѣкото-

рыхъ другихъ языкахъ, то имъ мыпосвятимъ особую лекцію.

а) Гласные звуки.

Русскіе изслѣдователи физіологіи звуковъ, классифици-

руя гласные звуки, придерживаются способа или нѣмецкихъ

(и французскихъ), или же аеглійскихъ фонетиковъ. Эти два

способаклассификации,несмотря на внѣшнія различія (имен-

но—расположеніе въ видѣ триугольника у нѣмецкихъфоне-

тиковъ и въ видѣ разграфленнаго четыреугольника —у англій-

скихъ), въ сущности представляютъ собою лишь варіанты

одной и тойже классификации,опирающейся наобѣ стороны

произношенія — артикуляціонную ж слуховую, которыя идутъ

въ общемъ параллельно одна другой. х )
Слѣдующая таблица представляетъ распредѣленіе глас-

ныхъпо нѣмецкому способу, т. е. въ формѣ триугольника:

Гласныйдо укладу языка
приблизительнонейтраль-
ный, безъ лябіализацДи

.- А т^
^^^ шнрокій ^\^^
^ по раствору рта -^

Э ...... средпіе ....... О )
по растворурта

Гласные
средне-языч-
ные безъ

лябіализаціи У

Гласные глубожо-

задие-язышше

- • ■ узкіе ....... •> С ъ

по растворурта

ы
Гласный заднеязычный

не-ілубокій, безъ лябіализаціи,
узЕІй по растворурта.

') Мнѣніе, будто пѣмещЕая ядассификація гдаспыхъосновываетсяпа

слуховой сторонѣ, а англійская на артикулядіонпой, ыы считаемъошибоч-

ныиъ, чѵЬ и постараемсявыяснить дальше.
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Мы взяли лишь основные типы гласныхъ, встрѣчающіе-

«я въ отдѣльномъ русскомъ произношеніи. Въ вершинѣ три-

угольника помѣщепъ гласный А, самый широкій по раствору

рта и открытости ртовой полости, при томъ почти не тре-

бующій спеціальнаго участія органовъ произношенія (губы

остаются совершенно индифферентными, а языкъ нѢсеолько

приподнятъ въ своей задней части, немногимъ болѣе противъ

того, какъ при простомъ раскрытіи рта). Отъ этого гласнаго

идутъ два ряда, изъ которыхъ одинъ направляется въ сторо-

ну гласнаго I, а другой— въ сторону гласнаго У. Въ обоихъ

случаяхъ происходитъ перемѣщеніе приподнятости языка отъ

задней почти нейтральной артикуляціи (А) по продольной

линіи рта, въ первомъ случаѣ (т. е въ рядѣ А—Э—І) по

направлевію впередъ, а во второмъ (въ рядѣ А—О— У) по

иаправленію назадъ. Это перемѣщеніе языковаго бугра какъ

по направленію впередъ, такъ и назадъ, сопровождается умень-

шеніемъ раскрытое™ рта тѣмъ болыпимъ, чѣмъ далѣе впередъ

или далѣе взадъ перемѣщается приподнятость языка, съ умень-

шеніемъ же раствора рта уменьшается и разстояніе между

артикуляціонными поверхностями языка и соотвѣтствующаго

участка неба. *) Нужно прибавить, что перемѣщеніе языковой

приподнятости назадъ соединяется съ одновременнымъ харак-

') Описанное перемѣщеніе языковаго бугра въ рядѣ А — .3— I яспо заме-
чается посредством^ мышечнаго чувства и легко подтверждается непосред-

ственпымъ наблгодеиіемъ; что Еасается ряда А — О— У, то здѣсь показапія
ыышечпаго чувства слишкомъ неопредѣлешш и потому приходится прп-

бѣгпуть къ слѣдуіощему опыту. Нужно наложить копецъ пальца па верхъ

языковаго бугра папр. при произпесепіи А п затѣмъ, сохраняя положеніе
пальца па томъ же лунктѣ языковой поверхпоетп, перейти послѣдовательно

кь произпошенію О и У, и тогда замѣчается передвпженіе наложеннаго

пальца дальше вглубь ртовой полости. Однако пѣмецкій фонетикъ Б р е-

м е р ъ, дѣлая подобпые же опыты, пришедъ къ обратнымъ выводамъ, утвер-

ждая, что артикуляція гласнаго У лежитъ бодѣе впереди по сравнение съ

О (см. его Deutsche Phonetik, 1893, § 144). Мы думаем'ь, что такое утвер-

жденіе оеповано на ошнбкѣ. Дѣдо въ томъ, что съ переходомъ отъ О къ У
уменьшается растворърта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вся поверхность языка под-
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тернымъ округленіемъ и выпячиваніемъ губъ (съ такъ назы-

ваемою лябіализаціей) и тѣмъ болѣе значительным^ чѣмъ

глубже дѣйствіе задней частиязыка. Щсколько особое поло-
женіе въ системѣ занимаетъгласныйЫ, чуждый западно-
европейскимъязыкамъ; онъ требуетъ для своего произношенія
легкаго передвиженія выпуклости языка впередъ, по сравнение»
съ гласнымъА, при узкомъ раскрытіи рта и отсутствіи лябіа-
лизаціи; такимъобразомъ, онъ является парнымъ звукомъ къ

I—какъ бы заднеязычнымъ I.
И такъ, съ точки зрѣнія артикулирующей частиязыка,

артикуляція гласнаго А можетъбыть опредѣлена какъ задне-

язычная почти нейтральная, гласныхъ О ж У какъ „глу-
бокая заднеязычная", гласныхъ9 и I какъ „среднеязычная"
и гласнаго Ы какъ „неглубокая заднеязычная" (о посте-
пенномъперемѣщеніи артикуляционной приподнятости языка

вглубь при переходѣ отъ О къ У и впередъ при переходѣ

отъ 9 къ I, равно какъ и объ одновременномъучастіи губъ
или лябіализаціи при глубокой заднеязычной артикуляціи,
сказано выше). Что касается артикуляціонныхъ зонъ неба,
то область гласныхъ9 ж I приходится на твердомъ небѣ, а
гласныхъО и У намягкомъ; гласныйЫ занимаетъсмежный
части того и другаго, но преимущественно мягкаго, гласный
же А приходится болѣе кзади, приближаясь къ области глас-
наго О. Такимъ образомъ гласные О ж У могутъ быть опре-
дѣлены какъ мягконебные глубокіе, А ж Ы какъ мягконеб-
ные неглубокіе, 9 ж I какъ твердонебные. Однако послѣднее

названіе не достаточно опредѣленно, такъ какъ нужно обо-
значить точнѣе мѣсто артикуляпіонной зоны гласныхъ9 и I
на твердомъ небѣ; мы считаемъ наиболѣе правильнымъ обо-

ходитъ ближе кънебу; очевидно, изсдѣдователь снелъ этоподпятіе за арти-
кудядіонпый бугоръ для У, между тѣмъ какъ на самомъдѣлѣ этотъпослѣд-

ніи приходится бодѣе позади. Другой нѣмецкія фонетикъ, Зивереъ, на-
противъ, пришелъ къ выводамъ согласиымъ еъ нашими (см. его Pnonetik,

•1901 6 , § 220).
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значеніе „твердонебные средніе", при чемъ мы должны еще-

разъ подчеркнуть, что параллельно съ постепеннымъперехо-

домъ отъ 9 къ I артикуляціонная зона продвигается нѣсколь-

ко впередъ, подобнотому какъ переходъ отъ О къ У связанъ

съ перемѣщеніемъ артикуляціонной зоны болѣе назадъ. *)

Кромѣ разсмотрѣнія по артикуляціоннымъ зонамъ языка

и неба, а также присутствію пли же отсутствію при этомъ

лябіализаціи, необходимоеще изучать въ произношеніи глас-

ныхъстепень приближенія артикулирующей части языка

къ небу въ связи со степеньюраскрытія рта, именно—при

широкомъ раскрытіи рта или, иначеговоря, при низкомъ по-

ложеніи нижнейчелюсти имѣется и болѣе низкое (т. е. болѣе

удаленное отъ неба) положеніе артикуляціоннаго языковаго

бугра, при среднемъраскрытіи рта— среднееартикуляционное

удаленіе языка и, наконецъ,при узкомъ раскрытіи рта—вы-

сокое положеніе (относительнонеба) артикуляціоннаго бугра.

Такимъ образомъ, гласный А является широкимъ по откры-

тости, Э и О—средними, а I, У и Ы— узкими.

Все сказанное можно иллюстрировать слѣдующимъ схе-

матическимъизображеніемъ мѣстъ и степенейприподнятости

языка (т. е. артикулирующаго бугра его) при разныхъ глас-

ныхъ:2)

*) Такимъ образомъ же сдѣдуетъ думать, что вершила приподнятости
языка къ небу при 3 и I, или же при О и У, приходится на одной и той
же вертикали; въ дѣйствитедьности вершина I подвинута болѣе впередъ по

сравненію съ Э, а вершина У лежитъ болѣе кзади по сравнепіго съ О.

2 ) Срв. Bremer 0. Deutsche Phonetik (1893) стр. 160.



— 44 —

Мы должны еще прибавить, что по пути отъ А къ 9 и отъ

9 къ I, а также отъ А къ У и отъ А къ Ы можно пред-

ставить себѣ непрерывный рядъ переходныхъввуковыхъ от-

тѣнковъ, связанный съ непрерывнымъ рядомъ переходныхъ

артикуляцій языка; равнымъ образомъ непрерывный рядъ пе-

реходныхъзвуковъ и артикуляцій можно вообразить и между

другими артикуляціями (напр. между I и Ы, Э и О и пр.).

Нѣкоторые изъ этихъпереходныхънюансовъ и соотвѣтствую-

щихъартикуляціонныхъ укладовъ существуютъ какъ въ жи-

вомъ литературномъ русскомъ языкѣ (срв. широкое э, обозна-

чаемоевъ научной транскрипціи черезъ а или ве, и узкое э,

обозначаемоеначертаніемъ е, и др.), такъ въ особенностивъ

народныхъ говорахъ (срв. напр. переходныезвуки между ы

и г въ малорусскихъ говорахъ, закрытое о въ нѣкоторыхъ

сѣв.-ведикорусскихъ, и т. д.).

Съ точки врѣнія качества слуховыхъощущеній рядъ

гласныхъотъ А къ I рѣзко отличается отъ ряда гласныхъ

между А а У; чтобы какъ-нибудь опредѣлить качественную

разницу между этимидвумя рядами, нѣкоторые лингвисты (въ

особенностипрежняго времени, напр. Г. Еурціусъ) пользова-

лись терминами„свѣтлые" или „ясные" || „темные",имѣющими

противоположное значеніе, при чемъ къ первымъ гласнымъ

они отнеслиЭ и I, а ко вторымъ О ж У. Весьма распро-

страненноевъ современной лингвистикѣ обозначеніе для пер-

выхъ „нёбные" или „палятальные", а для вторыхъ „губные",

собственно говоря — анатомо- физіологическое (притомъ не-

сколько неопредѣленное, въ особенностипервое, такъ какъ

терминъ „небо" или лат. „palatum" можетъ относиться ко

всему небу, т. е. твердому и мягкому вмѣстѣ) и лишь мета-

форически распространяемое и на слуховую сторону.

Наконецъ, съ точки зрѣнія физико- акустической, на

основаніи высоты собственнаго тона полости рта при раз-

ныхъгласныхъ, гласные Э и I называютъ „высокими" по

■сравнение- съ А (собственный тонъ гласнаго 1 выше, чѣмъ
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Э, а собственныйтонъпослѣдняго выше по сраввенію съ А),
а гласные О и У „низкими" (при этомъ собственный тонъ
У ниже по сравненію съ О, а собственныйтонъ нослѣдняго

ниже, чѣмъ при А); что касаетсягласнагоЬГ, то онъ, явля-

ясь по артикуляціи заднимъI, соотвѣтственно этому пред-

ставляетъ собою разновидность гласнаго I съ болѣе низкой

настройкой. Повышеніе настройки въ рядѣ А—І обусловли-
вается уменыпеніемъ ртовой резонансовой полости вслѣдствіе

перемѣщенія языковаго бугра (приподнятости) впередъ, а по-

нижетехарактернаго собственнаготона въ рядѣ А—У про-

изводится удлиненіемъ ртовой резонансовой полости вслѣд-

ствіе перемѣщенія языковаго бугра взадъ при одновремен-

номъ выпячиваніи впередъ съуживаемаго губнаго отверстія.

Кромѣ представленія гласныхъвъ формѣ триугольника,

расхожденіе сторонъ котораго соотвѣтствуетъ перемѣщенію

языковой приподнятости (въ связи съ уменыпевіемъ раскры-

тая ртовой полости) впередъ (А—I) и взадъ {А— У), дающе-
му начало артикуляціямъ средне - язычной и лябіализованной
глубоко-заднеязычной, существуетъ еще распредѣленіе ихъ—

какъ упоминалось— въ формѣ разграфленнаго четыреуголь-

ника, который такимъ образомъ можно читать въ горизон-

тальномъ и вертикальномъ направленіи. Представимъ сначала
самую таблицу гласныхъобщерусскаго языка, предложенную

Э-ѵѵее^мъ въ его статьѣ „On Eussian Pronunciation" въ

Transact, of the Phil. Soc. 1877—79, на стр.544 (замѣтимъ,

что начертаніе е онъ примѣнилъ для узкаго е, начертаніе ю

для широкаго е и перевернутую букву э для передачи неуда-

ряемаго гласнаго въ словѣ „часы"; приводя таблицу, мы по-

зволили себѣ замѣнить латинскія начертанія транскрипціи рус-

скимивъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ они не совпадалимежду собою;
кромѣ того таблицу лябіализованныхъ илиокругленныхъ глас-

ныхъ мы соединили для большей ясности съ таблицейне-

лябіализованныхъ):



— 46 —

front mixed back

-
unrounded rounded unroun ded rounded unrounded rounded

■a
■д

narrow І Ы У

wide !

у)

а

narrow

wide

e

as a 0

о
t— 1

narrow

wide Э

...... -------------------------------

Лримпчаніе. Прежде чѣмъ приступить къ подробной оцѣнкѣ англій-
скаго способа классификации гласныхъ вообще, мы укажемъ нѣкоторня не-

точности данной таблицы: 1) гласный а поставлена по открытости въ одномъ

ряду съ гласными ш и о, тогда какъ въ дѣйствительпости онъ шире по-

слѣднихъ, 2) гласный слова «часы» оказывается самымъ шпрокимъ, чего не

можѳтъ быть при неударенности, 3) гласные і, е, ж поставлены въ одномъ

и томъ же вертикадьномъ ряду, такъ же какъ гласные ужо, чтЬ тоже не

вподнѣ точно, о чемъ скажемъ ниже.

Читая таблицу въ горизонтальномъ направленіи, слѣва на-

право, мы слѣдимъ за мѣетами на небѣ артикуляцій языка по

направленно спереди назадъ; здѣсь мы получаемъ три катего-

рии: палатальные или переднів (front), напр. і,передне-задніе

или смѣшанные (mixed), напр. ы, и задніе (back), напр. у: при

первыхъ языкъ подвигается впередъ, поднимаясь къ твердому

небу, при послѣднихъ же онъ оттягивается назадъ, поднима-

ясь къ мягкому небу и, наконецъ, при смѣшанныхъ занима-

ть среднее положеніе между первыми двумя. Разсматривая
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ту же таблицу въ вертикалыюмъ направленіи, сверху внизъ,

мы получаемъ три глазныхъположенія языка по степенипри-

поднятостиего въ направленіи къ небу: высокое (high), напр.
Ц среднее (mid), напр. э, и низкое (low), напр. э, самоеже
удаленіе отъ неба происходитъглавнымъобразомъ чрезъ опу-

щеніе нижнейчелюсти. Каждый изъ получаемыхъпри этомъ

гласныхъможетъ затѣмъ быть или узкимъ (narrow), или же
широкимъ (wide). х ) У насъ оказалось такимъ образомъ 18
воображаемыхъ гласныхъ, но такъ какъ принимается, что

каждый изъ нихъможетъполучить съуженіе губнаго отверстія
и стать округленным*— „rounded" (при чемъ при высокомъ

положеніи языка гласные обыкновенно имѣютъ самоеузкое

губное отверстіе, при низкомъ— самое широкое и при сред-

а ) При образованіи узкой разновидности гласныхъ замечается по на-
блюденію англійскпхъ фонетиковъ чувство напряженія въ артикулирующей
части языка, при чемъ верхняя поверхность языка получаетъ болѣе силь-
ную выпуклость, чѣмъ при образованіи широкой разповидности тѣхъ же
гласныхъ, при которой верхняя поверхность языка лредставляетъ болѣе

слабую и болѣе плоскую выпуклость. Намъ кажется однако необходимыми
при трактованін вопроса о «напряженных*» и |«непапряжеиныхъ» артику-
ляціяхъ гласныхъ провести разницу между языками, имѣющими самостоя-
тельную долготу и краткость (каковъ напр. англійскій языкъ) и языками,
утратившими ее и связавшими наибольшую длительность и силу съ уда-
ряемьшъ слогомъ (какъ напр. русскій языкъ). Тпомянутыя различія арти-
куляций въ отпошеніи напряженности, строго говоря, свойственны лишь
языкамъ первой группы, гдѣ напр. долгіе закрытые гласные е и о пред-
•ставляютъ, такъ сказать, «дифтонгообразное» лроизношеніе, а именно стано-
вятся къ концу еще болѣе закрытыми, приближаясь такимъ образомъ къ
г и у, которым, однако они не достигают*; въ этомъ случаѣ усиліе не дать
им* перейти въ узкіе гласные и сопровождается чувством* большей на-
пряженности. Напротив*, языки другой категоріи, не имѣя самостоятельной
долготы гласных*, естественно лишены описанной напряженности артику-
ляции. Само собою разумѣется, что та напряженность, которая варіируетъ
по ударяемому и разным* неударяемым* слогам*, свойственна языкам*
обѣихъ категорій. Что касается въ частности русекаго языка, то срв. еще
различіе въ мышечном* чувствѣ при произпошеніи ударяемых* гласпыхъ въ
еосѣдствѣ съ твердыми и мягкими согласными, напр. мат (орѳ. матъ) || мач'
(орѳ. мать) и пр.
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немъ — среднее), то въ общемъ итогѣ получается 36 основ-

ныхъ теоретичесвихъ гласныхъ.

Однако представленный способъ расположенія гласныхъ

въ видѣ четыреугольника содержитъ въ себѣ нѣкоторые до-

вольно существенные недостатки. Прежде всего, самые ряды

не вполнѣ воспроизводятъ отношенія, дѣйствительно суще-

ствующая между артивуляціонными укладами въ полости рта.

Такъ, разсматривая въ приведенной таблицѣ первый верти-

кальный столбецъ, мы должны эамѣтить, что помѣщенные въ

немъ гласные (se, е, і) должныбыли бы размѣститься въ раз-

ныхъ вертикальныхъ столбцахъ, такъ какъ мѣста ихъ артику-

ляцій съ переходомъ отъ се къ г повышаются къ переднему

небу не вертикально, а наклонно впередъ, какъ это мы указыва-

ли выше (см. также рис. на стр. 43); подобнымъ же образомъ

задвій вертикальный столбецъ (о, у) долженъ былъ бы вос-

ходить къ мягкому небу тоже ве вполнѣ вертикально, а на-

правляясь кзади. Такимъ образомъ было бы цѣлесообразнѣе

расположить гласные въ формѣ трапеціи (съ широкимъ осно-

ваніемъ на верху), т. е. въ формѣ болѣе соотвѣтствующей

дѣйствительному соотношенію артивуляцій; иначе же, остава-

ясь при формѣ разграфленнаго прямоугольника, пришлось бы

гласные е и і,а равно о ж у, занести въ другіе вертикаль-

ные столбцы и этимъ не только усложнить таблицу, но и за-

темнить указанный физіологическій генезисъ этихъ звуковъ.

Принимая же во вниманіе все многообразіе нюансовъ гласныхъ

звуковъ въ зависимости отъ разныхъ фонетическихъ условій

и соотвѣтствующее усложневіе таблицы, приходится сказать,

что размѣщеніе гласныхъ при подобныхъ условіяхъ по клѣт-

камъ сильно мѣшаетъ наглядности и цѣльности представляе-

мой системы. Тѣмъ не менѣе, многіе изслѣдователи пытаются

размѣщать по клѣткамъ прямоугольной таблицы всѣ замѣ-

чаемые ихъ слухомъ нюансы гласныхъ извѣстнаго языка, упу-

ская при этомъ изъ виду, что отнесеніе того или другаго зву-

ка въ извѣстную клѣтку должно опираться не на апріорную
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подстановку для восприншаемыхъакустическихъэффектовъ

соотвѣтствующихъ топографическихъ данныхъполости рта,
но надѣйствительныя измѣренія разстояній въ послѣдней при

произношеніи. Къ сожалѣнію, такія наблюденія пока почти

совершенно отсутствуютъ, а при такихъусловіяхъ было бы

осторожнѣе и гораздо нагляднѣе пользоваться размѣщеніемъ

гласныхъ нюансовъ въ видѣ триугольника, такъ какъ при

этомъ можно не только ввести въ таблицу всю ихъцѣпъ, не

предрѣшая при этомъ произвольно ихътопографію, но и со-

хранить генетическую преемственностьихъ.

Что касается неударяемыхъ гласныхъ, то каково бы ни

было ихътабеллярное представленіе, намъкажется необхо-
димымъпомѣщать ихъвъ отдѣльной таблицѣ, ибо они суще-

ственно отличаются отъ ударенныхъ нетолько уменыпеннымъ

растворомъ рта, но и вообще меныпимънапряженіемъ артику-

лирующихъ органовъ, благодаря чему даже наиболѣе сильные

изъ неударяемыхъ гласныхъ не совпадаютъ вполнѣ съ зона-

ми и укладами соотвѣтствующихъ ударяемыхъ гласныхъ;по

мѣрѣ же дальнѣйшаго ослабденія, артикуляціи неударяемыхъ

гласныхъ становятся еще менѣе характерными, сводясь на-

конецъ къ одному или двумъ индифферентнымъ гласнымъ

укладамъ.

б) Согласныезвуки.

Разсмотрѣвъ системугласныхъзвуковъ съразныхъ сто-

ронъ, займемсятеперь классификаціей согласныхъкакъ съ

точки зрѣнія работъ или анатомо-физіологической, такъ—

параллельно—и съ точки зрѣнія слухового.

I. Со стороны дыхательнагоаппаратасогласные

различаются по силѣ и способу выдыхательныхътодчковъ

воздуха, чему соотвѣтствуютъ и нѣкоторыя различія въ обла-
сти слуховыхъ эффектовъ.

4
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II. По дѣйствію гортани всѣ согласныераспадаются

на два разряда: при произношеніи однихъ голосовая щель

расширена и не даетъ звука отъ прохожденія чрезъ нее тока

воздуха, а при другихъ съужена для звучанія; соотвѣтственно

этому согласные, получающіеся въ первомъ случаѣ, называ-

ются глухими, (п, ф, т, с, ш, к, х), а во второмъ— звонкими

(б, м, в, д, н, з, ж, л, р, j, г, у). Согласные, раздичающіеся
лишь указанными укладами голосовой щели при одинаковости

осталъныхъработъ, образуютъ пары изъ глухихъи соотвѣт-

ствующнхъ звонкихъ (напр. п || б, с || з и т. д.). *)
III. Со стороны участія мягкаго неба согласные

подраздѣляются на двѣ категории, въ зависимостиотъ того,

опущено илиже приподнято мягкое небо; въ первомъ случаѣ

звуки получаются носовые (м, н), а во второмъ— не-посовыв

иличистые(всѣ прочіе согласные). Звуки м || б и н || д должны
считаться взаимно соотвѣтствующими илипарными, при чемъ

самая парность ихъосновывается на различіи въ дѣйствіи

мягкаго неба при сходствѣ осталъныхъ артикуляціонныхъ

работъ.
ГѴ. Смыкательное дѣйствіе нижнейчелюсти, ко-

торымъ характеризуется самая категорія согласныхъ, пред-

ставляетъ двѣ ступени параллельно взрывному или же при-

дувному дѣйствію органовъ произношенія.
V. Со сторовы органовъ произношенія, по мѣ-

сту ихъ дѣйствія, согласные представляютъ двѣ гдавныя

группы —губныхъ и язычныхъ (язычно-небныхъ).Группа губ-
ныхъподраздѣляется на губно-губные (п, б, м) и губно-зуб-
ные (ф, в). Язычные согласныедѣлятся на передне- язычные
(съ подраздѣленіями соотвѣтственно артикуляціонному мѣсту

на небѣ — „зубные", напр. т, д, н, с, и „альвеолярные",
каковы ш, ж, р), средне-язычные (j) и задне- язычные (к, г,

') Объ особеняоетяхт, тпепотпаго произіюшеиія: говорилось рапыпѳ,

стр. 19.



х, у), при чемъ передняя часть языка дѣйствуетъ относи-

тельно передней части твердаго неба, средняя часть— отно-

сительно средней твердаго неба и задняя часть артикулиру-

ем по отношенію къ заднему краю твердаго неба и отчасти

къ мягкому. *) Кромѣ того, нѣкоторые согласные произно-

сятся сложнымъ дѣйствіемъ смежныхъ участковъ языка отно-

сительно соотвѣтствующихъ зонъ на небѣ, и такимъ обра-

зомъ получаются согласные язычные средне - передніе (напр.

т', д', н', с') и средне-задніе (к', г', х', /); кавъ мы видимъ,

въ произношеніи всѣхъ этихъ.согласныхъ, вакъ и j, участву-

ете тавъ или иначе средняя часть языка, благодаря чему они

пріобрѣтаютъ особый нюансъ, называемый „мягкостью". Со-

отвѣтственно присутствие или же отсутствію такого нюанса

всѣ согласные подраздѣляются на твердые, произносимые безъ

участія средней части языка, и мягкіе, требующіе участія

средней части языка; а) такимъ образомъ получаются пары

согдасныхъ въ отношеніи твердости-мягкости, напр. т || т',

J ) Некоторые изелѣдователи категорически относятъ зону указанныхъ

задпе-язычныхъ согласпыхъ къ мягкому небу; па самомъ же дѣдѣ анатоми-

ческая граница между твердыми и мягкимъ пебомъ не совпадаетъ съ гра-

ницею приходящихся здѣеь артикуляціонныхъ зонъ, какъ въ этомъ убѣж-

даетъ насъ разсмотрѣніе соотвѣтствушцихъ палятограммъ.

2 ) Мы удерживаема термины «твердые» и «мягкіе», какъ особенно
употрѳбитедьпые въ русской лингвистической лптературѣ, хотя опи и не

опредѣляютъ анатомо-физіологической стороны произношенія (въ пѣмецкомъ

языкѣ соотвѣтствующія лазваиія «liarte» и «weiche» обычно служатъ для

различенія другихъ звуковыхъ категорій, именно глухихъ и звонкихъ). Съ
точки же зрѣиія анатомо-физіологической правильнѣе называть твердые со-

гласные пеааля шальными, а мягкіе — палатальными (точпѣе —среднепаяяталь-

ными), паиболѣе же точнымъ будетъ опредѣлепіе этихъ звуковыхъ категорій
до дѣйствующему органу, именно: согласпые произносимые безъ прнближе-
пія или же съ приближеніемъ средней части языка къ центральной части

твердаго неба. Что касается твердости п мягкости съ точки зрѣпія физико-
акустической, то это различіе сводится къ различіго высоты шума;

нгргь мягкихъ согдасныхъ по сравнению съ соотвѣтствугощпмн твердыми

значительно выше, срв. с [| с', х || х 1 и др., при чемъ повышепіѳ вызывается

уменьшепіемъ резонансовой полости, пропсходящимъ отъ поднятія средней
част языкаи къ небу (срв. Bremer Deutsche Plionetik, 1893, § 116).

4*
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с || с' и т. д. Изъ мягкихъ согласныхъj, не требующій для

себя никакихъ другихъ укладовъ органовъ произношенія,
кромѣ приближенія средней части языка въ небу, можетъ

считатьсяпредставителемъчистоймягкости; это дѣйствіе сред-

ней части языка можетъ присоединяться къ артикуляціямъ
губныхъ согласныхъ,результатомъ чего являются мягкіе губ-
ные согласные.

Изъ всего вышесказаннаго можно видѣть, какъ богата
подраздѣленіями и сложна категорія язычно-небныхъсоглас-
ныхъ; поэтому ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что

терминологія подраздѣленій (въ особенностипо зонамъ неба)
здѣсь еще невполнѣ установлена, представляя иногда у раз-

ныхъизслѣдователей различіе наименованій для одной и той
же звуковой категоріи, или же примѣненіе сходнаготермина

для обозначенія разныхъ группъ. ')
Что касается способа дѣйствія органовъ произношенія

при согласныхъ, то съ этой стороны согласные раздѣляются

на взрывные (смычно-взрывные) и придувные или спиранты:.

первые произносятся мгновеннымъвыходомъвоздуха въ моментъ

разнятія артикуляціонной смычкиоргановъ произношенія, т. е.

губъ (п, б), или же языка съ небомъ (т, д, к, г), вторые —

продуваніемъ сквозь артикуляніонвую щель (ф, в; с, з, ш, ж,

j, х, у). Въ согласныхъвзрывныхъ въ теченіе моментасмыч-

ки или затвора совершенно преграждается выходъ изъ поло-

сти рта выдыхательному току воздуха; отсюда при глухихъ-

') Такъ, напр., согласный j считается средне-небньшъ или паляталь-
нимъ (Поржезинскій), лередне-палятальнымъ (Брокъ) и твердо-небнымъ или
паляталышмъ (Томсонъ); согласный е' пѣкоторымп относится къ одной вонѣ

съ j (Поржезинскій, Томсонъ), или же отдѣляется отъ этого звука получая
названів задне-паляталышй (Брокъ); указанныя и имъ подобния различія
въ терминологіи большей частью зависятъ отъ неодинаковаго дѣленія и
обозначенія неба по областямъ и зонамъ (срв. стр. 26, сноска 1); поэтому
при чтепіи русским сочинепій, излагающихъ физіологію 8вуковъ рѣчи, въ
частности звуковъ язнчно - небныхъ, необходимо считаться съ тѣмъ, какое
вначеніе тому или другому термину придаетъ изсдѣдователь.
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(напр. п) въ этотъ моментъ звукъ совершенно отсутствуете,

а при звонкихъ (напр. б) слабо доносится замкнутый голосо-

вой гулъ. Съ точки зрѣнія времени, взрывные называются

мгновенными, а придувные— длительными; при этихъ терми-

нахъ имѣется въ виду способность или же неспособность со-

отвѣтствующихъ звуковъ къ продленію, ибо только придув-

ные способны къ послѣднему, тогда какъ при продленіи взрыв-

ныхъ удлиняется лишь пауза смычки, но не взрывной звукъ.

Однако не всѣ согласные легко распредѣляются по указан-

нымъ двумъ категоріямъ, затрудненіе представляютъ плавные

(р, л) и носовые (л«, н), занимающіе нѣсколько особое поло-

женіе. Такъ при л, хотя и образуется смычка переднею ча-

стью языка, но за то бока языка опущены для свободнаго
прохода воздуха; при произнесеніи р языкъпринимаетъ уста-

новку, удобную для ритм"ическаго вибрированія конца его,

такъ что этотъ согласный можетъ считаться ритмическимъ

смычно-придувнымъ; согласные носовые съ точки зрѣнія рто-

ваго уклада принадлежатъ къ смычнымъ, но представляютъ

ту особенность, что при этомъ открыта полость носа, благо-
даря чему произношеніе ихъ способно тянуться такъ же, какъ

спирантовъ и гласныхъ; 1 ) нельзя игнорировать при носовыхъ

согласныхъ и моментъ взрыва (губъ или языка), во время

котораго они получаютъ наибольшую свою опредѣленность.

Разсматривая вопросъ о плавныхъ и носовыхъ соглас-

ныхъ съ акустической точки зрѣнія, необходимо отмѣтить,

что они, благодаря только-что указаннымъ особенностямъ ихъ

артикуляціи, отличаются среди другихъ согласныхъ наиболь-
шею гласностью резонанса, зависящею отъ достаточно

обширнаго и свободнаго резонансоваго пространства, каковымъ

l ) Sievers (Grundziige der Phonetik, 1901 s , § 140), въ виду присут-
ствія смычки при согласныхъ носовыхъ и л одновременно съ открытостью
носоваго канала при первнхъ и боковаго — шри второмъ, яризнаетъ бодѣѳ

правильнымъ назвать эти согласные «полусмычнымн» (Ealbscnlusslaute).
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при носовыхъ согласныхъ служитъ полость носа, при л—

пространство ртовой полости, прилегающее къ опущеннымъ

боковымъ краямъ языка; при р въ гласности резонанса при-

соединяется характерное дрожаніе звучащаго тока (вызываемое

ритмическими ударами кончика языка), чтЬ дѣлаетъ этотъ со-

гласный еще болѣе звучнымъ. Въ виду отмѣченныхъ авусти-

ческвхъ свойствъ плавные и носовые согласные нерѣдко сое-

диняются въ одну груапу съ гласными подъ названіемъ со-

норныхъ (т. е. звучныхъ) звуковъ. Однако свойство сонорно-

сти не есть исключительная принадлежность гласныхъ и со-

гласныхъ плавныхъ и носовыхъ, но въ той или иной степени

сопутствуетъ всѣмъ звукамъ рѣчи, которые возможно распре-

делить въ нѣсвольво группъ по убывающей или возрастаю-

щей сонорности. г ) Если же допустить обычное подраздѣленіе

звуковъ рѣчи на сонорные и не-сонорные, называемыешумны-

ми, сопоставить его съ группировкой звуковъ на звонкіе и

глухіе, гласные и согласные, то взаимное соотношеніе всѣхъ

этихъ подраздѣленій можно наглядно представить въ следую-

щей таблицѣ:

Гласные Согласные

Звонкіе Звонкіе Глухіе

а, о, у, э, і, ы
Плавные Носовые Остальные
л, р. м, и б, в п, ф

д, з, ж т,с,ш, ц,ч

J
г, у к, х

-- — — і ■ -

Сонорные Шумные

') Такъ именно поступаем датскій лингвистъ Есперсен-, (см. J е s-

persen ЬеЪгЬйсЬ der Phonetik, libers, топ H. Bavidsen, 1904, §192); такъ же

поступили и мн въ своемъ Общемъ Еурсѣ русской грамматики, 1904, стр.

19— 20 = 1911 s , стр. 30—31.



Лекція 4-ая

Физіологія звукосочетаній. Объ измѣненіи звуковъ.

До сихъ поръ мы разсматрквали произношеніе звуковъ

ег отдѣлъноши; теперь мы должныобратиться къ изученію

особенностей произношенія звуковъ въ сочетаніяхъ. Не слѣ-

дуетъ думать, что произношеніе звуковъ въ сочетаніяхъ не

представляетъ ничего новаго сравнительно съпроизношеніемъ

звуковъ въ отдѣльности, подобно тому какъ сочетаеія печат-

ныхъ буквъ не представляютъ никакихъ особенностей по срав-

ненію съ отдѣльными буквами. На самомъ же дѣлѣ знать

произношеніе звуковъ въ отдѣльности еще не значитъ знать

произношеніе сочетаній изъ тѣхъ же звуковъ. Если при ана-

лизѣ произношенія отдѣльныхъ згвуковъ вниманіе обращалось

на среднюю часть звука, то при изученіи произношенія звуко-

сочетаній центръ тяжести переносится къ установленію за-

коновъ перехода рекурсіи предшествующаго звука въ экскур-

сію сдѣдующаго.

Мы уже знаемъ, что съ точки зрѣнія анатом о-ф и з і о-

логической произношеніе каждаго отдѣльнаго звука рѣчи

представляетъ три момента (экскурсію, среднюю часть и ре-

курсію); но если мы будемъ наблюдать за произношеніемъ

сочетаній изъ двухъ звуковъ, то замѣтимъ, что оно уже имѣ-

етъ не шесть моментовъ, а только пять, такъ какъ рекурсія

перваго звука сливается въ одинъ моментъ съ экскурсіей
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втораго звука. Такъ, напр., въ сочетаніи ПА произношеніе
А начинается не отъ индифферентнаго уклада, а отъ того,

какой былъ при произношеніи J7, т. е. между прочимъ отъ

взрыва сжатыхъгубъ; ясно, что тотъ же гласный при пред-

шествующемъ другомъ согласномъ,напр. Т, начинаетсяуже

отъ другаго уклада. Такимъ образомъ произношееіе каждаго

гласнаго въ сочетаніи съ разными предшествующими соглас-

ныминеодинаково по своей экскурсіи, которая зависитъ отъ

уклада предшествующаго согласнаго. Въ то;же время произно-

шеніе согласныхъвидоизмѣняется по рекурсіи въ зависимости

отъ слѣдующаго гласнаго, напр. ПА || ЛУ, ТА || ТО и т. п.;

легко при этомъ наблюдать, какъ своеобразная установка

губъ для О и У начинаетсяеще при укладѣ предшествую-

щего согласнаго. Ту же экономію, т. е. уменыпеніе числа

моментовъ,мы подмѣчаемъ и въ обратныхъсочетаніяхъ, т. е.

гласнаго съ согласнымъ (срв. АП, AT, гдѣ рекурсія глас-

наго сливается съ экскурсіей слѣдующаго согласнаго), рав-

нымъ образомъ —и въ прочихъсочетаніяхъ, т. е. гласнаго съ

гласнымъи согласнаго съ согласнымъ.

Посмотримъ теперь на тотъ же вопросъ съ точки зрѣ-

нія слуховой. Въ этомъ случаѣ, въ сочетаніяхъ гласнаго

съ предшествующимъ и слѣдующимъ согласнымъ,слухъ ула-

вливаетъ не только среднюю часть гласнаго, которая пред-

ставляетъ собою наибольшую полноту и опредѣленность, при-

нимаемую звукомъ гласнаго по достиженіи соотвѣтствующаго

раскрытія рта, но при достаточномъвниманіи —и переходные

звуки экскурсіи и рекурсіи, которые, въ зависимости отъ

указанной выше особенности(именно— слитности)произно-

шенія звукосочетаній, получаютъ различные оттѣнки, смотря

по составу звукосочетанія. Такимъ образомъ, одинъ и тотъ

же гласный будетъ отличаться по нюансу послѣ разныхъ со-

гласныхъ, такъ какъ вслѣдствіе перемѣны исходнагоуклада

гласнагобудутъ измѣняться и „переходные"звуки его экскур-

сіи; подобнымъже образомъ гласныйзвукъ получаетъ разные
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нюансы для момента рекурсіи передъ разными согласными.

Равнымъ образомъ и согласные, соединяясь съ гласными, не-

сколько модифицируются оттѣнкомъ гласнаго, срв. напр. со-

четаніе 2У, гдѣ согласный Т сопровождается нюансомъ глас-

наго У, такъ какъ уже во время артикуляціи согласнаго про-

исходит!подготовленіе губъ для послѣдующаго лябіализован-

ваго гласнаго.

Отмѣчая черту связности артикуляцій при произношеніи

звукосочетаній, мы должны припомнить, что артикуляція

каждаго звука соетоитъ изъ совокупности работа частей аппа-

рата рѣчи, т. е.- работы дыхательнаго аппарата, гортани,

мягкаго неба, нижней челюсти и органовъ произношенія. Та-

кимъ образомъ, при переходѣ отъ одного звука къ другому

происходить отмѣченное выше соединеніе рекурсіи перваго

звука съ экскурсіей втораго по отношенію не къ одной какой-

либо работѣ, а по отношенію къ работамъ всѣхъ частей

аппарата рѣчи. При этомъ оказывается тотъ общій законъ,

что при сочетаніи звуковъ работы или движенія, общія для

перваго и втораго звука, производятся только для перваго, а

для втораго звука не повторяются особо, но сохраняются отъ

перваго; что же касается работъ разныхъ у перваго и втораго

звука, то онѣ совершаются особо для того и другаго. Такъ,

напр., соприкасающіеся согласные д и н въ словѣ „одна"

сходны по всѣмъ работамъ кромѣ одной, именно —мягкаго не-

ба (при согласномъ д мягкое небо поднято и упирается въ

заднюю стѣнку глотки, а при м оно должно быть опущено),

почему только эти работы и смѣняются, тогда какъ работы

остальныхъ частей говорильнаго аппарата продолжаются съ

перваго звука на второй. 1 ) Срв. дадѣе произношеніе соглас-

*) Кстатиукажемъ на акустическуюособенностьразсмотрѣннаго

сочетанія: такъкакъ съпереходом*отъ д къ я языкъ неотнимается,то зву-

ка д (кромѣ замкпутаготуда)мы не сяышнмъ и звукъ получаетсятолько

отъ и, когда съ опущоиіемъ мягкаго небапроисходит*пропускъзвучащаго

тока черезъ носъ (explosio nasalis), а вслѣдъ затѣмъ, съ отнятіемъ кончика
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ной группы тл въ словѣ „утлый": здѣсь несходныя работы

будутъ въ дѣйствіи гортани (для произношенія т голосовая

щель расширена, почему и не происходитъ звучанія, тогда

какъ для л голосовая щель съужена для звучанія) и языка

(для л языкъ по бокамъ опускается), *) почему эти работы в

смѣняются при сохраненіи прочихъ. Вполнѣ понятно, что если

соприкасаются два звука сходные по всѣмъ работамъ, то всѣ

работы перваго звука, не возобновляясь особо, продолжаются

на второй звукъ; срв. напр. произношеніе сочетанія mm въ

словѣ „оттуда": здѣсь укладъ, приданный частямъ аппарата

рѣчи для перваго т, сохраняется непотревоженнымъ и для

втораго т, вслѣдствіе чего мы и не слышимъ звука перваго

т, а только усиленный взрывъ отъ втораго. Въ примѣръ

сочетанія изъ двухъ одинаковыхъ гласныхъ звуковъ можно

привести аа въ выраженіи „а Анна": здѣсь укладъ отъ пер-

ваго а продолжается и на второй гласный, но такъ какъ

второе а, какъ ударенное, произносится сильнѣе (при болѣе

сильноыъ выдыханіи воздуха) и при болѣе широкомъ растворѣ

рта, нежели первое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и выше, то при про-

долженіи работъ при второмъ гласномъ происходитъ соотвѣт-

ствующее измѣненіе силы и высоты въ зависимости отъ уда-

ренія.

Мы должны теперь указать, что всѣ слова, кромѣ про-

стѣйшихъ или односложныхъ, при произношеніи представля-

ютъ части или слоги, изъ которыхъ одинъ выдѣляется наи-

большею силою, высотою и длительностью, прочіе же усту-

паютъ ему въ этомъ отношеніи,— первый называютъ ударяе-

мымъ, послѣдніе же неударяемыми; въ свою очередь и не-

языка отъ верхнпхъ зубом, и изъ ртовой полости (такой типъ пропзноше-

нія сонетаній изъ смычно фзрывныхъ согласныхъ съ носовыми нѣнецкіе

физіологи называютъ Nasenstosslante). Срв. Еитерманъ Б. Нѣсколько

сообраасеній по фи8іодогіи рѣчи, Ж. М. Н. Пр. (1902), івзль, 28—42.

') Собственно передне-язншіаго взрыва (для т) здѣсь не происходит^.

а только боковой— въ моментъ опущенія боковъ языка для произнесенія л

(explosio lateralis).
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ударяемые слоги различаются другъ отъ друга но силѣ,

ішсотѣ и длительности, при чемъ это различіе зависитъ отъ

положенія ихъ относительно ударяемаго слога; *) кромѣ того,

въ однихъ языкахъ въ удареніи преобладаете моментъ экспи-

раторный или сила выдыханія (напр. въ русскомъ языкѣ),

тогда какъ въ другихъ (напр. въ сербскомъ) — тоническій или

высота тона. Необходимо еще указать, что обычный способъ

дѣленія на слоги заимствованъ изъ греческихъ и латинскихъ

грамматикъ, между тѣмъ какъ этотъ вопросъ долженъ былъ

бы изслѣдоваться безъ предвзятыхъ теорій и спеціально для

каждаго языка на основапіи живаго произношенія. Важныя

указанія можетъ дать здѣеь экспериментальная фонетика: мы

уже упоминали о показаніяхъ пневмографа (см. стр. 16); за-

пись вибрацій гортани въ словахъ многосложныхъ, состоящихъ

изъ однихъ звонкихъ звуковъ, не даетъ паузъ на границѣ

слоговъ, а только нѣкоторое затиханіе, чтб подтверждаете

приведенный вами законъ связности произношенія; по губнымъ

графикамъ мы можемъ слѣдить за слоговыми раскрытіями

рта; и т. д. Путемъ подобнаго изслѣдованія всей совокупности

работъ артикулирующихъ частей аппарата рѣчи эксперимен-

тальная фонетика освѣтитъ трудные вопросы о природѣ слога,

напр. покажетъ, на сколько одновременно въ разныхъ частяхъ

аппарата рѣчи начинается волна или вмпульсъ новаго слога,

какъ раздѣляются группы согласныхъ между слогами, каково

соотношеніе по длительности отдѣльныхъ слоговъ въ словѣ,

каково при этомъ движеніе высоты и силы тона, и т. п.

\ ___ Наконецъ, произношеніе словъ модифицируется поло-

женіемъ ихъ въ связной рѣчи. Выражая свою мысль въ фра-

зѣ, мы произносимъ слова этой фразы по возможности однимъ

выдыханіемъ, раздѣляя послѣднее на части соотвѣтственно

: ) Такъ въ словѣ «годовбму», по общерусскому выговору, соотношеніе
силы выдыханія (а также длительности произноіпенія) можно приблизитель-
но выразить цифрами: 1—2 — 3—1; въ другихъ нарѣчіяхъ русскаго языка,

а также въ другихъ языкахъ соотношеніе будетъ болѣе или менѣе иное.
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отдѣльнымъ словамъ. При этомъ подобно тому, какъ въ от-

дѣльномъ словѣ выдѣляется по силѣ, высотѣ и длительности

ударенный слогъ, такъ и въ цѣлой фразѣ выдѣляется по тѣмъ

же качествамъ то слово, на которое говорящій обращаетъ

главное вниманіе и на которое —какъ говорятъ —падаетъ ло-

гическое удареніе. Прочія слова той же фразы, составляя съ

этимъ словомъ одно цѣлое, такъ или иначе приспособляются

къ нему, а также образуютъ нѣкоторыя болѣе частныя груп-

пы, въ которыхъ слова тѣснѣе сплочены между собою.

Сравнивая произношеніе современныхъ языковъ съ ихъ

древнѣйшимъ произношеніемъ, на сколько позволяютъ пись-

менные памятники, мы убѣждаемся въ томъ, что произноше-

ніе измѣняется съ теченіемъ времени. Отсюда естественно

возникаетъ вопросъ о законахъ, которымъ слѣдуютъ звуко-

выя измѣненія. При изслѣдованіи этого вопроса оказывается,

что въ разныхъ языкахъ эти измѣненія представляютъ свои

характерныя особенности, детальное изученіе которыхъ вхо-

дитъ уже въ задачу фонетики этихъ языковъ. Чтобы нѣсколь-

ко оріентироваться въ изучаемомъ вопросѣ, мы распредѣлимъ

всѣ главнѣйшія звуковыя измѣненія по слѣдующимъ наибо-

лѣе общимъ категоріямъ. Прежде всего мы можемъ раздѣлить

звуковыя измѣненія на двѣ группы: физгологическъя измѣне-

нія, т. е. обусловленныя преимущественно анатомо-физіоло-

гическимъ или артикуляціоннымъ моментомъ произношенія,

и акустическія или слуховыя замѣны. Что касается первыхъ,

то они распадаются на измѣненія, обусловленныя сочетаніями

звуковъ, или комбинацгонныя, и измѣненія, не зависящія

отъ сочетаній, или спонтанеическія (самостоятельныя). Гово-

ря о комбиваціонныхъ измѣненіяхъ и припомнивъ, что раз-

личныя сочетанія звуковъ ограничиваются слѣдующими основ-

ными категоріями — 1) ѴѴ, 2) СѴ, 3) ѴС и 4) СС, мы

можемъ всѣ комбинаціонныя измѣненія расположить соот-

вѣтственно этимъ категоріямъ. Кромѣ того, такъ какъ эти
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основныя сочетанія, составляя слова, становятся въ различ-

ныя отношенія другъ еъ другу и въ различныя положенія

относительно ударенія, то и при изученіи звукоизмѣненій

необходимо считаться съ тѣми особенностями, которыя обу-

словливаются вліяніемъ и этихъ факторовъ. Представимъ

теперь нѣсколько примѣровъ звукоизмѣненій соотвѣтственно

приведеннымъ группамъ:

1) Лримѣры измѣненій въ сочетаніяхъ ѴѴ. При суще-

ствовали въ языкѣ самостоятельной долготы и краткости

гласныхъ, два одинаковыхъ и рядомъ стоящихъ гласныхъ обра-

зуютъ одинъ долгій, напр. ст.-слав. нъсть изъ *ne~esti, — здѣсь

два краткихъ е стояли рядомъ и дали долгое е {%). Если же

прежде стояли рядомъ разные гласные, то измѣненія оказыва-

ются болѣе разнообразны, примѣры чего въ изобиліи пред-

ставляетъ напр. греческій языкъ (срв. е-\-о-=оѵ, о4-а=ш и

т. п.); иногда наблюдается исчезновеніе перваго гласнаго,

срв. франц. выраженіе je n\avais pas, гдѣ e (въ отрипаніи
we) исчезло передъ слѣдующимъ а; подобнымъ образомъ. въ

нѣкоторыхъ народныхъ русскихъ говорахъ можно услышать

произношеніе поборот вм. „наоборотъ"; и т. п.

2) Примѣры измѣненій въ сочетаніяхъ СѴ. Здѣсь мож-

но отмѣтить вліяніе гласныхъ палятальныхъ (э, і) и губныхъ

(о, у) на предшествующее согласные: въ первомъ случаѣ,

подъ вліяніемъ работы средней части языка, нужной дляпро-

изнесенія палятальныхъ гласныхъ е и і, развивается съ те-

ченіемъ времени мягкое произношеніе предшествующихъ со-

гласныхъ, срв. произношеніе въ русскомъ языкѣ такихъ

словъ, какъ „сидѣлъ" (съ мягкими с и д), и т. п.; измѣне-

нія этого типа носятъ названіе „палятализаціи" или „осред-

неязыченія" согласныхъ. Во второмъ случаѣ при произноше-

ніи согласнаго органы принимаютъ положеніе, необходимое

для слѣдующаго губнаго или лябіальнаго гласнаго, срв. сло-

ги то, ту и т. п.; такое присоединеніе лябіальнаго уклада

къ согласнымъ носитъ названіе „лябіализаціи" или „огуб-

ненія" согласныхъ.
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3) Примѣры измѣненгй въ сочетаніяхъ ѴС. Подобно

сочетаніямъ СѴ и ^здѣсь измѣняющимся звукомъ чаще бы-

ваетъ предъидущій. Такъ, напр., гласный можетъ нѣсколько

видоизмѣняться подъ вліяніемъ слѣдующихъ мягкихъ соглас-

ныхъ, т. е. согласныхъ, произносимыхъ съ участіемъ сред-

ней части языка; такъ, если сравнимъ произношеніе словъ

„матъ" и „мать", то замѣтимъ, что въ первомъ случаѣ глас-

ный а иыѣетъ характеръ болѣе открытый, тогда какъ во вто-

ромъ случаѣ имѣетъ палятальный оттѣнокъ (а 1 ) —въ зависи-

мости отъ слѣдующаго мягкаго согласнаго. Здѣсь же можно

сказать объ измѣненіи сочетаній, состоящихъ изъ гласнаго

съ носовымъ согласнымъ (VN, гдѣ N=nasalis, т. е. „носо-

вой"); изъ такихъ сочетааій съ теченіемъ времени развива-

ются носовые; гласные, напр. во французскомъ словѣ onde

„волна" (произн. б<1, гдѣ б обозначаетъ о съ носовымъ оттѣн-

комъ), восходящемъ къ латинскому слову „undaB . Самое раз-

витіе носоваго гласнаго произошло вслѣдствіетого, что мягкое

небо, стало принимать опущенное положеніе ранѣе произне-

сенія носоваго согласнаго, т. е. еще во время произнесенія

предшествующаго гласнаго, который чрезъ это пріобрѣталъ

носовой пазвукъ при переходѣ къ носовому согласному, а

затѣмъ носовой согласный, съ утратой слабаго прижатія языка

къ верхнимъ зубамъ, исчезъ и въ результатѣ остался одинъ

носовой гласный. Такой же процессъ развитія носовыхъ глас-

ныхъ происходилъ и въ славянскихъ языкахъ, при чемъ въ

польскомъ носовые гласные продолжаютъ существовать еще

и теперь; такъ, греческому слову лбѵсо? (произн. poratos), въ

которомъ мы видимъ сочетаніе чистаго гласнаго съ носовымъ

согласнымъ, соотвѣтствуетъ старо-славянское слово пять съ

носовымъ гласнымъ о (ж) и польское щс (гдѣ начертаніе ц,

обозначаетъ тоже носовой гласный б).

4) Дримѣры измѣненій въ сочетаніяхъ СС. При соче-

таніи двухъ согласныхъ встрѣчаеиъ различные случаи акком-

модаціи (приспособленія), сводящіеся главнымъ образомъ къ



— 63 —

ассимиляціи (уподобленію) по дѣйствію тѣхъ или другихъ

частей аппарата рѣчи, частью же— въ диссимиляціи (рас-

подобленію). Приведемъ примѣръ ассимиляціи согласныхъ

по дѣйствію гортани: какъ мы знаемъ, согласные б и т

неодинаковы по дѣйствію гортани (б— согласный звонкій, а

т— глухой) и когда они должныпридти въ соприкосновеніе,

получается сочетаніе съ уподобленіемъ перваго согласнаго

второму по звонкости или глухости; срв. произношеніе слова

„обточить", гдѣ вм. бт произносится и слышится пт, т. е.

первый согласный уподобился второму, ставши глухимъ, а съ

другой стороны — слово „отбыть", въ произношеніи котораго

тб смѣняется на дб, т. е. первый согласный сталъ звонкимъ

въ зависимости отъ слѣдующаго согласнаго. Бъ данныхъ при-

мѣрахъ вмѣсто двухъ разныхъ работъ гортани получилась

лишь одна, чѣмъ и было достигнуто большее ѵдобство произ-

ношенія. Въ примѣръ диссимиляціи согласныхъ можно указать

на произношеніе хто вм. „кто"; это измѣненіе было вызвано

тѣмъ, что произношеніе двухъ взрывныхъ (к и т) рядомъ

требовало болыпаго напряженія, и смѣна перваго взрывнаго

на соотвѣтствующій придувной, представляя уменьшеніе напря-

женія, вела въ болѣе удобному и легкому произношенію. ')

Обычное направленіе при ассимиляціи согласныхъ регрес-

сивное, т. е. предшествующій согласный уподобляется слѣ-

дующему, но встрѣчается и прогрессгівное; посдѣднее можно

видѣть на примѣрѣ „мылся", гдѣвм. ся произносится обыкно-

венно са; здѣсь предъидущій твердый согласный л повліялъ

на слѣдующій согласный с, обусловивъ его твердость.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ случаевъ, гдѣ дѣйствіе авком-

модаціи происходитъ междунепосредственно соприкасающими-

ся звуками, есть еще случаи уподобляющаго или расподобляю-

щаго дѣйствія на разстояніи, т. е. когда звуки принадлежать

г ) Строго говоря, териилъ ссдпсснмшпщія» въ такого рода прпмѣрахъ

не вполнѣ точно выражаетъ сущность явленія:, такъ кажъ здѣсь измѣнепіе

перваго согласнаго произошло путемъ не смѣнш работъ, а лишь ослабленія
ихъ степени.
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разнымъ слогамъ. Такъ, напр., имя „Сашенька." въ просто-

рѣчіи звучитъ обычно ш а ш и н ь к а, т. е. здѣсь первый со-

гласный уподобился второму наразстояніи; съ другой стороны

наблюдаетсямѣна л и р для избѣжанія повторенія двухъ р

въ двухъ слогахъ одного и того же слова, срв. въ просто-

рѣчіи произношеніе колидор ш.коридоръ, порфильевна
вм. Порфирьевна и т. п.

Что касается спонтанеическихъилисамостоятель-
ныхъизмѣненій, то сюда относится напр. нѣкогда происшед-

шее перерожденце мягкаго к въ ч (напр. кричу и т. п.), из-

мѣненіе носовыхъ гласныхъ въ чистые (срв. рус. „го/ть"

при ст.-сл. пять), развитіе рус. ы изъ й (у) путемъ устра-

ненія губнаго съуженія; и др. Моменты комбинаціонный и

спонтанеическій нерѣдко соединяются вмѣстѣ; такъ, напр.,

гласный ы, измѣнившійся въ нѣкоторыхъ славянскихъязы-

кахъ въ г независимо отъ какихъ бы то ни было условій,

т. е. спонтанеически,въ русскомъ языкѣ измѣнился въ *

только въ положеніи послѣ задне-язычныхъсогласныхъ(срв.

Кіевъ изъ Кыевъ), т. е. комбинаціонно.

Закончивъобзоръ физіологическихъизмѣненій, мыдолжны
еще упомянуть объ акустическихъзамѣнахъ, т. е. о

тѣхъ звукоизмѣненіяхъ, который зависятъ отъ неточнаговос-

пріятія слухомъ и состоятъ въ замѣнѣ одного звука акустиче-

ски-сходнымъдругимъ; главнымъ образомъ онѣ встрѣчаются

въ просторѣчіи, особенно въ словахъ иностранныхъ,при не-

рѣдкомъ участіи т. н. „народной этимологіи" (о которой ска-

жемъ въ морфологическомъ отдѣлѣ нашего курса). Сюда

относятся такіе случаи, какъ напр. проивношеніе небель вм.

„мебель", Никита вм. „Микита" и т. п. ')

2 ) Обстоятельнѣе объ этой яатегоріи ввукожзыѣненій мн говорили, въ

своемъ Общеагв ісурсѣ русской грамматики (1911) 8 стр. 115—117.



Лекція 5-ая.

Физіологія произношенія язывовъ французскаго, англійскаго к

нѣиецкаго сравнительно съ русскимъ.

Мы ознакомились съ физіологіей произношенія съ на-

нболѣе общей точки зрѣнія, для чего старались сгруппиро-

вать главнѣйшія данныя этой дисциплины, исходя изъ на-

бдюденій надъ произношеніемъ роднаго языка. Но кромѣ об-

щаго и въ значительной мѣрѣ абстрактна™ представленія,

звуковъ рѣчи можетъ быть еще изученіе эмпирическое, имѣю-

щее цѣлью представить возможно точное описаніе и характе-

ристику звуковой системы того или другаго языка. Чтобы

дать понятіе о такомъ изученіи произношенія, мы разсмо-

тримъ звуковыя системы нѣкоторыхъ иностранныхъ языковъ

именно -фрапцузскаго, апглійскаго и нѣмецкаго, какъ наи-

болѣе знакомыхъ; за исходный пунктъ мы будемъ брать зву-

ки русскаго языка, принимая ихъ такимъ образомъ въ ка-

чествѣ единицы сравненія; при этомъ мы разсмотримъ послѣ-

довательно гласные звуки ударяемые и неударяемые и затѣмъ

согласные названныхъ языковъ. Предварительно замѣтиыъ,

что какъ бы сходными ни казались звуки въ разныхъ язы-

кахъ, они представляютъ однако въ каждомъ язикѣ свои осо-

бые нюансы, зависящіе отъ особенностей въ соотвѣтствую-

ідихъ артикуляціяхъ, напр. языка, губъ и пр., и виѣстѣ съ.

іѣмъ отъ особенностей въ индифферентномъ укладѣ, служа-

5
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щеиъ исходною базою для артикуляцій данной звуковой сис-

темы. Такъ, система артикуляціонныхъ укладовъ языка во

французскомъ произношеніи является болѣе переднею или

болѣе подвинутою впередъ сравнительно сърусскимъ языкомъ

(срв., напр., во французскомъ произеошеніи гласные звуки

въ словахъ quatre, nez, ioute и т. п., имѣющіе другіе нюансы,

именно слегка палатальные, сравнительно сърусскими гласны-

ми). Въ свою очередь русскій языкъ не имѣетъ столь глубокихъ
задне-язычныхъ артикуляцій, какія встрѣчаются въ англій-
скомъ; русскій языкъ по системѣ артикуляціонныхъ укладовъ

языказанимаетъ въ общемъ среднее положеніе между языками

французскимъ и англійскимъ, довольно значительно приближа-
ясь въ этомъ отношеніи къ нѣмецкой звуковой системѣ. Что ка-

сается губных ъ артикуляцій, то замѣтимъ, что при выгова-

риваніи губныхъ гласныхъ о, и наибодѣе энергичное дѣйствіе

ігубъ (лябіализація) наблюдается во французскомъ языкѣ,^ чѣмъ

компенсируется въ этомъ языкѣ не столь глубокое дѣйствіе зад-

ней части языка; слѣдующее мѣсто по степени энергичности

губной артикуляціи ванимаетъ русскій языкъ, далѣе слѣдуетъ

нѣмецкій и, наконецъ, англійскій, въ которомъ губы при про-

изнесены гласныхъ о, и находятся почти въ пассивномъ состо-

яли, слишкомъ недостаточно выдвигаясь впередъ (эта недо-

статочность лябіализаціи въ англійскомъ языкѣ восполняется

отмѣченною выше болѣе глубокой задне - язычной артикуля-

ціей). Раздичіе произношенія можно указать и въ отношеніи
другихъ работъ, напр. гортани: такъ, не всѣ эти языки

способны имѣть звонкіе согласные въ концѣ словъ, а только

англійскій и французскій, тогда какъ въ русскомъ и нѣмец-

комъ языкѣ конечные согласные въ словахъ, за исключеніемъ
т. наз. сонорныхъ согласныхъ, могутъ произноситься только

при открытой голосовой щели, т. е. глухо. Переходимъ къ

указанію главнѣйпшхъ частностей произношенія разсматри-

ваемыхъ языковъ.
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I. Ударяемые гласные. Обращаясь къ изученію произно-

шзнія ударяемыхъ гласныхъвъэтихъязыкахъ, прежде всего

замѣтимъ, чтовъотличіе отърусскаго языка названныеязыки

имѣютъ самостоятельныедолгіе жкраткге ударяемые гласные,

тогда какъ русскій язывъ знаетъ только одно произношеніе
ударяемыхъ гласныхъ,среднее между долгими и краткими и

ближе подходящеекъ краткнмь гласнымъэтнхъязыковъ.

Наиболѣе широкій гласныйа прэдставляетъ въ изучае-

мыхъязыкахъ три разновидности: менѣе глубокое а во фран-

цузскомъ языкѣ (напр. въ словѣ quatre), среднее А въ рус-

сеомъ (напр. рабъ), болѣе заднеэ а въ англійскомъ (напр.

large„потроши", произн. 1Ш).

Затѣмъ отъ а идутъ два ряда звуковъ съ промежуточ-

ными нюансамипо направленію къ г и къ и, т. е. рядъ

срэднеязычныхъили т. наз. „паіягальныхъ" гласныхъи рядъ

глубокихъ задне-язычныхъ, сопровождаемыхъгубной артику-

ляцией (лябіадизаціей) и потому обычно называемыхъ„губны-

ми'1 . Особенностью палятаіьныхъ гласныхъвъ разематривае -

мыхъязыкахъ по сравненію съ русскимъ является то, что

они несмягіають прэдшествующихъ имъсогласныхъзвуковъ.

Въ палятальномъ ряду ближайшимъкъ а нюансомъяв-

ляется. ае , представіяющій собою самоеширокое э; такой

звувъ среди разсматриваэмыхъ язывовъ встрѣчается только

въ англійскомъ (напр. въ словахъ: hat „шляпа", произн.

Xae t; bad „худой", произн. baed).

Далѣе слѣдуетъ стадія а или se, т. е. обыкновенное

широкое или открытое э; оно встрѣчается во всѣхъ

четырехъ языкахъ, напр. франц. tempete „буря", англ. let

„пускать", нѣм. Hemd „рубашка", рус. бя»дъ. Въ русскомъ

языкѣ такое широкое э (a, se) встрѣчается только въ поло-

женіи передъ твердыми согласными и въ концѣ словъ; въ

другихъ языкахъ этоть гласный требуетъ наличностидругихъ

5*
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условій и, кромѣ того, вънѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ.

онъ является съкраткшъ произношеніемъ, а во французскому
обычно дологъ, при чемъ въ этомъ послѣднемъ языкѣ произ-

водите впечатлѣніе гласнаго расширяющаяся, становящаяся

къ концу еще болѣе открытымъ.

Гласный звукъ ѳ или е, т. е. узкое или закрытое

э, стоитъ уже довольно близко къ г и имѣется также во всѣхъ

р'азсматриваемыхъ языкахъ, напр.: франц. nez „носъ", англ.

hate „ненавидѣть" (произн. \6t), нѣм. beten „молиться", рус.

шиь. Въ русскомъ языкѣ гласный 9 имѣетъ узкое или за-

крытое произношеніе, когда за нимъ слѣдуетъ мягкій со-

гласный; во французскомъ языкѣ закрыто произносится обычно
конечное е, какъ напр. въ словѣ „nez", при чемъ оно всегда

кратко; напротивъ того, въ англійскомъ и нѣмецкомъ языкѣ

соотвѣтствующій звукъ всегда имѣетъ длительный укладъ,

т. е. въ нихъ закрытое е всегда долго, какъ напр. въ при-

веденныхъ выше словахъ— нѣм. „beten", англ. „hate", при

чемъ къ концу оно становится еще болѣе закрытымъ (срв.
сказанное раньше, стр. 47 въ сноскѣ, о дифтонгообразномъ .

произношеніи гласныхъ ё и о).

Переходимъ къ губному ряду гласныхъ. Здѣсь гласными

наиболѣе близкимъ къ а будетъ гласный средній между а и

о (обозначимъ черезъ а); эта бо лѣе открытая разновид-

ность гласнаго о встрѣчается въ англійскомъ, напр. въ словѣ,

all „весь" (произн. а,1 съ твердымъ 1 на концѣ).

Затѣмъ слѣдуетъ о', т. е. о склонное къ а или, иначе-,,

простое открытое о; оно встрѣчается во всѣхъ трехъ язы-

кахъ; срв. франц. compote, англ. dog („собака"), нѣм. Dorf
(„деревня"). При этомъ во французскомъ языкѣ, въ случаѣ

долготы, этотъ гласный производитъ впечатлѣніе расширяю-

щегося; въ англійскомъ и нѣмецкомъ онъ всегда кратокъ.

Что касается русскаго о, напр. въ словѣ „полъ", то хотя
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онъ и подходитъ къ этимъ звукамъ, но не столь открыта;

на слухъ иностранца (француза, нѣмца или англичанина)

онъ будетъ казаться поэтому нѣсколько закрытымъ (произ-

водя впечатлѣніе "о въ сочетаніи съ предшествующимъ губ-

нымъ согласнымъ); замѣтимъ, что русскій языкъ, въ отличіе

отъ изучаемыхъ западно -европейскихъ, знаетъ одно только

это я среднее" о.

Закрытое о, отмѣчаемое въ научной транскрипціи точ-

кою внизу— о, встрѣчается во всѣхъ разсматриваемыхъ язы-

кахъ, кромѣ общерусскаго % вслѣдствіе чего на русскій слухъ

это о производитъ впечатлѣніе очень закрытаго. Примѣры:

франц. chose, англ. hope „надѣяться" (произн. хор), нѣм. so

„такъ". Въ нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ это закрытое

о имѣетъ всегда долгое произношеніе и притомъ дифтонго-

образное, именно— къ концу своего звучанія переходящее въ

еще болѣе закрытое.

Наконецъ, узкіе гласные г и и также могутъ быть болѣе

открытыми (обычно краткіе) и болѣе закрытыми (обычно

долгіе). Болѣе открытое краткое г встрѣчается въ англійскомъ

и нѣмецкомъ языкахъ, напр. англ. hit „ударъ", нѣм. Tisch

„столъ*.

Укажемъ далѣе смѣшапный (губно-палятальный) рядъ

гласныхъ: о а (открытое б), напр. франц. soeur; о (закрытое

о), напр. франц. реи; и— франц. риг. Этихъ звуковъ върус-

скомъ языкѣ нѣтъ; за то русскій языкъ имѣетъ гласный ы

(задне-язычное г), чуждый западно- европейскимъ языкамъ.

Все сказанное нами о системѣ ударяемыхъ гласныхъ ві

языкахъ французскомъ, англійскомъ и нѣмецкомъ можно ил-

люстрировать слѣдующею таблицей:

') Влрочсмъ оно встрѣчается ъъ нѣкоторыхъ народные говораъх

особенно въ сѣверно-ве.юткоруссБИ*5.
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Въ представленную таблицу мы не поместили нѣкото-

рыхъ звуковъ, свойственныхъ разсматриваеиыыъ явыкамъ и

чуждыхъ русскому языку. Сюда относятся, Ео-перввхъ, но-

совые гласные, встрѣчакгяісся во франдузскомъ язнкѣ

(напр. main „рука"), и,Ео-вюрыхі, дифтонги, т. е. соеди-

ненія въ одинъ слогъ болѣе пшрокаго гласнаго съ узвимъ,.

при чемъ нѣмедкому языку свойственны съужиЕающіеся ди-

фтонги (напр. Horns „домъ", mem „мой"), въ англійскомъ
преобладаютъ также съуживакщіеся, а во франнузскомъ рас-

ширяющіеся (напр. trwa'=ope. trois „три"). 1 )

П. Неударяемые гласные. Въ области неударяемаго во-

кализма сравниваемые явнки представляютъ также нѣкоторы

различія. И здѣсь за исходный пунктъ при опредѣленіи осо-

бенностей произношенія мы примемъ систему неударяемаго

вокализма въ общерусскомъ языкѣ. Если мы возьмемъ какое-

а ) ИѣЕОТорые изслѣдоваіели прииимавтъ и для русскаго я за ^диф-
тонги въ такнхъ случаям, яакъ «м<Й?» т. е. подобно нѣм. Шаг однако ыы
СЕДОНяенся еъ ынінію. что въ руссЕош, словѣ, въ отличіе отъ нѣшецкаго,

шиѣется сочетаніе глаенаго а еъ согласныяъ j, а не дифтоніъ, и въ са-
ыозіъ дѣлѣ-въ русскоыъ сдовѣ гласный а и конечный звукъ являются
рѣзче обособленными, чѣмъ въ нѣшецкомъ, гдѣ ннѣется болте постепенный
переходъ отъ а еъ і.
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нибудь многосложное русское слово, напр. водовозами, въ

которомъ ударяемому слогу предшествуем дванеударяемыхъ,

а также два неударенные слѣдуютъ, то легко замѣтимъ, что

сильнѣе, длительнѣе и вышевсѣхъ слоговъ произносится уда-

ряемый слогъ (во); изъ неударяемыхъ довольно сильно произ-

носится слогъ, непосредственно предшествующій* ударяемому,

остальные же слоги произносятся кратко и слабо; это разли-

чіе вѣса слоговъ во взятомъ примѣрѣ можно условно обозна-

чить цифрами: 1— 2 — 3—1 — 1. Въ иностранныхъ языкахъ

формула антропофоническаго строенія словъ представляетъ

тѣ или другія особенности. Такъ, во французскомъ языкѣ

удареніе всегда стоитъ на послѣднемъ слогѣ, вслѣдствіе чего

неударяемые слоги этого языка можно сопоставлять только

съ предъударною частью русскихъ словъ. Въ нѣмецкомъ [п

англійскомъ удареніе находится вообще на корневомъ слогѣ

и при сопоставленіи съ русскимъ чаще приходится брать

слоги заударные, нежели предъударные. ] )

Что касается неударяемаго слога довольно сидьна-

го, то слогъ съ такимъ вѣсомь встрѣчается довольно часто

во французскомъ языкѣ (напр. salade, ceder и т. п.) и сравни-

тельно рѣдко въ нѣмецкомъ и англійскомъ (если зачислимъ

случаи гласныхъ съ побочнымъ удареніемъ въ категорію уда-

ряемыхъ). За то въ этихъ послѣднихъ языкахъ широко раз-

виты слабые неударяемые слоги съ характернымъ для нихъ

индифферентнымъ гласнымъ, обозлачаемымъ въ научной тран-

скрипціи начертаніемъ э, напр. нѣм. gaba (орѳ. Gabe „даръ").

Такъ, въ нѣмецкой рѣчи частота этого гласнаго =11,1°/ с

при общемъ процентѣ гласныхъ 37,7, тогда какъ во фран-

г ) Прнбавимъ, что въ нѣзіещкоиъ язшсѣ при извѣстпыхъ префиксахъ
главное удареніе съ корневаго слога переходитъ па префиксъ (т. е. къ на-

чалу слова), при чезіъ на жорнѣ остается побочпое удареніе (напр. нѣм.

angek5mmen).
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цузской рѣчи такой гласный составляетъ только 2,6°/ 0 при

общемъ процентѣ гласныхъ 42,2. *)
Слабый индифферентный гласный э, встрѣчающійся во

всѣхъ трехъ разсматриваемыхъ языкахъ, имѣетъ въ нихъ не

одну и ту же артикулядію и вмѣстѣ съ тѣмъ не одинъ и

тотъ женюансъ. Такъ, нѣмецкое э напр. въ словахъ „Gabe"
или „Spitze" можно сопоставить съконечнымъ неударяемымъ

гласнымъ русскаго слова „спищъ", гдѣ и предшествующій
•согласный имѣетъ тоже твердое произношеЕІе -, въ англійскомъ
языкѣ слабый гласный э имѣетъ болѣе задній язычный укладъ

при пассивности губъ, во французскомъ же— болѣе передній
въ соединеніи съ нѣкоторымъ, хотя и слабымъ, участіемъ

губъ, вслѣдствіе чего гласный э получаетъ здѣсь легкій от-

тѣнокъ б (срв. франц. tenir „держать"). Въ русгкомъ типич-

пымъ индифферентнымъ гласнымъ является несколько иной

звукъ— ъ (родъ слабаго краткаго й) послѣ твердыхъ соглас-

ныхъ и ь (родъ слабаго краткаго і) послѣ мягкихъ. Описан-
ныя особенности въ характерѣ слабаго индифферентнаго глас-

наго въ даиныхъ языкахъ зависятъ отъ особенностей исход-

ной фонаціонной базы въ каждомъ изъ нихъ.

Къ сказанному нужно прибавить, что слабый индиф-
ферентный гласный въ этихъ языкахъ можетъ въ разговорѣ

легко улетучиваться при благопріятныхъ для того условіяхъ,

не совпадающихъ однако въ разныхъ языкахъ; срв. франц.

а1л та'=орѳ. allemand, нѣм. unsx re=ope. unsere, англ. ёѵ Л гі=

орѳ. every „каждый", рус. п'ьр'Л б£еру=орѳ. переберу.

') Статистическія цифры для нѣмецкаго языка беремъ изъ статьи

П. Александрова, а для французскаго— В. Петрова (см. Уч. Зап. Баз. Унив.
1911, іюпь-іюль). Въ русскомъ жзыкѣ аналогичными индифферентными
гласными являются ъ и *(напр. в?давоэ?.м'Г— орѳ. водовозами, пЧтачоі=пя-
тачекъ), при чемъ вба они вмѣстѣ по употребительности составляют-*, со-
гласно нашимъ вычпсленіямъ, 6,6°/ 0 при общемъ процентѣ гласных'!—

40,4»/ о .



— 73 —

III. Согласные звуки. Равсмотримъ особенности произ-

ношенія согласныхъ въ порядкѣ частей аппарата рѣчи.

Говоря о дыхательномъ аппарат ѣ, нужно ука-

зать, что именно отъ него зависитъ уже разъясненная нами

слоговая ритмика въ словахъ, своеобразная въ разныхъязы-

кахъ и обусловливающая ту или другую силу или вѣсъ

слоговъ въ разныхъ положеніяхъ относительно ударенія въ

■словѣ (при этомъ нужно помнить, что сила или слабость

произношенія имѣетъ значеніе не только для гласнаго, но

также и согласныхъ въ томъ же слогѣ).

Что касается укладовъ гортани, отъ которыхъ зави-

ситъ звонкое и глухое произношеніе, то здѣсь прежде всего

отмѣтимъ особенность нѣмецкаго языка сравнительно съ дру-

гими и состоящую въ томъ, что въ немъ звонкіе взрывные

согласные не имѣютъ той звучности, какую видимъ въ дру-

гихъ языкахъ. Эту особенность прекрасно разъяснила экспери-

ментальная фонетика, х ) показавъ, что при произношеніи

какого-нибудь слога, состоящаго изъ звонкаго согласнаго съ

гласнымъ (напр. „ба"), вънѣмецкомъ языкѣ звучаніе гортани

при звонкомъ согласномъ болѣе кратковременно, происходя

лишь въ моментъ взрыва, тогда какъ въ другихъ сравнивае-

мыхъ языкахъ, подобно русскому, ввучаніе гортани занимаетъ

значительную часть смычки звонкаго согласнаго. Отсюда въ

этихъ посдѣднихъ звонкіе согласные весьма рѣзко отличаются

отъ соотвѣтствующихъ глухихъ, тогда какъ въ нѣмецкомъ

тѣ и другіе не имѣютъ столь рѣзкой разницы, различаясь

скорѣе болѣе сильной (при глухихъ) или же болѣе слабой

(при звонкихъ) артикуляціей; соотвѣтственно этому звонкіе

согласные въ нѣмецкомъ именуются слабыми (lenes), а глухіе

сильными (fortes). Далѣе, подчеркнемъ ту особенность фран-

цузекаго и англійскаго языковъ, что въ нихъ звонкіе соглас-

ные могутъ произноситься и на концѣ словъ, тогда какъ въ

■) Статья аббата Rousselot въ журнал* La Parole 1899, стр. 404.
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нѣмецкомъ языкѣ, подобно русскому, они замѣняются глухими.

Замѣтимъ при этомъ, что глухіе взрывные согласные звуки

на концѣ словъ въ нѣмецкомъ языкѣ произносятся съ при-

дыханіемъ (напр. p=ph ), въ отличіе отъ другихъ разсматри-

ваемыхъ языковъ. *) Укэжемъ, наконецъ, на существованіе

въ нѣмецкомъ языкѣ звука густаго придыханія, какъ нагр^

въ словѣ я 7гаЬеп". а) Все сказанное достаточно выясняетъ,

на-сколько должны быть различны особые навыки въ дѣйствіи

гортани въ разсматриваемыхъ нами языкахъ.

Относительно укладовъ мягкаго неба, отъ которыхъ

зависитъ различіе носовыхъ и чистыхъ (или не-носовыхъ)

звуковъ, отмѣтимъ, что въ нѣмецкомъ и англійскомъ, въ от-

личіе отъ французскаго и ; русскаго, кромѣ губныхъ и передне-

язычныхъ носовыхъ согласныхъ встрѣчаются также носовые со-

гласные задне-язычные (напр. въ нѣм. словѣ Yinger „палецъ").

Дѣйствіе нижней челюсти, какъ мы знаемъ, нахо ■

дится въ тЬсномъ соотношеніи съ дѣйствіемъ органовъ про-

изношенія, обусловливая степень ртовой открытости или же

съуженности, но въ этомъ направленіи сравнительныхъ на-

блюденій пока еще недостаточно.

Мы должны теперь остановиться на особепностяхъ си-

стемы артикуляціонныхъ укладовъ органовъ произно-

шенія въ разсматриваемыхъ языкахъ. Здѣсь укажемъ на

нѣкоторую альвеолярность передне-язычныхъ согласныхъ въ

нѣмецкомъ и англіёскомъ сравнительно съ французскимъ и

русскимъ, а также на то, что ни въ одномъ изъ этихъ язы-

ковъ не получилось такого пшрокаго развитія категоріи мяг-

г ) Такое произношепіе конечным глухихъ взрывныхъ замѣтно так-

же я въ нѣмецкомъ пѣніи, въ ущербъ нелодіи.
2 ) Французское т. наз. «h aspiiee» обозначаетъ не звукъ, а лшпь

аттакироваппое пачало гласнаго, напр. въ словѣ »7гаене» (топоръ), при

чежъ въ случаѣ предшествующа™ гласнаго это аттакировапіе ж отдѣляетъ

одинъ гласный отъ другаго, образуя между нижи короткую паузу, напр.

«1а йаспе».
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кихъ согласныхт, которая является столь характерною для

русскаго языка. Изъ свсеобразвыхъ артикула дій заслуживастъ

упомиванія англ. передве-язычвый придувной th, могувдій

быть звонкимъ (обозначимъ греческою буквою <5) и глухимъ

(обозначимъ чрезъ ■&). Для выясвевія физіолоііи произвогпе-

вія этого согласваго за исходвый пувктъ примемъ вроизно-

шевіе русскихъ согласвыхъ з и с. Чтобы произвести этипо-

слѣдвіе, мы приближаемъ переднюю часть языка къ верхвимъ

зубамъ и вхъ деснамъ. Для перехода отъ этихъ русскихъ со-

гласныхъ къ англійскимъ <5 и ■& нужно конецъ языка спус-

тить до ряда вижвихъ зубовъ и ,иаже слегка на нихъ, ври

чемъ несколько понизится и нижняя челюсть; въ результатѣ

произвошевія при такомъ укладѣ поручится т. наз. „межзуб-

ное" (интердентальное) произнсшевіе этихъ звуковт.

Бросая въ заключеніе общій взглядъ вазадъ, нельзя не

обратить вниыанія на цѣлый рядъ сходствъ въ звуковыхъ

системахъ языковъ вѣмецкаго и англійскаго, какъ напр.:

мало замѣтное или почти незамѣтное выдвиженіе губъ ввередъ

при губныхъ гласныхъ, болішая открытость краткихъ сред-

вихъ гласныхъ сравнительно съ соотвѣтствующими долгими,

двфтонгообразвое съуживающееся произношеніе долгихъ сред-

вихъ гласныхъ, ббльшая альвеолярность передне- язычныхъ

согласвыхъ, и нѣк. др. Въ этомъ сходстьѣ мы видимъ про-

явлевіе генетическаго сродства между звуковыми системами

этихъ языковъ. Съ другой стороны можно замѣтить нѣкото-

рыя сходства въ звуковыхъ системахъ языковъ англійскаго и

франгузскаго. могущія зависѣть отъ прввхожденія француз-

ской стихіи въ англівскій языкъ послѣ норманскаго завое-

ван ія.



Лекція 6-ая.

О звуков ыхъ законах ъ,

Звуки рѣчи составляютъ предмета изученія не только

физіологическаго, но и грамматическаго. Часть грамматики,

занимающаяся изученіемъ звуковыхъ явленій языка, называ-

ется фонетикой (т. е. ученіе о звукахъ). Въ отличіе отъ

физіологіи звуковъ, фонетика при разсмотрѣнін звуковыхъ

явленій обращаетъ вниманіе на грамматическія категоріи, въ

которыхъ встрѣчается то или другое явленіе (напр. въ корнѣ,

окончаніи и пр.); фиэіолоіія же звуковъ, служащая подготов-

кою къ изученію фонетики, занимается изсіѣдованіемъ образо-

вала звуковъ рѣчи независимо отъ грамматическихъ катего-

рій. Выяснивъ отношеніе между физіологіей звуковъ и фоне-
тикой, мы обратимся теперь къ общему вопросу о „звуковыхъ

законахъ", имѣющему принципіалъную важность, ибо каждая

наука стремится къ установленію законовъ въ своей области.

При своемъ обсужденіи мы будемъ имѣть въ виду какъ сторо-

ну филологическую, такъ и фонетическую.

Со стороны физіологичесвой мы должны указать на за-

конъ постоянства звуковой системы, состоящій въ

томъ, что одни и тѣ же звуки въ однихъ и тѣхъ же услові-

яхъ индивидуумъ, принадлежащій къ извѣстному говору и

языку, произносит* одинаково. Это однообразіе основывается
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на щшвычкѣ, постепенно слагающейся съ дѣтства при пере-

няли произношенія окружающихъ взрослыхъ, чему благопрі-

ятствуютъ тонкость слуха и тонкость мышечнаго чувства у

дѣтей.

Однако, какъ свидѣтельствуетъ исторія языка, звуки по-

слѣдняго не остаются въ одномъ и томъ же видѣ, но из-

мѣняются во времени, чтб и систавляетъ сущность втораго

закона — закона измѣнчивости звуковой системы.

Этотъ второй законъ нисколько не противорѣчитъ первому,

такъ какъ касается не рѣчи отдѣльныхъ индивидуумовъ, но

языка въ его историческомъ развитіи. Самый процессъ зву-

коваго измѣненія языка, происходящей въ теченіе продол-

жительныхъ періодовъ времени, представляетъ собою весь-

ма сложное явленіе и зависитъ отъ многихъ факторовъ, изъ

которыхъ мы подчеркнемъ здѣсь смѣиу генерацій, произ-

водящую перерывы въ традиціи языка и соединенную съ

нѣкоторыми звуковыми новшествами. Возникновеніе этихъ

новшествъ можно пояснить до нѣкоторой степени слѣдую-

щимъ образомъ. Дѣти, встрѣчая въ рѣчи взрослыхъ звуки

въ различныхъ варіаціяхъ въ зависимости отъ положенія въ

словахъ, могутъ, подмѣтавъ тотъ или другой нюансъ, облюбо-

вать его и употреблять предпочтительно передъ другими, при

чемъ слегка намѣченный нюансъ можетъ быть и преувели-

ченъ ] ); если же такой нюансъ гармонируетъ съ остальной

звуковой системой языка и удобенъ для произношенія, то,

при подражаніи со стороны другихъ индивидуумовъ, онъ легко,

можетъ постепенно утвердиться и въ цѣломъ говорѣ, особенно

среди молодаго поколѣнія. Отсюда и получаются отмѣчаемыя

отдѣльными изслѣдователями нѣкоторыя звуковыя различія у

старшихъ и младшихъ представителей того или другаго го-

') Срв. какъ ребенокъ, когда ему удалось осилить произпошеніе труд-

наго пли понравившагося звука, какл. напр. р, нерѣдко начинаем его пре-

увеличивать.
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вора, при чемъ сгарпшмъ кажется, что молодая генерація
моднизаетъ.Указаннымъ путемъ и создаются въ ходѣ време-

ни болѣе илименѣе значительныйизмѣненія въ языкахъ, какъ

напр. измѣненіэ оіщзроманскаго ударяемаго о (изъ древне-

латинскагоударяемаго 5 въ открытомъ слогѣ) въ итальянское

ио *), измвненіе млгкаго к въ ч 2 ) и т. п.

ІГринпчміе. Мыріз-мотрѣли въ самомъ общемт видѣпроцессъ звуко-

вато развития языка. Предлож-знпоа разъ.тенепіе имѣетъ припциніадвное
значеніе и татсъ идя иначе згоасетт. быть прпмѣнено ко всѣмъ вообще сторо-

нами культурной жизни общества: всюду оказывается ст. одной стороны —

усвоепіе и ряда привычки, а си другой стороны при сдгѣнѣ генерацій еще

и новое творчество. Въкачествѣ иллгострирующихъ примѣровъ этого истори-

ческаго процесса можно остановиться на аволюдіи того пли другаго рода

умственной дѣятелыю;тп: одна пзь генераций, унаслѣдовавъ отъ предше-

ствующий е,т досто.яніе, вырабатываем тѣ или другія новыя положенія при

соотвѣтствугощей затрат* духовной энергіи, елѣдующая же за нею генера-

ция, подучнвъ все это готовямъ, въ свою очередь остатощійся запасъ не-

троиутой эпергіи можетъ употребить для дальнѣйшаго творчества, и т. д.

Переходя къ разсмотрѣнію вопроса о звуковыхъ зако-

нахъсъ фонетическойстороны и приаомнивъ, что здѣсь при-

ходится считаться съ грамматическимикатегоріями, въ ко-

тэрыхъ является тотъ или другой звукъ, мы должны сказать,

что физіологическому принципу постоянства звуковой системы

здѣсь соотвѣтствуетъ принципъ постоянства грамма-

тическо-звуковыхъ чередованій. Чередованія зву-

ковъ образуются изъ звуковыхъ варіацій, когда одна и та

же знаменательнаячасть слова (напр. корень, суффиксъ и

пр.), находясь въ разпыхъ фопетическихъусловіяхъ, полу-

*) Какъ легко глазпый о можетъ получать вт своемъ началѣ прн-

звукъ и доказывают случаи воепріятія ухомъ француза русскаго гласпаго

о (напр. въ словѣ апілъ») вь вядѣ «о, т. е. съ легкой дифтоигизаціей.

2 ) Бъ этомь изнѣненіи, конечно, нгралъ роль и физіодогнческій мо-

мента удобства произношепія, такъ яакъ перемѣщепіе артикуляціи изъ

задней, мепѣе подвижной, частя языка въ переднюю, бодѣе подвижную,

представляетъ измѣненіе въ сторону большей легкости.
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чаетъ соотвѣтствующія звуковыя варіаціи; эти послѣднія и

называются звуковымъ чередованіемъ. Такъ, напр., твердое

т, находящееся въ какой-нибудь знаменательной части слова,

можетъ чередоваться съ мягкимъ т (т'), въ зависимости отъ

твердости или же мягкости слѣдующаго гласнаго, напр. кар-

та || карт'э. Ребенок*, усваивая рѣчь взрослыхъ, усваиваетъ

и эти чередованія, при чемъ и здѣсь устойчивость ихъ опи-

рается на силу памяти и привычки.

Но мы уже говорили, что звуки языка съ теченіемъ

времени измѣняются. Такъ, на ар. к', развившееся изъ твердаго

въ положеніи передъ смягчающими гласными, затѣмъ, вслѣд-

ствіе дальнѣйшаго перерожденія, измѣнилось въ щ благодаря

чему и прежнее чередование к твердаго съмягкимъ к (к || к')

превратилось въ чередованіе к съ ч (к || ч), срв. пеку || пе-

чешь, пророкъ || пророчить. Такимъ образомъ, мы должныкон-

статировать еще другой законъ длячередованій звуковъ, имен-

но— законъ измѣненія ихъ, состоящій въ томъ, что звуко-

вое чередованіе измѣняется во времени въ зависимости отъ

измѣненія тѣхъ звуковъ, которые входятъ въ составъ дан-

наго чередованія.

Сказанное о грамматическихъ чередованіяхъ нужно до-

полнить еще тѣмъ замѣчаніемъ, что устойчивость грамма-

тическихъ чередовангй звуковъ въ различныхъ случаяхъ не

одинакова и менѣе устой чивыя чередованія раньше подверга-

ются дѣйствію т. наз. „аналогіи". Если мы остановимся на

прежнемъ примѣрѣ, то должны замѣтить, что устойчивость

чередованія к || ч въ случаѣ пеку || печешь меньшая, чѣмъ

въ пророкъ |] пр орочить. Легко видѣть, что въ первомъ

случаѣ съэтимъ чередованіемъ не связано смысловое различіе:

формы съ чередованіемъ к || ч принадлежать одному и тому

же времени одного и того же глагола; потому-то въ народ-

номъ языкѣ здѣсь ч легко вамѣняется путемъ апалогіи мяг-

кимъ к (пеку || пекешь), при чемъ въ такихъ замѣнахъ языкъ

слѣдуетъ принципу удобства памяти, т. е. экономіи силъ. Въ



— 80 —

самомъ дѣлѣ, помнить чередованіе пе«у||пе«ешь, анало-

гичное съ несу || несешь и мн. др., легче, чѣмъ пекуЦ

печешь. Другое дѣло въ случаѣ пророкъ || пророчить:

здѣеь съчередованіемъ к \\ч связано уже смысловое различіе,

такъ какъ имѣется производство слова, принадлежащаго од-

ной части рѣчи, отъ другой части рѣчи (производство гла-

гола отъ существительнаго), а потому оно болѣе устойчиво.

II вообще, чѣмъ меньше смысловое различіе при звуковомъ

чередованіи, тѣмъ легче послѣднее измѣняется дѣйствіемъ

аналогіи, чередованіе же звуковъ въ соединеніи съ болыпимъ

емысловымъ различіемъ является болѣе устойчивымъ. Конеч-

но, и въ измѣненіи чередованій, происходящемъ подъ вліяніемъ

аналогіи, играетъ также важную роль смѣна генерацій. ! )

') Для дальпѣйтнхъ подробностей о звуковыхъ закопахъ срв. налшь

Общій курсъ рус. грам. гл, III (ъъ І-оиъ и 2-омъ нід.)=гл. IY (въ 3-емъ

изд.).



Лекція 7-ая.

Главнѣйшія звуковыя соотвѣтствія въ аріо-ѳвропѳйскихъ

язынахъ.

Сравнивая отдѣльные языки, принадлежащее еъ аріо-

свропейскому (или индо-европейскому) семейству, мы нахо-

димъ между ними сходство, объясняемое ихъ происхожденіемъ

отъ одного общаго для нихъ предполагаемаго аріо-европей-

скаго праязыка. Кромѣ аріо - европейскаго семейства язы-

ковъ на земномъ шарѣ существуетъ цѣлый рядъ другихъ се-

мействъ, нанр, семейство семитскихъ языковъ, турецко-татар-

скихъ и мн. др. Языки аріо-европейскаго семейства, цѣпь

которыхъ тянется отъ Индійскаго океана къ Атлантическому,

образуютъ въАзіи вѣтви —индійскую и иранскую, въ Европѣ

греческую, италійскую, кельтскую, германскую, литовскую,

славянскую и нѣк. др. *) Вслѣдствіе обособленія народно-

стей, смѣны генерацій и ряда другихъ условій, звуковыя раз-

личія между названными вѣтвями возрасли со временемъ до

того, что стали довольно значительными, но тѣмъ не менѣе

сравнительная фонетика этихъ языковъ имѣетъ возможность

установить соотношенія или соотвѣтствія между измѣнивіпими-

ся звуками этихъ языковъ. Знаніе такихъ звуковыхъ соотвѣт-

') Впослѣдствіи ннпосвятимъособутдекціл) бод$еподробномуобзору
этихъяанков-Б.

6
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ствій между языкаминашего семейства необходимо не только

при изученіи науки о языкѣ, но и другихъ сродныхъ дисци-

плвнъ, какъ напр. первобытной исторіи народовъ, принадле-

жащихъ къ данному семейству, ьозстанавливаемой на осно-

ваніи родства между^культурными словами языковъ этого

семейства. *) Въ настоящей лекціи'§мы ознакомимся съ нѣко-

торыми изъ важнѣйшихъ соотвѣтствій"гласныхъ и согласныхъ

въ языкахъ'- представителяхъ аріо-европейскаго семейства,

при чемъ будемъ указывать и на отношеніе ихъ къ пред-

полагаемому праязыку, который возсоздается гипотетически

на основаніи сравяенія отдѣльныхъ вѣтвей этого семейства.

I. Соотвѣтствія въ области гласныхъ. Гласные

звуки въ языкахъ аріо-европейскаго семейства распадаются

на простые гласные (краткіе и долгіе) и дифтонги; аналогич-

ная звуковыя категоріи принимаются и для аріо-европейскаго

праязыка. Обратимся сначала къ простымъ краткимъ глас-

нымъ, при чемъ вь своихъ сопоставленіяхъ будемъ исходить

изъ русскихъ примѣровъ. 2 )

беру:*=греч. tpsgoi (т. е. рпёгб^лат, fero=t=CKT. bharamr,

. -борь (напр. сборъ)=і=греч. q>6oos (ph6ros)=i=CKT. bha-

ras, —существительное, родственное вышеприве-

денному глаголу,

соль=»=греч. &Хд, ($. е. па1з)=і=лат. sal.

Щ Вполпѣ понятно, что нельзя выключать о родетвѣ между словами
языковъ данпаго сеиейетва, основываясь лишь на звуке вомъ сходствѣ словъ

и на этомъ базииѣ строить, выводы о ранней культурѣ соотвѣтетвувицихъ

народовъ, какъ это кь сожалѣніго встрѣчаемъ иногда у нѣкоторы гь смѣ-

лыхъ филологовъ безъ серьезной лингвистической подготовки.

2 ) Знакъ =t= будемъ ставить между родственными словами, въ кото-
рыхъ наблюдается извѣстное звуковое соотвѣтствіе; предполагаемые звуки

праязыка принято отмѣчать звѣздочкой. |

3
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На основаніи приведенныхъ и цѣлаго ряда подобныхъ

имъ примѣровъ предположили, что въ аріо-европейскомъ пра-

языксуществовали три соотвѣтствующихъ краткихъ средне-

широкихъ гласныхъ, именно —*ё, *о, *а.

Примѣчаніе. Попробуемъ въ нѣсколькихъ словахъ разъяснить, па ка-

комъ основаніи сдѣдано такое предположеніе. Мы видимъ на приведенныхъ

нримѣрахъ, что между тѣмъ какъ греческій представляетъ тріаду средне-

широЕИхъ гласпыхъ, русскій явыкъ пмѣетъ только два гласныхъ, причемъ

русское о является па мѣстѣ греческихъ какъ о, такъ и а, а въ санскритѣ

встрѣчаемъ только одпо а вовсѣхъ трехъ случаяхъ. Еъ принятіго для пра-

языка первояачальнаго разнообразія гласныхъ, аналогичная греческому

языку, а не однообразія, подобпаго санскриту, побуждаетъ то, что и въ

лослѣдпемъ языкѣ иыѣются факты, доказывавшие, что это однообразіе въ

немъ вторично и получилось вслѣдствіе позднѣишаго смѣшенія перво-

иачалыгыхъ трехъ гласныхъ: такъ, напр., к смягчается въ этомъ язнкѣ въ

с (ч) только передъ такимъ jj, которому соотвѣтствуетъ въ грѳч. и рус-

скомъ гласный смягчающій— е, а это указываетъ на то, что въ этомъ слу-

чай санскрит, гласный а, развился изъ анадогичпаго лаляталыіаго глас-

наго, т.е. е (срв. скт. paciti=t=pye. печиъ); что касается случая происхож-

денія санскрит, а изъ *о, то это явств'уетъ изъ того, что на ряду съ та-

кимъ я, стоящимъ противъ греч. о, въ санскритѣ оказывается въ случаѣ

замѣнительнаго уддиненія не а, но о, которое не могло бы получиться,

если бы скт. а пе восходило къ болѣе раннему б.

Сопоставляя указанные праязыковые гласные еъ рефлек-

сами въ огдѣльныхъ языкахъ-представителяхъ, легко видѣть,

что греческій и латинскій лучше всего сохранили первона-

чальное различіе гласныхъ, —въ нихъ различаются всѣ три

гласные: ё,б, а; между тѣмъ въ русскомъ языкѣ о и а совпали

въ звукѣ о, а въ санскритѣ всѣ три гласные отражаются въ

видѣ одного а. Если теперь мы бросимъ взглядъ на всѣ

языки-представители аріо-европейскаго семейства, то оказыва-

ется, что по отношенію къ отраженію въ нихъ первоначаль-

ной краткой тргады средне-гиирокихъ гласныхъ (*ё, *5, Н) 1 )
_______

') Что касается гласныхъ *Т я *й, то мы на нихъ не останавлива-

емся, въ виду простоты отраженія; замѣтимъ только, что въ старо-славян-

скомъ они соотвѣтственно отражаются въ видѣ ь и ъ.

гоенбдл эк
6*
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оби раздѣляются на три отдѣла, состояние каждыйизъ язы-

ковъ географически смеяшыхъ между собою:

1) юго-западный отдѣлъ (вѣтви греческая, италійская и

кельтская), въ которомъ различаются всѣ три гласные *ё,

*о, Щ
2) сѣверо- западный (вѣтви германская, литовская и сла-

вянская), въ которомъ оба не-паляталъные гласные, т. е. *о
и *&, совпали въ одномъ гласномъ-,

3) юго-восточный (вѣтви индійская и иранская), въ ко-

торомъ всѣ три гласные совпали въ одномъ гласномъ а.

Аналогично указанному распредѣленію тріады краткихъ

средне-широкихъ гласныхъ распредѣляются и рефлексы со-

отвѣтствующихъ праязыковыхъ долгихъ гласныхъ (*ё, *б,
♦а) 1 ), при чемъ въ юго-западномъ отдѣлѣ тріада долгихъ

гласныхъ сохранилась наиболѣе поляымъ образомъ, въ сѣверо-

западномъ отдѣлѣ произошло смѣшеніе обоихъ не-паляталь-

ныхъ гласныхъ (въ слав, вѣтви въ видѣ а), 2 ) а въ юіо-во-

сточномъ всѣ три гласные совпали въ одномъ а; срв. ниже-

слѣдующіе примѣры:

*ё: о-дя>-тьз=греч. ri-&r\-in (tithemi) „кладув =і=скт.

da-dha-mi „кладу";

*о: да-ть=«=греч. di-dco-pi (didomi) „даю"=(=скт. da-

Аа-ті „даю"-,

*а: ста-ть=і=греч. Х-оха-щ (histami) дорич.— „ставлю"

=і=скт. ti-stb»mi „стою".

J ) Существованіе этихъ гласныхъ въ аріо-европейскомъ праязыкѣ

доказывается въобщеыъ посредствомъ лріемовъ уже извѣмпнхъ изъпредъ-
идущаго. О рефлексахъ праязнковыхъ *і и *й мы не говоринъ въ виду
простоты отражепія; занѣтимъ только, что *u отражается въ сх.-слав. и
русскомъ въ видѣ ы.

3 ) Въ литовскомъ однако такого смѣшенія не произошло.
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Переходя къ дифтонгамъ, сначала вамѣтимъ, что въ

«оставь праязыковыхъ дифтонговъ обычно входили средне-

широЕІе краткіе ё, б, а въ качествѣ перваго компонента,

вторымъ же компонентомъ служили краткіе узкіе гласные г

' им. Что касается отраженія этяхъ дифтонговъ въ языкахъ-

потомкахъ, то оно въ общемь находится въ соотвѣтствіи съ

характеромъ отраженія первоначальной краткой тріады средне-

> широкихъ гласныхъ, т. е. рефлексы дифтонговъ группируют-

ся по тѣмъ же тремъ областямъ. Такъ, языки юго-западнаю

отдѣла (къ которымъ принадлежитъ и греческій языкъ), со,-

хранившіе различіе въ тріадѣ простыхъ гласныхъ, сохраняютъ

различіе и въ дифтонгахъ; срв. греч. еідо/ші (eidomai) „ка-

жусь", оіда (olda) „знаю", Ыбг (laios) „лѣвый". Если обра-

тимся къ языкамъ сѣверо-западнаго отдѣда, то увидимъ, что

тамъ существуетъ только два различія въ дифтонгахъ, при

чемъ какъ совпали въ этихъ языкахъ простые гласные *а и

*о въ одномъ гласномъ, такъ совпали между собою и соот-

вѣтствующіе дифтонги; срв., дифтонги *оі и *аі (въ поло-

женіи передъ согласнымъ) отражаются въ славянской вѣтви

одинаково въ видѣ ѣ, напр. греческимъ * словамъ оіда а Ааі6$

соотвѣтствуютъ по корню русскія слова выдать и л/ьвый,

•... а дифтонгъ *еі—въ видѣ щ срв. греческому глаголу еідоцш

соотвѣтствуетъ по корню наше видѣть (вмѣстѣ съ тѣмъ

мы видимъ, что первоначальные дифтонги уже изиѣнились

на славянской почвѣ въ простые гласные). Наконецъ, въ

„ юго-восточномъ отдѣлѣ, подобно совпаденію краткой тріады

гласныхъ въ одномъ гласномъ (а), произошло совааденіе и

соотвѣтствующихъ дифтонговъ, напр. въ санскритѣ всѣ три

дифтонга со вторымъ компонентомъ і совпали въ одномъ

гласномъ ё, измѣнившись такимъ образомъ въ монофтонгъ.

Изъ изложеннаго видно, что отдѣльныя звуковыя соотвѣт-

У ствія въ родственныхъ языкахъ образуютъ довольно гармо-

и яическую систему.
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Говоря о первоначальных^ дифтонгахъ, нужно имѣть-

еще въ виду то, что они отражаются неодинаково въ поло-

женіи передъ гласными и согласными;такъ, въ примѣрѣ

„слово" второй компонента (именно и) первоначальна™

дифтонга, въ зависимостиотъ своего положенія передъ глас-

нымъ, измѣнился въ согласный ѵ, а этотъ послѣдній въ

слоговомъ отношеніи отдѣлился къ слѣдующему гласному

(дифтонгъ распался); въ словѣ же „слухъ" дифтонгъ *ои,
въ зависимостиотъ положенія передъ согласнымъ,сохранился

отъ распаденія и со временемъобратился въ простой гласный.

П. Соотвѣтствія для двухъ рядовъ праязы-

ков ыхъзаднв-язычныхъ согласиыхъ.Въ аріо-европейскомъ
праязыкѣ существовали кромѣ обычныхъсогласныхъ (напр.
р, t, о, й, г, I, т, гі), перешедшихъи въ отдѣльные языки,

еще нѣкоторыя особыя категоріи, изъ которыхъ прежде всего

остановимся на двухъ рядахъ задне- язычныхъ согласныхъ

(болѣе переднемъи болѣе глубокомъ), а затѣмъ на звонкихъ

придихательныхъ.

Разсмотримъ соотвѣтствія начальному согласному с (s)
слова „сто". Въ литовскомъязыкѣ слову „сто" соотвѣтству-

етъ simtas, въ санскритѣ— catam. ') Такимъ образомъ, рус-
скому передне-язычному придувному s отвѣчаютъ въ литов-

скомъ и санскритѣ такжепередне-язычныепридувные (s и д).
Въ соотвѣтствующемъ числительномъ|языковъ греческаго и
латинскаго хотя тоже имѣется согласныйязычный, но уже

другаго мѣста и способаобразованія, именно— задне-язычный
взрывной (к): греч. ё-хатбѵ (hefcaton), лат. centum. •) Можно
привести еще цѣлый рядъ примѣровъ, въ которыхъ русскому,

») Санскр. д произносится какъ мягкое ш.
») Теперь латинсвое с передъ е и і принято выговаривать какъ на-

ц, но въ древне-датинскомъ оно произносилось какъ к, лроивношенш
въ видѣ ч окончательно сформировалось лишь къ YI в. по Р. X.
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литовскому и санскритскому передне- я зычному спиранту въ

греческомъ и латинскомъ языкѣ соотвѣтствуетъ задне-языч-

ный взрывной согласный. Для аріо - европейскаго праязыка

принимаютъ въ этихъ сдучаяхъ к переднее (т. е. нѣсколько

мягкое), артикуляція котораго легко могла перемѣститься въ

переднюю часть языка; это праязыковое к изображаютъ по-

средствомъ *к или же *к т (о предполагаемомъ еще другомъ

к скажемъ ниже). Опираясь на установленное соотвѣтствіе

попробуемъ перевести фонетически корневую часть слова

„дес-ять" на греческій языкъ: начальному д и въ грече-

скомъ отвѣчаетъ (5, гласному е соотвѣтствуетъ ?, а русскому

s греческое к\ такимъ образомъ получается для греческаго

корень въ видѣ дех-, и дѣйствительно— въ греческомъ на-

ходимъ соотвѣтствующее числительное Ых-а (въ латинскомъ

dec-em, въ санскритѣ dac-a). И такъ, по отношенію къ раз-

смотрѣнному звуковому соотвѣтствію аріо-европейскіе языки

распадаются на два отдѣяа:

1) восточный (вѣтви индійская, иранская, славянская

и литовская), въ которомъ *k1=s (s, с); *)

2) западный (вѣтви греческая, италійская, кельтская и

германская), въ которой *к 1 =п (въ германской вѣтви это к
измѣнилось далѣе въ h, согласно спеціально германскому за-

кону „передвиженія согласннхъ"— т.наз. Lautverschiebung). 2 )

Если русское слово „wto" будемъ сравнивать относи-

г ) Замѣтимъ, что славянское s не всегда восходитъ къ "к1 , такъ
жакъ въ значительной груплѣ случаевъ происходитъ изъ праязыковаго *s,
напр. въ словѣ яесть»=Ф=греч. іоті.

2 ) Если *к 1 даетъ въ русскомъ s, а въ греческомъ х, то соотвѣтствен-

но этому *g 1 даетъ соотвѣтствувзщіе звонше^рефлексы въ тѣхъ же языкахъ,
т. е. въ русскомъ а, а въ греческомъ у (g), напр.' зна-ть=|=грвч. и лат. К.
g по-. Еакъ видимъ, лринципъ гармоничесжаго отразкенія звуковъ наблю-
дается и здѣсь.
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тельно согласнаго к съ родственными словами другихъ аріо-

европейевихъязыковъ, то увидимъ, что русскому к въ вос-

точномъ отдѣлѣ соотвѣтствуетъ также звукъ к (напр. скт.,

древне-персид. и литов. &as), тогда какъ языки вападнаго

отдѣла характеризуются губностью, представляя или задне-

язычный согласный съ губнымъ сопровожденіемъ (напр. лат.

Мод. „что"), иди же прямо губной согласный(срв. греч.

лсое „какъ"). Для праязыка въ этомъ случаѣ предполагаютъ

уже болѣе глубокій заднеязычный согласный, обозначаемый

посредствомъ *q (также *qw) или же *ка и отражающейся

въ восточномг отдѣлѣ въ видѣ к, а въ западномъ въ видѣ

qu (р).

III. Рефлексы первоначальныхъ звонвихъ при-

дыхатѳльныхъ.

£еру=і=греч. фіцш^ж&т. /его=»=скт. ЬМгаті;

<?ымъ=і=греч. -&vju6s=*= лат. /nmas3=CKT. rfMmas.

Какъ эти примѣры, такъ и рядъ аналогичныхъимъ,

приводятъ къ выводу,- что въ языкахъ, образующихъ сѣвер-

ную полосу въ аріо-европейской семьѣ, именно—въ вѣтвяхъ

иранской, славянской, литовской, германской и кельтской,

придыхательныйэлементъутратился, такъ что первоначаль-

ный ввонкій придыхательныйотражается въ видѣ звонкаго

взрывнаго (напр. *bh=jb, *dh = d); въ языкахъ же грече-

екомъ, латияекоиъ исанскритѣ, составляющихъш/екр> поло-

су, придыхательность такъ или иначе сохранилась (напр.

*ЬЬ=греч. ср или ph, лат. f изъ ph., скт. bh). Вслѣдетвіе

утраты придыханія въ языкахъ сѣверной полосы, въ этихъ

послѣднихъ (за исключеніемъ германской вѣтви) произошло

совпадетепервоначадьныхъзвонкихъпридыхательныхъи не-

придыхательныхъ, срв. рус. <?ымъ=(=скт. dhumas, рус.

<?омъ=і=скт. damas. Отсюда видно, что звонкіе согласные
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въ русскомъ языкѣ могутъ имѣть двоякое происхожденіе —изъ

звонваго придыхательнаго и непридыхательнаго; при этомъ

то или иное происхожденіе обнаруживается изъ сравненія

съ южными языками, въ которыхъ та и другая категорія не

сиѣшиваются.

Бросая взглядъ на все сказанное, видимъ, что языки

нашего семейства подраздѣляются различнымъ образомъ на

отдѣлы, а именно:

1) но отношенію въ тріадѣ средне - широкихъ глас-

ныхъ — на отдѣлы юго-западный, сѣверо-западный и юго-вос-

точный;

2) по отношенію къ двумъ рядамъ задне-язычныхъ со-

гласныхъ —на отдѣлы западный и восточный;

3) по отяошенію къ придыхательным!—на отдѣлы сѣ-

верный и южный.

Въ заключеніе укажемъ, что обычное сравненіе языковъ

нашего семейства, принятое въ сравнительной грамматикѣ

этихъ языковъ, страдаетъ существеннымъ недостаткомъ вслѣд-

ствіе того, что въ качествѣ представителей берутся языки

древнѣйшихъ памятнивовъ въ каждой вѣтви, напр. въ индій-

ской вѣтви —санскритъ (ок. X в. до Р. X.), въ литовской —

литовскій (XVI в. по Р. X.) и т. д. Слѣдовательно, въ одну

линію ставятся фактыJ разновременные, при чемъ разница

иногда доходитъ почти до 30 вѣковъ. Намъ кажется поэтому,

что сравнительная грамматика должна была бы не ограни-

чиваться'такимъ изученіемъ, но включать въ свой предметъ

и сравнительное изученіе историческаго развитія тѣхъ же

языковъ до настоящаго времени, обращая при этомъ внима-

ніе— по-скольку возможно — и на синхронизмъ сопоставля-

емыхъ явленій. Тогда обнаружится нѣкоторая незакончен-

ность положеній обычной сравнительной грамматики, такъ

какъ въ дадьнѣйшей жизни языковъ звуки продолжали измѣ-
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няться далѣе, давая тѣмъ основаніе для новыхъ группиро-

вок^ при чемъ вѣтви одного и того же отдѣла могли рас-

ходиться иравныхъ отдѣловъ приходить въ совпаденія. Такъ,
папр., по отношенію къ двумъ рядамъ задне-язычныхъ со-

гласныхъ,въ дальнѣйшемъ развитіи латиескагоязыка, имен-

но на почвѣ французского языка, на мѣсто лат. qu (*k2)
получилось во франц. к безъ лябіализаціи, т. е. какъ въ вос-

точномъотдѣлѣ, а на мѣсто лат. с (♦к 1 ) получились три зву-

ка въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ условій — s, s, йг,
т. е. и здѣсь (въ случаяхъ s и s) произошло частичноесовпа-
дете сърефлексами восточнагоотдѣла; срв. франц. Ш, (=орѳ-.
quand) и русскія слова—когда, «уда, франц. sa (=орѳ. cent);

и рус. сто. ')

■ . . ■

■ q cja

еня£' тацп

*) Болѣе обстоятельное изложеніе сравнительной фонетики для аріо-
евронейскихъ явыковъ читатель найдетъ въ пашихъ Очеркахъ но языковѣ-

дѣнію и русскому языку (191 0) 3 , гл. XXI, а такие въ книгѣ нроф. А. Мейе
(А. Meillet) подъ заглавіемъ: Введеніе въ сравнительную грамматику индо-
европейскихъ я8ыковъ. Перевод* проф. Д. Кудрявскаю, просмотренный и.

х дополненный авторомъ. Юрьевъ (1911).



Лекція 8-ая.

Развитіѳ дѣтсной рѣчи. Замѣчанія о происхожденіи чѳловѣче-

скаго языка.

Говоря о звуковомъ развитін языка, мы подчеркнули

важную роль, которую играетъ въ этомъ нроцессѣ смѣна

генерацій. Послѣднимъ обстоятельствомъ обусловливается и

тотъ интересъ, какой представляете длялингвистики изслѣ-

дованіе постепеннаго образованія рѣчи у каждой новой гене-

раціи или, другими словами, дѣтской рѣчи, изученіе которой

можетъ пролить свѣтъ и на трудный вопросъ о самомъ про-

исхожденіи человѣческаго слова. Въ своемъ разсмотрѣніи

развитія дѣтской рѣчи мы не ограничимся поэтому одною

внѣшнею или звуковою стороной, но коснемся также и внутрен-

ней или смысловой. *)

Въ развитіи дѣтскаго произношенія можно установить

четыре періода: 1) подготовительный періодъ илипері-

одъ рефлекторныхъ криковъ и гуленья, начинающійся со дня

2 ) По изученівэ дѣтской рѣчи въ русской лятературѣ можно указать

двѣ хорошія работы — проф. Александрова и евящ. Благовѣщен-

скаго (въ Р. Ф. В. 1883 г. и 1886 г.), давшія матеріалъ и для настоящего

бодѣе общаго изложенія вопроса. Въ области другихъ языковъ развитіе дѣт-

ской рѣчи можетъ представлять тѣ или другія особенности; срв. по отно-

шению къ нѣмецкому языку извѣстное сочиненіе: Р г е у ejr W. Die Seele des

Kindes. Beobachtnngen iiber die geistige Entwickelnng des Mensclien in den
erstea Lebensjahren (1882).
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рожденія и заканчивающейся въ общемъ на второмъ году;

2) періодъ упрощеннаго произношенія слышимыхъсловъ,

про должатощійся мѣсяца четыре; 3) періодъ бодыпаго при-

<5лиженія въ произношенію окру жающихъ, про-

должающейсямѣсяцевъ шесть, и, наконецъ, 4) періодъ, когда

ребенокъ, уже достаточно овладѣвшій звуками языка, пере-

ходитъ къ обычной рѣчи.

I. Подготовительный пѳріодъ. Въ началѣ этого періода
ребенокъ издаетъ только рефлекторные крики, возбуждаемые
въ немъ обычно чувствомъ голода или боли. По закону памя-

ти и эти крики не могутъ не оставлять слѣда, такъ какъ

происходящія при нихъ движенія органовъ рѣчи сопровожда-

ются мышечнымъ чувствомъ, съ которымъ постепенно ассо-

ціируются получаемыя одновременно слуховыя ощущенія отъ

этихъ криковъ. Во второй половинѣ подготовительнаго пері-
ода ребенокъ издаетъ звуки (какъ говорятъ— я гулитъ а ) уже

независимо отъ болѣзненныхъ импульсовъ, а просто забавля-
ясь или тѣшась самымъ процессомъ производства этихъ вву-

ковъ и подготовляясь такимъ обрэзомъ къ возможности под-

ражанія. Начиная съ слѣдующаго періода, ребенокъ, слушая

слова, произносимыя окружающими, старается имъ подражать

и сначала, конечно, очень несовершенно. Обратимся теперь

къ самому разсмотрѣнію постепеннаго усвоенія ребенкомъ
слышимой рѣчи, при чемъ должны замѣтить, что предлагае-

мый матеріалъ не исчерпываетъ всего разнообразія дѣтской

рѣчи, развитіе которой можетъ представлять тѣ или другія
индивидуальныя особенности и отклоненія. Въ виду этого и

самое распредѣіеніе явленій по періодамъ не можетъ считать-

ся категоричнымъ.

II. Періодъ упрощеннаго произношѳнія. Въ началѣ этого

періода ребенокъ уже обладаетъ тремя крайними гласными

звуками—а, г ж у, изъ которыхъ самымъ излюбленнымъ явля-
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ется звукъ а, замѣняющій собою у ребенка и недостающее

средніе гласные (т. е. э и о). При этомъ ребенокъ произ-

носить лишь односложныя слова, обращая въ таковыя и слы-

шимыя имъ двусложный, въ которыхъ по-видимому вниманіе

его останавливается преимущественно на начальномъ слогѣ,

напр. вмѣсто „большой" ребенокъ произносить б а, вмѣсто

„ стыдно" — т'і. Вслѣдствіе этого одно и то же звукосочета-

віе можетъ обозначать у ребенка различная слова, напр.

слогъ ма можетъ обозначать „мама", „маленькій" и др. Къ

концу разсматриваемаго періода въ говорѣ ребенка начинаютъ

уже появляться и двусложныя слова, въ которыхъ однако оба

слога, т. е. ударяемый и неударяемый, произносятся почти

съ одинаковымъ напряженіемъ или силой.

Въ области согласныхъ ребенокъ въ началѣ втораго

періода пользуется губными п, б, м, какъ твердыми, какъ и

мягкими, и затѣмъ —мягкими передне-язычными т', д', н\
Постоянная мягкость передне- язычныхъ согласныхъ даннаго

періода объясняется тѣмъ, что образованіе бугра средне-перед-

нею частью языка, требующееся для произнесенія этихъ со-

гласныхъ, стоить ближе къ индифферентному укладу и потому

легче, чѣмъ приподниманіе кончика языка къ верхнимъ зубамъ

и ихъ деснамъ при одновременномъ пониженіи его средней

части, какъ это требуется для соотвѣтствующихъ твердыхъ

согласныхъ. х ) Тогда же имѣетъ мѣсто и артикуляція одной

средней части языка въ видѣ j. Такими образомъ еще во

второмъ періодѣ, не смотря на весьма ограниченное число

доступныхъ артикуляпіонныхъ движеній органовъ произноше-

нія, ребенокъ уже соединяетъ ихъ съ двумя главными укла-

! ) По-видимому, и въ западно - европейскихъ язнкахъ, почти нѳ раз-

вившихъ категоріи мягкий согласныхъ, передне - язычпые согласные па

лервыхъ порахъ нмѣютъ нисколько палятальный характера; так*, у Прей-
ера читаема, что ребенокъ въ концѣ втораго года произнесенное слово

Wasser воспроивведъ въ видѣ Watja (Die Seele des Kindes, 311).
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дамигортани, представляющимирасширенную илиже служен-

ную для звучанія голосовую щель (напр. п || б), а также

пользуется и двумя положеніями мягкаго неба (срв. п || ле,
т' || и'). Теперь посмотримъ, какъ ребенокъ съ помощью

столь малаго пока запаса звуковъ, воспроизводить слышимыя

слова: вмѣсто всѣхъ чистыхъ (не-носовыхъ) язычныхъ со-

гласныхъу него напервыхъ порахъ фигурируете т', вскорѣ
появляемся и д\ которые и являются основными, заступаю-

щимимѣсто нрочихъ язычныхъсогласныхъ,вмѣсто-же губно-
зубныхъ (ф и в) онънодставляетъсоотвѣтствующіе взрывные-,

напр.: „во[ло]сыа =6аш'і, „вода," =бад'&, пжявъ"=д'іп,
в козелъ"=т'а(?'аі. Что касается звука j,товъначалѣ словх

онъ не произносится: „ягода" = «кд'а, но „чаю" = т'а^у;
кромѣ того, имъ замѣяяется боковой согласныйл. Звукъ к
появляется къ концу втораго періода, въ началѣ же этого

періода замѣняется звукомъ m'—самымъчастымъи любимымъ
въ это время согласнымъзвукомъ ребенка, срв. я стаканъ"=
т'ат'ан';новый звукъ к заступаетъ собою мѣсто и соотвѣт-

ствующаго звонкаго (г). И такъ, къ концу втораго періода
ребенокъ изъ двадцати основныхъ согласныхъ (считая при
этомъ твердую и мягкую разновидность за одинъ звукъ)
владѣетъ уже восемью: п, б, м, т', д', н', j, к. Изъ изложен-

ная нами относительно согласныхъвтораго періода можно

усмотрѣть, что въ говорѣ ребенка, по крайней мѣрѣ въ об-
ласти язычныхъ согласныхъ, прежде появляются глухіе, а

потомъ соотвѣтствующіе звонкіе [т' раньше д\ h раньше по

сравяенію съ г), т. е. ребенку легче дается произношеніе
язычныхъ согласныхъпри открытой голосовой щели, нежели

при съуженной. Вообще же второй періодъ дѣтскаго произ-

ношенія относительно согласныхъ можно охарактеризовать

главнымъ образомъ какъ періодъ взрывныхъ согласныхъ(изъ
придувныхъ пока встрѣчается одинъ j).
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III. Періодъ приближѳнія къ произношѳнію онружающихъ.

Бъ этомъ періодѣ въ области ударяемыхъ гласныхъ ребенокъ

овладѣваетъ остающимися. Прежде всего у него появляется

гласный ы (замѣнявшійся во второмъ періодѣ посредствомъ

і,напр. „CTWflHo"= т'г), но только въ положеніи послѣ губ-

ныхъ согдасныхъ п, б, м. Причина въ томъ, что только губ-

ные согласные перешли въ третій періодъ въ двухъ видахъ,

т. е. какъ твердые и мягкіе, согласные же передне-язычные

извѣстны къ началу этого періода только какъ мягкіе (гласный

же ы требуетъ твердаго произношенія предшествующихъ со-

гласныхъ). Съ половины третьяго періода появляются уже

средніе гласные, во второмъ періодѣ замѣнявшіеся посред-

ствомъ а. Сначала усваивается гласный se, но онъ встрѣча-

ется только тамъ, гдѣ за нимъ въ говорѣ самого маленькаго

слѣдуетъ твердый согласный, напр. я б№галъ а =б'гекъ;)-, если

же далѣе слѣдуетъ въ его . говорѣ мягкій согласный, то пред-

шествующее 9, какъ вообще всякое узкое э, замѣняется теперь

посредствомъ г, напр. я надѣну"=над'гн'у. Но въ это время

гласнаго о еще нѣтъ; онъ появляется къ концу періода, какъ

и узкое е. Такимъ образомъ, при переходѣ въ четвертый

періодъ (т. е. къ обычной рѣчи) ребенокъ владѣетъ уже болѣе

или менѣе всѣми ударяемыми гласными.

Что касается неударяемыхъ гласныхъ, то, какъ мы видѣ-

ли, къ концу втораго періода у ребенка появляются уже дву-

сложныяслова, которыя составлены примѣнительно къ трех глас-

ной звуковой системѣ и въ которыхъ ребенокъ произносить съ

почти одинаковымъ напряженіемъ слогъ ударяемый и неударяе-

мый, такъ какъ онъ еще не навыкъ регулировать надлежащимъ

образомъ силу выдыхательныхъ толчков ъ воздуха при произ-

ношеніи неодносложныхъ словъ. Различіе неударяемыхъ глас-

ныхъ по степени силы и опредѣленности вырабатываются

уже въ третьемъ періодѣ, сълоявленіемъ въ его говорѣ трех-

сложныхъ словъ, естественно распространяясь въ то же время

и на двусложныя. Теперь|[въ его говорѣ нослѣудареяный
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слогъ получаетъ уже слабое произношеніе, особенно послѣ
группы глухихъсогласныхъ,вапр. „лампаи=;іампа, а кро-
мѣ того въ извѣстныхъ слабыхъ неударяемыхъ положеніяхъ
появляется ъ (слабое краткое ы) послѣ твердыхъ согласныхъ

въ соотвѣтствіи съ ь (слабымъкраткимъ і) послѣ мягкихъ,

напр. в сладкаго"=с'ат; кгва, я Сашинав =с'ас'ьва. Но и

теперь ребенокъ все еще верѣдко обращаетъ слова трехслож-

ный въ двусложныя (какъ раньше обращалъ въ односложныя),.
при чемъ эти перемѣны подчиняются опредѣленнымъ зако-

нами,срв. съ однойстороны „башмачкии=лмат'к'і, гдѣ со-

всѣмъ опущенъ наиболѣе слабый неударяемый слогъ, како-

вымъ является здѣсь начальный, а съ другой стороны „хоро-
шо"=Е алс а, гдѣвидимъ пропускъ внутренняго слога, благо-
даря непроизносимостизвука р для ребенка. По-видимому
два къ ряду неударенныхъслога являются прежде всего послѣ

ударенія, напр. „папочка"= папът'каи т. п. (раньше и
здѣсь происходилъ пропускъ гласнаго, именно во внутрен-

немъ слогѣ, при сохраненіи конечнаго, срв. „ягодав =акд'а),
между тѣмъ вакъ передъ удареніемъ ещепродолжаются упро-

щенія, подобныя приведеннымъ.Также къ случаямъ ранннхъ

трехсложныхъсловъ относятся слова съоднимъпредъударен-

нымъ и послѣудареннымъ, напр. я коробки в =т'ад'апт'і. Во-
обще же можно сказать, что къ концу третьяго періода
ребенокъ владѣетъ уже не только полной системойударяе-
мыхъгласныхъ,но также и системойнеударяемыхъ.

Если въ отношеніи согласныхъзвуковъ второй періодъ
характеризуется господствомъвзрывныхъ, то третій періодъ—
появленіемъ придувныхъ. Такая именно послѣдовательность

объясняется тѣмъ, что произношеніе послѣднихъ представ-

ляетъ больше трудностей для усвоенія по сравненію съвзрыв-

ными:взрывные требуютъ простаго грубаго прижатія органа,
тогда какъ для придувныхъ органъ произношенія долженъ

держаться приближеннымъили отчасти касающимся, но не
нажатымъ, къ чему очевидно труднѣе пріучиться; потому-то
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вначалѣ, какъ ыы видѣли, придувные и замѣняются взрыв-

ными. J ) Такимъ образомъ, въ третьемъ періодѣ въ отдѣлѣ

губныхъ появляются придувные в ж ф, хотя однако сначала

съ губно-губнымъ произношеніемъ (w, ср); при этомъ соглас-

ный <р подставляется по сходству акустическаго впечатлѣнія

также на. мѣсто задне-язычнаго придувнаго ж, напр. „ху-

дой а —ср у д'й-j. Въ отдѣлѣ язычныхъ согласныхъ 'въ этомъ

періодѣ прежде всего появляется придувной с', который те-

перь отвоевываетъ себѣ у т' замѣну звука ш, какъ тоже

передне-язычнаго придувнаго; поэтому, если ребенокъ во вто-

ромъ періодѣ слово „Саша" произносилъ m'am'a, то теперь

онъ уже произноситъ с'а с'а. Въ предъидущемъ періодѣ важ-

ное мѣсто среди язычныхъ согласныхъ ванималъ д\ замѣ-

щавщій собою всѣ звонкіе передне-язычные не-носовые, т. е.

подобно тому какъ т' являлся субститутомъ всѣхъ глухихъ

передне-язычныхъ; теперь жеj,какъ придувной, отвоевываетъ

себѣ придувные звуки ою, з и дрожащій р, срв. „коробки а=

т'а^'апт'і вм. прежняго т'а<Э'апт'і (кромѣ того, еще въ

предъидущемъ періодѣ звукъ j вачалъ замѣщать собою і;

л' появляется къ концу даннаго періода). Во второй поло-

винѣ третьяго періода появляется въ рѣчи ребенка звукъ з,

т. е. звонкій придувной, выработавшийся, какъ видимъ, значи-

тельно позже соотвѣтствующаго глухаго; этотъ вновь появив-

шійся спираитъ съ своей стороны отвоевываетъ у j звукъ ж,

съ которымъ имѣетъ большее акустическое сходство, чѣмъ j.

Только къ самому концу втораго періода появляются въ

произношеніи ребенка твердые передне-язычные согласные т,

') Съ этизгь можпо сравнить въ области гласиыхъ бодѣе позднее

появденіе еродннхъ гласпыхъ по сравненіго съ крайним. Интересно отмѣ-

тпть, что изъ сонорных» согласігахт. посовые м и «, ближе подходящіе къ

взрншіынъ пли сзіьшішмъ, появляются еще во второмъ періодѣ, тогда

какт, плавные р и л, представляіощіе больше сходства съ нрпдувпшш, по-

добно лослѣдннзіъ появляются значительно позже— только въ копцѣ третьяго

(•*) и четвертом'!. (>>) періодѣ.

7
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д, н, а также задне-язычные г, х. Такимъ образомъ, къ

концу третьяго періода ребенокъ уже владѣетъ почти всѣми

согласнымизвуками, благодаря чему его нроизношеніе ста-

новится значительно приблизившимся къ рѣчи окружающихъ;

такъ, напр., слово „волосы" онъ произносить теперь уже не

бат'і, какъ это было во второмъ періодѣ, но wajc'i, и т. п.

IV. Пѳріодъ вступленія въ обычную рѣчь. Уже къ концу

предъидущаго періода ребенокъ пользуется почти всѣми зву-

ками роднаго языка; въ данномъперіодѣ ему остается по-

полнить оставшіеся наиболѣе трудные для усвоенія звуки,

каковыми оказываются согласныеальвеолярные (ш, ж, р) и

слитные(ц, ч).
Закончивъизслѣдованіе звуковаго развитія дѣтской рѣчи,

мыперейдемъкъ разсмотрѣнію смысловой стороны ея. Прежде
всего укажемъ, что съ самагоначала своей несовершенной
рѣчи, т. е. со втораго періода, ребенокъ пользуется своими

словами не какъ простыми отдѣльными словами, но въ

смыслѣ предложенія; такъ, если напр. во второмъ періодѣ

ребенокъ говорить т'у или T'yj (г. е. „стулъ"), то онъ не

просто называетъ предметъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ включаетъ

сюда свою мысль или желаніе относительноэтого предмета,

какъ это доказываютъ мимика и жесты, сопровождающіе
данное слово, которое можетъ обозначать напр. „придвинь

стулъ", „посадименяна студъ" и т. п.-, такой способъ выска-
зыванія зависитъ отъ того, что ребенокъ не привыкъ еще

расчленять свою мысль обычнымъобразомъ на частныя пред-

ставленія въ связи съ соответствующимитипамисловесныхъ

выраженій. Но мало по малу запасъ словъ ребенка увеличи-

вается и между ниминачинаютъуже встрѣчаться раздичныя

категоріи, что даетъ ему возможность выражать свою мысль

двумя и болѣе словами. Такъ напр. уже во второмъ періодѣ

ребенокъ говорить б a T'yj, ма T'yj („большой студъ", „ма-

ленькій студъ"), а затѣмъ и такія фразы, какъ д'ат' м'іт'і
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•r'ajy и т. п. Полно глубокаго интереса изученіе той послѣ-

довательности, въ какой происходить постепенное распшре-

ніе лексической и грамматической стороны въ дѣтской рѣчи.

Прн этомъ усвоеніе идетъ параллельно съсобственным! твор-

чествомъ; такъ ребенокъ, видя новый предметъ, названія ко-

тораго онъ еще не знаетъ, отожествляет* его по ассоціацііі

сходства съ другимъ предметомъ, названіе котораго ему

извѣстно, и это послѣднее онъ переносит! и на данный пред-

метъ; напр. видя абажуръ, онъ можетъ сказать „арбузикъ"

или т. п. (это— дѣтское творчество и быть можетъ зачатки

поэзіи). Кромѣ того, иногда онъ создаетъ и совершенно но-

выя слова путемъ звукоподражанія; такъ, ребенокъ слышалъ,

какъ работникъ говорилъ лошади „тпру-тпру", и съ этого

времени сталъ называть работника т у н - т у н, т. е. посред-

ствомъ его восклицанія. Въ заключеніе замѣтимъ, что ребе-

нокъ съ помощью словъ усваиваемаго языка изучаетъ міръ,

испытывая удовольствіе какъ отъ знакомства съ открываю-

щеюся передъ нимъ новизною бытія, такъ и отъ успѣховъ

собственной рѣчи, дающей ему. возможность переживаемыя

состоянія выражать въ словѣ. У него создается привычка къ

такому выраженію своихъ мыслей посредствомъ словъ, а

также къ воспринятію смысла слышимой рѣчи окружающихъ.

Такъ ребенокъ мало по малу овладѣваетъ рѣчыо, которая

является для него спутницей и орудіемъ его мысли и духов-

наго развитія, дѣлая его членомъ общества.

Изученіе развитія дѣтской рѣчи можетъ способствовать

уясненію лежащаго далеко за предѣлами исторіи процесса

возникновенія и постепзннаго формированія чѳловѣческаго

языиа, который также долженъ былъ проходить въ своемъ

развитіи младенческую стадію. Но формированіе первобыт-

наго языка вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ то существенное

. отличіе отъ развитія дѣтской рѣчи, что создатели первобыт-

наго языка должны были сами вырабатывать звуки и ихъ

7*
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примѣненіе въ начествѣ символовъ, тогда какъ ребенокъ

имѣетъ въ рѣчи окружающихъ уже готовые образцы, кото-

рымъ онъ подражаетъ и примѣнительно къ которымъ про-

являете свое личное творчество. При такихъ условіяхъ ребе-

нокъ довольно быстро переходить ко всей звуковой сложности

современной рѣчи, между тѣмъ какъ въ человѣчествѣ завое-

ваніе словеснаго языка совершалось крайне медленно, какъ

объ этомъ можно судить не только a priori, но и по медлен-

ности языковой эволюціи въ историческое время.

Попытаемся набросать картину возникновенія и нерваго

развитія въ человѣчествѣ словеснаго языка, пользуясь при

этомъ и извѣстными намъ данными о дѣтской рѣчи. Необхо-

димо предположить, что первые зародыши человѣческаго

языка лежали уже въ тѣхъ инстиктивныхъ крикахъ, подоб-

ныхъ начальнымъ крикамъ ребенка, которые вызывалисьраз-

личная рода аффектами. Слѣдуетъ думать, что эти крики

не были тожественны при разныхъ аффектахъ, сочетаясь при

этомъ съ неодинаковыми мимикою, жестами и позами. Но

эти проявленія аффектовъ еще не могутъ считаться собственно

языкомъ, такъ какъ они носятъ характеръ инстинктивныхъ

реакцій на тѣ или дру/іе импульсы. Они могутъ быть на-

званы рѣчыо лишь съ тѣхъ поръ, когда воспроизводятся со-

знательно для передачи другому лицу, чтобы заставить его

раздѣлить ощущенія, испытанныя говорящимъ. Эти начатки

языка, закрѣпляясь чрезъ повтореніе въ памяти говорящихъ

и слушающихъ, превращались такимъ образомъ въ арти-

куляціонно - слуховые символы соотвѣтствующихъ явленіп и

предметовъ. Вполнѣ понятно, что такой процессъ былъ воз-

моженъ только на почвѣ общественности, такъ какъ въ этомъ

именно случаѣ могла представляться необходимость обраще-

нія къ другимъ; стремленіе же при этомъ быть понятымъ

служило могучимъ факторомъ языковаго прогресса. Еромѣ

того, весьма видную роль въ развитіи языка играла смѣна

генерацій, гдѣ каждая новая генерація усваивала всю при-
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митивную культуру предшествующей генераціи вмѣстѣ съ ея

примитивнымъ языкомъ, прибавляя къ этому результаты лич~

наго творчества. Звуковой матеріалъ первобытнаго языка,

кроыѣ восклицаній, состоялъ еще изъ различныхъ звукопод-

ражаній, область которыхъ особенно была способна къ рас-

ширенію. Необходимымъ дополненіемъ этого скуднаго языка,

какъ мы уже упоминали, являлись жесты, которые позволяли

нагдяднѣе передать свою мысль и которые, по мѣрѣ прогресса

звуковой рѣчи, все болѣе и болѣе отступали на задній планъ.

Что касается самой мысли, выражавшейся звуками, то она

въ первыя времена была на столько не сложна, что даже

прндставленія предмета и дѣйствія смѣшивались въ ней въ

одно неопредѣленное цѣлое; такимъ образомъ, подобно ре-

бенку въ начальномъ періодѣ рѣчи, первобытный человѣкъ

выражалъ такое представленіе одаимъ словомъ, равно при-

мѣняя его какъ къ предмету, такъ и дѣйствію его, оттѣняя

вѣроятно то иди другое значеніе соотвѣтствующими жестами.

Постепенно мысль человѣка пріобрѣтала большую отчетли-^"

вбсть и наконецъ стала расчленяться на представленіе субъ-

екта дѣйствія и самаго дѣйствія, вызывая появленіе новыхъ

яшковыхъ способовъ выраженія такой уже расчлененной^

мысли. Съ теченіемъ времени естественно происходило даль-

нѣйшее усложненіе и расчлененіе мысли, которое шло рука

объ руку съ соотвѣтствующимъ развитіемъ языковыхъ сим-

воловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ привычка проецировать всѣ свои

представленія и мысли посредствомъ артикуляціонно-слухо-

выхъ символовъ создала мало по малу особый пентръ въ че-

ловѣческомъ мозгу, предрасположеніе къ которому по на-

слѣдственности передается каждой слѣгующей генераціи отъ

^предшествующей.



Лекція 9-ая.

Психофизіологія рѣчи.

Отъ изученія внѣшней или звуковой стороны рѣчи мы

переходимъ къ изученію внутренней стороны ила къ п с и-

ходогіи рѣчи, т. е. ко второму отдѣлу общаго языковѣдѣ-

нія. Но психическая или духовная сторона рѣчи нѣкоторымъ

образомъ тѣсно связана съ нервно-физіологическими процес-

сами, почему мы должныбудемъ освѣщать относящееся сюда.

вопросы съ этой п с ихо-физіо логической точки зрѣнія.

Хотя основною формой нашей рѣчи является предложеніе,

однако мы поведемъ психофизіологическій авализъ рѣчи нат

чавъ со словъ, чтобы остаться вѣрными принципу научнаго

изслѣдованія— переходить отъ болѣе простаго къ болѣе слож-

ному. Это тѣмъ болѣе необходимо, что и отдѣльное слово съ

точки зрѣнія психофизіологической, какъ увидимъ, не есть

нѣчто простое, а значительно сложное, представляющее цѣ-

лую систему ассоціацій, предложеніе же въ свою очередь

имѣетъ еще болѣе сложный составъ.

И такъ, что же такое слово съ точки зрѣнія

психофизіологическов? Мы уже знаемъ, что слово

есть звуковой символъ' представленія или понятія, который

проявляется произношевіемъ у говорящаго и слышаніемъ какъ

у говорящаго такъ и у слушающаго. Перейдемъ теперь къ

болѣе частному разсмотрѣнію намѣченнаго ассоціативнаго

аггрегата слова.
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Когда мы произносима какой-нибудь звукъ, то при

этомъ происходитъ сокраіценіе мышечныхъгрупт аппарата

рѣчи, требующихся для произнесенія этого звука. Эта сово-

купность мышечныхъсокращеній происходитъподъвліяніемъ

импулъсовъ, идущихъ изъ соотвѣтствующихъ группъ нервныхъ

элементовъ головнаго мозга черезъ посредство нервовъ, на-

чинающихсявъ головномъ мозгу и оканчивающихсявъ этихъ

мышцахъ.Самая работа органовъ произношенія сопровождает-

ся мышечнымъчувствомъ J ). Такимъ образомъ произношеніе
звука представляетъ . ассоціадію (сочетаніе) импульсовъ, иду-

щихъ отъ соотвѣтствующихъ группъ нервныхъ элементовъ

головнаго мозга, вызывающую сокращеніе соотвѣтствующихъ

мышечныхъгруппъ говорильваго аппарата, которое въ свою

очередь возбуждаетъ въ головномъ мозгу соотвѣтствующую

ассоціацію мышечныхъощущеній. Это — сторона звуко-

произво детваилиартикуляціонная. Движениямиорга-

новъ произношенія приводится въ колебаніе воздухъ; колебанія
воздуха возбуждаютъ слуховой нервъ, и мы получаемъ ассо-

ціацію слуховыхъ ощущенЫ отъ нашего собственнагопроиз-

ношенія. Эта слуховая ассоціація, составляющая сторону

звукоощущенія, вступаетъ въ связь съ ощущеніемъ мы-

шечнымъ, полученнымъ отъ того же произношенія. s ) Но

') Чтобы составить себѣ нагляднѣе представленіе о мускульномъ

(мышечпомъ) чувствѣ, попробуйте произнести какой-нибудь непривычный
для васъ звукъ, напр. произнесите к глубже, нежели вы обыкновенно произ-

носите: вы тотчасв замѣтите особое ощущеліе въ задней части языка, именно —

папряжеппость въ пей. Это мышечное ощущеніе мы получаемъ собственно
(черезъ посредство первовъ) въ головномъ мозгу, но оно локализируется

иди переносится въ нашемъ созпаніи па мѣсто, послужившее источникомъ

иди причиною этого ощущенія.
*) Замѣтимъ, что связь между импульсами для произношенія и со-

отвѣтствующими мышечными ощущеніями носитъ характеръ необходимости:
мншечныя ощущенія являются необходимыми спутниками движеній орга-

повъ произношенія. Связь же между мышечными ощущеніямп и слуховыми
представляетъ вюытаою ассоціацііо, вырабатывающуюся благодаря тому, что
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наше произношеніе могутъ слышать и другія лица; разница

при этомъ заключается въ томъ, что у говорящаго сочетается

сторона звукопроизводства съ слышимой, между тѣмъ какъ

у слушающаго принимаеть участіе только послѣдняя.

Когда мы произносимъ слово, изъ головнаго мозга ндетъ

рядъ импульсовъ, подъ вліяніемъ которыхъ происходить по-

слѣдовательное сокращеніе соотвѣтствующихъ мышечныхъ

грушгь, сопровождающееся рядомъ мышечныхъ сокращеній,

съ которымъ ассоціируется рядъ слуховыхъ ощущееій или

слуховой образъ цѣлаго слова.

Но весь этотъ звуковой комплексъ еще не можетъ быть

назвааъ словомъ въ его настоящемъ смыслѣ; словомъ стано-

вится онъ лишь тогда, когда сверхъ того ассоціируется съ

соотвѣтствующимъ значенгемъ, какъ бы составляющимъ его

внутреннюю сторону. Въ самомъ дѣдѣ, если намъ говорятъ

слово на языкѣ совершенно для насъ неизвѣстномъ, то мы

не можемъ понять этого слова, такъ какъ оно является въ

такомъ случаѣ для нашего ума только рядомъ звуковъ, безъ

значенія. Что касается самого значенія слова, то оно, какъ

и звуковое выраженіе его, представляетъ собою также слож-

ный аггрегатъ ассоціацій, слагающейся изъ множества эле-

ментарныхъ ощущеній, получаемыхъ нами посредствомъ на-

шихъ чувствъ отъ міра объективнаго *); кромѣ того, слова

могутъ быть символами и состояній нашего внутренняго міра,

на которыя путемъ аналогіи нерѣдко переносятся названія

говорящей сдышитъ свое собственное произношеніе. Что касается мышеч-

ныхъ оіцущепій, сопровождающихъ мышечныя работы при нронзпотеніп,
то благодаря привычкѣ (а таковая начинается еще съ дѣтства) говорящіе
уже почти не сознаготъ этихъ своихъ ощущеній (равно какъ импульсовъ),
а только слуховыя.

х ) Вопросъ о соотпопіепіи между объективною реальностью и субъек-
тивнымъ представлепіемъ относится уже къ области философія (именно —

къ теоріи позпапія), почему здѣсь мы и оставляемъ его безъ бодѣе обі-тоя-
тельнаго разсмотрѣнія.
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съ явЛеній міра объективная. Такнмъ образомъ слова, бу-

дучи знаками или символами предметовъ и явленій, какъ бы

замѣщаютъ эти послѣднія, при чемъ называемый предметъ

или явленіе можетъ во время рѣчи быть на лицо, а можетъ

и отсутствовать, воспроизводясь воспоминаніемъ и воображе-

ніемъ. Далѣе, слова въ нашеиъ языкѣ могутъ имѣть не

только конкретное значеніе, относясь къ тому или другому

реальному предмету, явленію или состоанію, но также и

абстрактное, служа для выраженія обща го или родоваго

понятія, которое включаетъ въ себя всѣ конкретныя пред-

ставленія того же рода; напр „этотъ человѣкъ" —конкретное

представленіе, а „человѣвъ вообще"—понятіе. Замѣтимъ при

этомъ, что абстракція можетъ идти еще далѣе, обобщая и

самыя абстрактньтя понятія, пользуясь однако для этого

уже новымъ символомъ; напр. „бѣдный человѣкъ" —первая

степень абстракціи для выраженія общаго понятія, а „бѣд-

пость" —вторая степень абстракціи для выраженія опред-

меченнаго качества.

Говоря объ ассоціативной системѣ слова, нужно еще

отмѣтить, что указанные элементы во время рѣчи находятся въ

состояніи движенія, идуш.аго отъ понятія къ слову или обрат-

но— отъ слова къ понятію, при отсутствіи же рѣчи весь ассо-

ціативный комплексъ слова не исчезаетъ, но остается въ со-

стояли ассоціативной связанности, хранясь, какъ образно

выражаются нѣмецкіе психологи — „въ темномъ пространствѣ

безсознательнаго" (in dem dunkeln Raume des unbewussten).

Нервно-психическій процессъ движенія отъ понятія къ слову,

и наоборотъ, естественно требуетъ для себя нѣкотораго вре-

мени, а также нѣкоторой траты энергіи, какъ это ясно обна-
руживают наблюденія надъ лицами нервно-переутомленными

(сильно переутомленному человѣку бываетъ трудно перевести

свои мысли въ слова, равно какъ и слѣдить за содержа-

ніемъ слушаемаго).
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Въ предъидущемъ мы имѣли въ виду рѣчъ произноси-

мую и слышимую; съ развитіемъ письменности къ этому при-

бавились еще письмо и чтеніе; въ первомъ изъ нихъ имѣютъ

мѣсто двигательные импульсы къ правой рукѣ, а во второмъ —-

оптическія воспріятія буквъ, какъ символовъ звуковъ, пере-

дающаяся затѣмъ рѣчевымъ центрамъ. Такимъ образомъ уста-

навливаются новыя ассоціаціи для письма-чтенія, которыя

присоединяются къ естественному ассоціативному аггрегату

устной рѣчи: разница между грамотнымъ и безграмотнымъ—

присутствіе или же отсутствіе цѣлой группы ассоціацій.
Все вышесказанное будетъ для насъ еще яснѣе, если

мы представимъ себѣ, что всѣ разсмотрѣнные элементы имѣютъ

какъ бы свои особые уголки въ мозгу и что всѣ они свя-

заны между собою. На самомъ дѣлѣ такое предположеніе,

какъ сейчасъ увидимъ, не только не имѣетъ въ себѣ ничего

вевѣроятнаго, но и подтверждается научными наблюденіями,
начало которымъ положилъ французскій хирургъ Брока

своимъ знаменитымъ открытіемъ. Въ 1861 году этотъ уче-

ный имѣлъ больнаго, который все понималъ, но самъ не

могъ говорить; послѣ его смерти вскрытіе обнаружило у него

поврежденіе одного изъ участковъ болыпаго мозга, именно

въ области третьей лобной извилины лѣваго полушарія; это

дало поводъ Брока предположить, что именно съ этимъ

участкомъ мозга и связанъ общій двигательный центръ рѣчи,

какъ это подтвердилось затѣмъ цѣлымъ рядомъ наблюденій.

Въ послѣдующее время были открыты подобнымъ путемъ

другіе центры, . поврежденіе которыхъ обусловливаетъ уже

иныя разстройства въ рѣчи, или же и въ писъмѣ. Изслѣдо-

ваніе такого рода заболѣваній рѣчи очень важно и для лин-

гвиста: оно обнаруживает^ какъ въ ассоціативномъ аггре-

гатѣ слбва могутъ выпадать нѣкоторые элементы, а это не

только доказываетъ сложность ассоціативнаго аггрегата слЬва

и вообще рѣчи (между тѣмъ какъ длянепосредственнаго чувства

процессъ рѣчи сознается нами какъ простой), но и помогаетъ
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разобраться въ тѣхъ элементахъ, изъ которыхъ слагается

наша рѣчь.

. Перейдемъ теперь къ вопросу о рѣчевыхъ л окали-

заціяхъ въ головномъ мозгу. Главную часть этого по-

слѣдняго составляете большой мозгъ, принимающей участіе

въ умственной и рѣчевой дѣятельности и представляющій

два полуша,рія (правое и лѣвое), которыя раздѣлены между

собою глубокой бороздою, доходящею внизу до связующаго

оба полушарія т. наз. „мозолистаго тѣла"; по внѣшнему

виду большой мозгъ представляетъ изъ себя снаружи сѣ-

рую кору, гдѣ заложены чувствительный и двигательныя

клѣтки (при чемъ тѣ и другія занимаютъ особыя области),

а внутри— бѣлую массу, состоящую изъ проводниковъ. По-

верхность коры болыпаго мозга изрѣзана бороздами, изъ ко-

торыхъ болѣе глубокія разграничиваютъ части или доли боль-

шаго мозга одну отъ другой (такъ, Сильвіева борозда отдѣ-

ляетъ переднюю или лобную часть отъ височной, а центральная

или Роландова борозда— лобную часть отъ теменной), менѣе

же глубокія борозды дѣлятъ доли на т. наз. извилины, пред-

ставляющая собою возвышенія въ формѣ валиковъ (напр. въ-

лобной части такимъ образомъ получаются три извилины—

верхняя, средняя и нижняя или первая, вторая и третья).

Выше мы упомянули о томъ, что двигательныя (моторныя) и

чувствительныя (сенсорныя) клѣтки коры болыпаго мозга зани-

маютъ особыя области; теперь жемы уважемъ точнѣе мѣстопо-

ложеніе тѣхъ двигательныхъ и чувствительныхъ центровъ, кото-,

рые имѣютъ отношеніе къ рѣчи устной и письменной. Главный

двигательный центръ рѣчи, какъ мы уже знаемъ, находится въ

третьей лобной извилинѣ лѣваго полушарія; этотъ центръ завѣ-

дуетъ комплексами мышечныхъ работъ, нео'бходимыхъ для

произнсенія словъ, при чемъ самыя мышечныя работы возбуж-

даются болѣе частными центрами, заложеннымипо обѣимъ сто-

ронамъ центральной борозды и соединенными съ главнымъ дви-

гательнымъ центромъ рѣчи; эти частные двигательные центры
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расположены здѣсь въ такой последовательности: вверху—

центры дыхательныхъ мышцъ грудной клѣтки (служащее дляфо-

націонной дѣятельности), ниже—руки (центры жестовъ), еще-

ниже— центры мышцъ лица и языка (т. е. мимическіе иарти-

куляціонные). ѵ) Далѣо, центръ слышимой рѣчи помѣщается

въ первой или верхней височной извилинѣ среди общаго

центра слуха. Что касается письменной рѣчи, то оптическій

центръ буквенныхъ представленій словъ находится во второй

темянной извилинѣ, а двигательный центръ письма рядомъ

съ общимъ двигательнымъ центромъ правой руки, т. е. во

второй лобной извплинѣ лѣваго полушарія. s ) Наконоцъ,

центръ понятій и вообще высшей интеллектуальной дѣятель-

ности ума, находящейся въ связи со всѣми предшествующими

центрами, какъ нѣкоторые полагаютъ, находится въ лобныхъ

доляхъ. Все вышесказанное о размѣщеніи рѣчевыхъ центровъ

можно видѣть на слѣдующемъ изображеніи лѣваго полушарія

большаго мозга: 3 )

?) Что касается мыпгечныхъ рѣчевыхъ оіцущеній, то полагаютъ, что

они локализуются близко къ области соотвѣтствующихт. двигательных*

импульсовъ, съ которыми они тѣенѣйшимъ образомъ сочетаются.

2 ) Намъ кажется возножиымъ объяснить слѣдующпмъ образомъ на-

хоясденіе рѣчеваго центра въ лѣвомъ полушаріи. Какъ извѣстно, кромѣ зву-

ковой рѣчи человѣкъ пользуется при передачѣ своей мысли другому еще
ы жестами, которые первоначально, при крайней скудости звуковаго языка,

имѣди широкое примѣпеніе. Такъ какъ для жестикудяціп обычно служила

и тогда, какъ и теперь, правая рука, получающая импульсы изъ лѣваго

лолушарія большаго мозга, то въ послѣднемъ и развивался центръ жесто-

вой рѣчи, а это въ свою очередь дало толчокъ тому, что въ томъ же по-

лушарін (т. е. лѣвомт.) сталъ локализоваться и центръ словесной рѣчи, по-
чему въ латологич^ескихъ случаяхъ потери рѣчи пли афазіи и наблюдается
поврезкдепіе извѣстпаго участка въ корѣ лѣваго полушарія большаго мозга

(у лѣвшей же, привыкшихъ дѣйствовать лѣвой рукой, въ случаяхъ афазіи
оказывается поврежденіе уже соответствующая участка коры въ правомъ

полушаріи большаго мозга).
s ) Нужно оговориться, что всѣ иллюстраціи такого рода являются

лишь приблизительными, такъ какь действительное размѣщеніе локализа-
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С = Сильвіева борозда.
Р — Ролапдова пли центральная борозда.
S = Общій двигательный цептръ рѣчп или центръ Брока.
1 = Центръ дяхательныхъ мышцъ; 2 = центръ правой руки; 3 ==

центры мышечныхъ сокращеній лица и языка.

@— = Центръ слуховыхъ образовъ словъ.

0 = Оптпческій центръ буквенныхъ представленій словъ.

4 = ОбщШ зрительный цептрь.

д = Двигательный центръ письма.

3 = Область высншхъ интеллект кадьныхъ процеесовъ.

Не слѣдуетъ однако "думать, что всѣ эти центры уже

существуютъ въ мозгу человѣка съ самаго момента его рож-

денія; напротивъ того, образовавіе этихъ нентровъ совер-

шается лишь постепенно, по мѣрѣ развитія рѣчи и ея пони-

манія у ребенка. Въ этомъ процессѣ можно различать три

послѣдовательныхъ этапа, болѣе или менѣе соотвѣтствуянпихъ

вамѣченнымъ нами выше періодамъ дѣтской рѣчи. Первый

этапъ соотвѣтствуетъ періоду рефлекториыхъ крикоБЪ, въ

происхожденіи которыхъ участвуетъ не кора болыпаго мозга,

а продолговатый мозгъ и нѣкоторыя другія прилегающая

части основанія мозга. Второй этапъ соотвѣтствуетъ періоду

цій несравненно сложпѣе и еще не вполнѣ обслѣдовано. Что касается самой
сущности отношепія между фпзіологнческимъ момептомт. п чисто нси-

хическимъ или духовнымъ, то, подобно нрпродѣ этого послѣдняго момента,

сущпость эта представляетъ пока для науки непроницаемую тайну.
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волеваго подраженія слышимой рѣчи, когда формируются

частные артикуляціонные центры въ соотвѣтствующей двига-

тельной зонѣ коры болыпаго мозга, а въ височной долѣ на-

чинаютъ локализироваться слуховые образы звуковъ. Третій

этапъ отвѣчаетъ тѣмъ періодамъ развитія рѣчи, когда ребе-

нокъ уже соединяетъ со словами значеніе; тогда-то форми-

руется и общій двигательный центръ рѣчи въ третьей лобной

извилинѣ лѣваго нолушарія, при чемъ обозначаемый словами

міръ понятій, по-видимому, локализуется въ переднихъ отдѣ-

лахъ лобныхъ долей. Что касается письма и чтенія, то соот-

вѣтствующіе центры формируются въ мозгу ребенка значи-

тельно позже, въ первые годы ученія. Вообще нужно замѣ-

тить, что всякая часто проявляющаяся дѣятедьность какъ

физическая, такъ и умственная, объединяя опредѣленныя

группы центровъ и развивая ассоціаціонныя связи между ними,

тѣмъ самымъ создаетъ почву длясоотвѣтствующихъ навыковъ,

что благопріятствуетъ успѣшности и быстротѣ творчества. Само
собою понятно, что.позднѣйшія формаціи, не обладая такой

стойкостью, какъ болѣе раннія, при деградаціи умственно-

мозговой дѣятельности распадаются первыми.

Остановимся теперь на тѣхъ разстройствахъ рѣчи и

письма, о которыхъ мы упомянули выше и съ которыми не

мѣшаетъ ближе познакомиться длялучшаго пониманія нервно-

психическихъ процессовъ нормальной рѣчи. Вообще говоря,

рѣчевыя разрушенія въ области коры болыпаго мозга могутъ

поражать какъ сенсорные центры—слуховой или же оптиче-

ски, такъ и двигательные— центръ Брока, частные артику-

ляционные центры и центръ письма, касаясь и асеоціаціон-

выхъ путей. Соотвѣтственно разрушееію того или другаго

изъ этихъ центровъ могутъ получаться слѣдующія разстрой-

ства: поврежденіе слуховаго центра рѣчи влечетъ . за собою
потерю пониманія слышимой рѣчи (т. наз. „словесная глу-

хота" — surditas verbalis), а поврежденіе оптическаго рѣчеваго

центра сопровождается утратой пониманія написанныхъ иди
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напечатанныхъсловъ („словесная слѣпота" — coecitas verba-

lis); далѣе, пораженіе центра Брока вызываете невозможность

произносить исеомыя слова (т. наз. двигательная афазія), г )
а разрушеніе тѣхъ или другихъ артикуляціонныхъ центровъ

сопровождается частнымиразстройствами произношенія (напр.

въ области артивуляцій губъ, языка и т.п.) и, наконецъ,по-

вреждеяіе двигательныхъ центровъ письмалишаетъ возмож-

ности передать свою мысль письменно(„аграфія"). 2) Нельзя

не упомянуть въ заключеніе, что наблюдете случаевъ дви-

гательной афазіи безъ пораженія извилины Брока, а также

случаевъ пораженія этой извилины безъ афазіи, равно какъ

и то, что реальные клиническіе факты рѣчевыхъ разстройствъ,

обычно имѣющихъ смешанныйхарактеру сложнѣе приведен-

ныхъсхемъ,—все это вызываетъ въ послѣдніе годы попытки

■къ пересмотру и новымъ истолкованіямъ вопроса о рѣчевыхъ

разстройствахъ. 3 )

х ) Афазія— слово греческое и зиачитъ «потеря рѣчи».

2 ) Аграфія — греч. существ, отъ глагола урафш (graphs) «пишу» съ

отрицаніемъ & ж зпачптъ «потеря пясьма».

') См. статью Н. Е. Осолина «Къ патологіи разстройствъ рѣчн (афа-
зія>, въ Еазан. Медиц. Журн. 1910 г. J6 5—6; срв. также мою статью (ауто-
рефератъ) объ одпомъ пзслѣдованномъ много сдучаѣ афазіи, помѣщеннуго

во Врачѣ 1900 г., К 32, стр. 9S4.



Лекція 10-я.

Морфологичесній анализъ словъ въ психологическое освѣ-

щѳкіи.

Мы уже знаемъ, что слова нашей рѣчи представляютъ

значеніе или понятіе, ассоциированноено смежностисъ соот-
вѣтствующимь звуковымъ комплексомъ, произносимымъ и
также слыпшмьшъ. При этомъ съ отдельными звуками слоі.а
не связывается никакого зваченія, но такой звуковой рядъ
слова можетъ представлять части со зааченіемъ -частислова
знаменательныйили морфологически. Въ этомъ

отеошевіи каждое слово распадается прежде всего на двѣ

знаменательныячасти-оско^ и окончаніе, напр. вод-а, пе-
репіетчак-омѵ, въ свою очередь основа можетъ быть или про-
стою, какъ видимъ въ первомъ примѣрѣ, или же состоять
изъ болѣе частныхъморфологические элементовъ, каковы—
корень, префиксъ (передъ корнемъ) жсуффиксъ (аослѣ корня)-,
такъ, во второмъ примѣрѣ основа переплетчик-состоите

изъ слѣдующихъ частей: корень мет- указываете на неко-
торое дѣйствіе, префиксъ пере- служите для выраженія па-
правленія въ дѣйствіи, суффиксъ -чип- указываете на лицо,
занимающеесяданнымъдѣйствіемъ. Такимъ образомъ, подооно

цѣлому слову, и каждая изъ его знаменательныечастей
представляете извѣстное значеніе или оттѣпокъ значенія,

ассоціированпый по смежностисъ комплексомъзвувовъ произ-

носимыхъи вмѣстѣ съ тѣмъ слышимыхъ.
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Примѣчаніе. И такт, въ нашемъ умѣ имѣются ассоціащи обоаначае-
маго представленія (напр. того или другаго предмета, дѣйствія и т. п.) и

обозначающего (т. е. соотвѣтствугощаго словеенаго символа). Представленія
эти, существующая въ нашемъ умѣ въ тѣсной ассоціаціи между собою, ни-

когда не смѣшиваготся по функціи; причини такого рѣшитѳльлаго разгра-

ничат» елѣдугощія: 1) въ то время какъ обозначаемое лредставденіѳ сла-

гается изъ массы разнообразныхъ ощущеній, обозначающее его слово неиз-

мѣнно состоитъ ивъ идей произпосительно - сдуховыхъ; '>) привычка къ

яакому проепированіго обозпачаемыхъ лредставденій лосредствомъ слова на-

чинается съ ранияго дѣтства и легко достигаетъ прочности Инстинкта;
3) такъ какъ въ чедовѣческомъ мозгу выработалась даже, какъ мы видѣли,

особая локализапДя для произносительно-слуховыхъ символов^, то такимъ

образомъ даже физически становится невозможными смішшваніе по функцін
указанныхъ двухъ рядовъ представленій, т. е. представлепія изъ міра вос-

принимаемой действительности и произносительно-слуховаго лредставленія
являющагося лишь символомъ перваго

Воообще, каждое слово (за исключеніемъ простѣйшихъ

частицъ) состоитъ изъ морфологическихъ частей, изъ кото-

рыхъ каждая, подобно цѣлому слову, представляетъ двѣ сто-

роны— смысловую и звуковую. Носителемъглавваго значенія
въ словѣ является основа, которая всегда соединяется съ окон-

чаниями и по своему смыслу существенноотличается отънихъ.

Въ самомъдѣлѣ, основасоотвѣтствуетъ представленіямъ реаль-

наго міра, образуя— такъ сказать— матер і а льну ю часть

или собственное значеніе словъ, окончанія же составляютъ

чисто формальную часть словъ и служатъ показателями

отношеній, устанавливаемыхънашеюмыслью между собствен-

ными значеніями словъ при образованіи предложеній, играя

такимъобразомъ синтаксическуюроль. *) Еъ сказанному нуж-

но прибавить, что сложныя основы способны имѣть двоякое

значеніе — р еальное и генетическое.Такъ, когда я

>) Здѣсь вопросы лингвистики соприкасаются съ областью философіи,
которая старается разобраться въ томъ, чтб въ нашемъ умѣ получается

отъ реадьнаго міра и что привносится самимъ умомъ; лингвистика, разъ-

ясняя лроисхожденіе и развитіѳ формальных^ элементовъ рѣчи, тѣмъ самымъ

косвенно можетт. оказать большую помощь фидософіи для болѣе глубокаго
разъясненія даннаго вопроса.

8
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при словѣ „переплетчикъ" непосредственнопредставляю себѣ

самыйпредиетъ, то это— реальная сторона значенія; когда
же я вникаю въ морфологически составъ основы въ сдовѣ

(пере-, плет-, чик-), т. е. изъ какихъзнаменателъныхъэле-
ментомона образовалась, это-генетическаясторона значенія.
Въ нашейрѣчи реальная сторона играетъ наибодѣе суще-
ственную роль и потому слова съ сложной основой въ живой
рѣчи обычно чувствуются какъ бы простыми символамисоот-
вѣтствующихъ вещей. Что касается словъ съ простою осно-

вою, уже не разлагающеюся на болѣе частные морфологи-
ческіе элементы,то естественно, что ей присуще лишь одно
реальное значеніе, такъ какъ вникать въ морфологическій
составъ основы уже не приходится.

Во вступительныхъ замѣчаніяхъ къ нашему курсу мы

указывали, что всестороннее ознакомленіе съ живою рѣчью,

какъ естественнымъявленіемъ, составляетъпервѣйшую задачу

при изученіи науки о языкѣ. Поэтому, устанавливая тѣ иле
другія категоріи мы должны представлять доказательствадѣй-

ствительнагоихъсуществованія. Постараемся теперь показать,

что морфологическія или знаменательны*

частисловъ не суть фикціи, а д ѣ й с т в и т е л ь-
но сушествуютъвъумѣговорящихъ. Въ этомъ

насъ убѣждаютъ слѣдующіе факты: 1) когда мы образуем*
новыя слова, то составляемъ ихъ изъ морфологическихъэле-
Мевтовъ, уже существу ющихъвъ языкѣ; срв. хотя бы появив-

шееся въ послѣднее время новое слово „никчемный" (напр.
„надломленные,никчемные люди", Р. Сл. 1912, № 191, въ
статьѣ „Отливъ"); 2) когда заимствуются иностранныйслова,

то они часто принимаютъпрефиксы, суффиксы и окончанія,
свойственныя словамъ природнымъ; срв. отъ нѣмецкагоgrup-

pieren заимствованноерусское слово „группировать" съ рус-

свимъсуффиксомъ -оватъ; ') 3) слова, употреблявшіяся прежде

') Въ нѣкоторнхъ случаях* природное слово распространяется
странным* суффиксоид срв. слово сдуяб-мсии, произведенное отъ оі
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съ однѣми морфологическими частями, съ теченіемъ времени

по аналогіи принимаютъиногдадругія, напр. вмѣсто „ходятог"
чаще говорятъ „ходютг", или „держуигг" вмѣсто „держатг"
и т. д. Такія подстановкивъ словахъодной морфологической
части вмѣсто другой могутъ происходить лишь при условіи
дѣйствительнаго существованія этихъчастейвъ нашемъумѣ.

Самый путь образованія морфологиче-
сеихъчастейсловъ въ нашемъумѣ можетъ быть
представленъ въ психологическомъосвѣщеніи слѣдующимъ

образомъ. Предположимъ, что мы имѣемъ цѣлый рядъ такихъ

формъ, какъ: сад-а || сад-у || сад-омъ и проч. Эти слова имѣ-

ютъ общую основу сад-, съ которою связывается собственное
значеніе слова и которая, благодаря сходству, выдѣдяется въ

этихъформахъ. Не трудно понять, что здѣсь нроисходитъ

двойная ассоціація— по сходству смысловому и звуковому: съ

одной стороны одно и тоже представленіе сада соединяется

съ разными падежнымиоттѣнками, а рядомъ съ этимъсход-

ный процессъ происходитъи въ области звуковой, именно

одинъ и тотъ же звуковой комплексъ основы соединяется съ

разными окончаніями. Указанный процессъ выдѣленія основы

въ словѣ можнопредставиіь формулою въ слѣдующемъ видѣ: J)

А + В
I
А + С
I
A + D

слова «служба- съ помощью суф. -истъ (см. «Малепькій фельетона» въ Рѣчи,

1912, № 161: «показали себя хорошими и даже ревностными службистами»);
«мозод-ги*»» — уничтожаете мозоли съ корнемъ (рекламное объявлепіе въ

газетѣ).

1 ) Воспользуемся большими латинскими буквами для обозначенія
ввуковой стороны, а греческими — смысловой (при этомъ зпаченіе основы
обозначимъ черезъ а, а несходные оттѣнки падежныхъ окончаніж — черезъ

% Y, 8); знакъ +• будетъ служить для обовначедія ассопіапди по смежности,

а простая черта для обозначенія ассоціаціи по сходству.

8*

I
«+ У
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Кромѣ того, можетъ происходить ассоціація и по сходству

окончаній; срв. напр. форму сад-а по сравнению съ тою же
формою другихъ аналогичныхъсловъ: сад-а|| вид-а || спор-а
и т. д. Хотя эти слова обозначаю™ различные предметы, но

у нихъесть и нѣчто сходное,а именно:всѣ они ассоцииру-
ются по сходству падежвагооттѣнка значенія и соотвѣтству-

ющаго звуковаго обозначенія, т. е. и здѣсь происходитьдвой-
ной процессъ— ассоціаціи смысловой и звуковой. Подобнымъ
образомъ происходить разложеніе и глагольным формъ на
основу и окончаніе, равно какъ и разложеніе сложнойосновы
на корень, префиксъ и суффиксь. Щ И такь, съ психологи-
ческой точки зрѣнія процессъ образованія грамматическихъ

формъ въ нашемъумѣ сводится къ ассоціаціи по смежности

и сходству. При этомъ ассопіируемыя по сходству слова мо-
гутъ представлять различныя степениэтого сходства, что
ведетъ къ образованно категорійсклоненія, спряженія и во-

обще словообразованія съ ихъболѣе частнымигруппами или
типами.Въ своемъ родномъ языкѣ мы съ дѣтства привыкаемъ

і) Всихологическій процессъ разложенія сложной основы, подобно про-
цессу разложенія слова на основу и окончание, сводится также къ ассо-
ціаціи сходства среди разлпчія, напр.:

под + свѣч -+- ник — у

на + груд + ник — ом.

Здѣсь обѣ основы (подсвѣчник- и нагрудник-) различны по корню и пре-
фиксу, но сходны по суффиксу (-ник-), который таким* образомъ и вндѣ-
дяется какъ особая морфологическая часть. Замѣтинъ, что однородный про-
цесс* ии* era мѣсто и въ области синтаксиса; срв. сложныя предложена:
.когда я читаю, опъ играетъ. || «когда я пишу, ты гуляешь»; они имѣютъ

сходный смысловые и словесные формальные элементы, благодаря каковымъ
въ нашемъ умѣ и образуются типы предложеній. Вообще надо сказать, что
процессъ ассоціаціи по сходству ж смежности настолько
существен* и постоянен* въ нашей умственной жиени, что должно считать
его необходимым* ѵсловіемъ мышленія и полагать, что наша мысль, начи-
ная от* простѣйшихъ своихъ элементов* и доходя до лаиболѣе сложннхъ
комбинацій, работает* луюнъ нахожденія сходств* и различій между яв-

лепіями.
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къ типамъ словоизмѣненія, соотвѣтственно которымъ и обра-

зуемъ отъ данныхъ словъ требуемыя формы; стало быть, мы

не запоминаемъ всѣ формы отъ каждаго слова въ отдѣльности,

но сами ихъ производимъ по аналогіи къ усвоеннымъ соот-

вѣтствующимъ типамъ.

Въ заключеніе укажемъ на то, что слова нашей рѣчи,

разлагаясь на морфологическія части, вмѣстѣ съ тѣмъ груп-

пируются въ тѣ наиболѣе крупныя морфологическія категоріи,

воторыя извѣстны подъ названіемъ частей рѣчи. Эти по-

слѣднія могутъ быть представлены въ слѣдующей послѣдова-

тельной группировкѣ. Прежде всего онѣ группируются въ два

наиболѣе крупныхъ отдѣла: 1) слова, служащія для обозна-

ченія умственныхъ представленій и 2) слова эмоціональныя.

Затѣмъ слова, обозначающія умственныя представленія, рас-

падаются въ свою очередь на а) слова съ собственнымъ зна-

ченіемъ и б) слова безъ собственнаго значенія или формаль-

ная; при этомъ слова съ собственнымъ значеніемъ раздѣля-

ются на слова самостоятельная и подчиненный; словами само-

стоятельными являются существительныя, личныя мѣстоименія

и глаголы, къ отдѣлу же подчиненныхъ мы отнесемъ прила-

гательныя (также причастія), мѣстоименія опредѣлительно-

указательныя и нарѣчія (также дѣепричастія). Что касается

формальныхъ словъ, то къ нимъ относятся предлоги, союзы

и частички (какъ напр. „ли" и т. п.). Къ словамъ эмоціо-

нальнымъ относятся междометія *).

*) Для дальнѣйшаго ознакомденія съ деталями по предмету настоя-

щей и сдѣдующей главы см. наши Очерки по языковѣдѣнію и русскому
я8ыку (ШО) 3 — гл. ХТІ и XYII, а также нашь Общій курсъ русской грам-

матики (1913) 4 гл. ТІІ.



Леіщія 11-ая.

Основные факторы морфологическая развитія языка. Замѣча-

нія по сѳмазіологіи.

Мы разсмотрѣли психологическую сторону рѣчи съточки

зрѣнія статической, т. е. съ точки зрѣнія даннаго одновре-

меннаго состоянія ума, а теперь перейдемъ къ психологиче-

скому изучевію вашей рѣчи съ точки зрѣнія динамической
или исторической. Прежде всего замѣтимъ, что слова претер-

пѣваютъ въ ходѣ времени измѣненія какъ въ отношеши смы-
словом* , такъ и звуковомъ; оба эти момента-какъ увидимъ
—играютъ роль при морфологическом* преобразованіи языка,

основными же процессами морфологической жизни языка

являются слѣдующіе: 1) опрощевіе, 2) переразложеніе, 3)ана-
логія и народная этимодогія, 4) дифференщащя.

1) Опрощеніемъ называется нроцессъ, который состоит*

въ томъ, что слова съ сложной основой уже не чувствуются
въ своемъ морфологическомъ составѣ, а становятся простыми

символами представленій, хотя иногда, какъ мы уже упоми-

нали (см. стр. 114), могутъ сознаваться и въ своей сложности,

когда вниманіе почему-либо устремляется на морфологически!
составъ слова. х ) Однако есть цѣлый рядъ словъ, которыя

А Так-ь, бнвавт-ь случаи, когда такое морфологическое, разложеніе
слова вызывается необходимостью, папр. когда нам* нриходатся слышать
новое слово, смысл* котораго не вподнѣ ясенъ, а также когда сами обра-
зуемъ новое слово.
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уже на столько подверглись опрощенію, что не смотря на

сложность своего морфологическаго состава уже не поддаются

легко разложенію, а представляются для чутья говорящихъ

какъ простыя, напр. „воздухъ", „забыть", „востокъ", „западъ",

„вмѣстѣ" и т. д. *) Наконецъ опрощеніе можетъ стать пол-

иымъ, когда къ нему присоединились значительныя фонети-

ческія перемѣны, которыя лишаютъ насъ возможности непо-

средственно сознавать морфологическій составъ слова, а также

и родство этого слова съ другими словами; срв. напр. слова

„конецъ" и „нашло": здѣсь первоначально были родственные

корни *Ып- и *кёп- (съ чередующимися вънихъ о и ё), изъ

которыхъ второй на славянской почвѣ, вслѣдствіе смягченія

к въ с, измѣнился въ Ъеп- и затѣмъ en дало въ положеніи
передъ слѣдующимъ согласнымъ носовой гласный ё, а послѣдній

на русской почвѣ измѣнился въ я, такъ что второй корень

видоизмѣнился въ Ы-; такимъ образомъ мы видимъ, что слова

„начало" и „гсомецъ", первоначально родственныя по корню,

теперь настолько разошлись между собою по звукамъ (и по

значенію), что ихъ родство уже нельзя замѣтить непосредствен-

нымъ чутьемъ. И такъ слова, въ умѣ индивидуумовъ прежняго

времени сознававшіяся въ своемъ морфологическомъ составѣ,

въ умѣ индивидуумовъ позднѣйшаго времени могутъ уже не

разлагаться, т. е. стать простыми, утрачивая свое генетическое

значеніе въ пользу реальнаго. Въ этомъ процессѣ мы видимъ

проявленіе принципа экономіи и удобства въ мыслительно-рѣ-

чевой дѣятельности: и въ самомъ дѣлѣ, если бы при каждомъ

словѣ всплывало въ нашемъ умѣ кромѣ реальнаго также и ге-

нетическое значеніе, то это служило бы страшнымъ тормазомъ

мысли. Такъ какъ для говорящего всегда важаѣе реальная

') Этимъ нутемъ въ языкѣ нараждается слой новнхъ корней, образо-
вавшихся изъ прежнихъ въ сочетапіи съ префиксами и суффиксами; эти
новые корни, чувствуемые въ живой рѣчи какъ простые, становятся теперь
способными къ распросграненіго новыми суффиксами и префиксами (срв.
8абывчи<шй, ме^езабыть и т. п.),
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сторона въ значеніи словъ, то явленіе опрощенія имѣетъ харак-

теръ необходимаго языковаго процесса, который совершался и

въ болѣе раннія времена и который въ той или другой мѣрѣ

свойственъ всѣмъ языкамъ; напр., въ нѣмецкомъ сюда мож-

но отнести такія слова, какъ Vor-rat „запасъ", Ver-fassung

„государственный строй, конституція", mit-unter „иногда",

ziM-uck „назадъ" и т. д. х )

2) Пѳреразложѳніѳмъ называется такое явленіе, когда

слова, извѣстнымъ образомъ разлагавшіяся въ умѣ индивиду-

умовъ ирежняго времени, затѣмъ разлагаются по другому вслѣд-

ствіе перемѣщенія морфологической границы. Примѣромъ

могутъ служить такія формы склоненія въ русскомъ языкѣ,

какъ: „рыб-ажг", „рыб-аш", „рыб ами". Первоначально глас-

ный звукъ а въ этихъ случаяхъ принадлежадъ основѣ или

темѣ слова, составляя т. наз. тематическій гласный, присоеди-

нявшійся къ корню для образованія основы; съ теченіемъ же

времени онъ отошелъ къ окончаніямъ и такимъ образомъ

произошло сокращеніе основы въ пользу окончаній. 2 ) При-

чина этого переразложенія заключается прежде всего въ томъ,

что тематичесвій гласный, характеризовавший извѣстный типъ

скдоненія и повторявшійся передъ окончаніями, употреблялся

х ) Въ тѣхъ случаяхъ, когда мы сами образуемъ основу еловъ генети-

чески, т. е. изъ соотвѣтствующихъ морфодогическнхъ частей, а также когда

присоединяемъ къ основѣ тѣ иди другія флѳксійныя окоичанія, то этотъ

процессъ лредставляетъ собою проявленіе нѣкотораго творчества или про-

дукцги; въ случаѣ же опрощенія ж при произкесеиіи такихъ словъ, кото-

рыя пе разлагаются на основу и окончаніе (напр. нѣкоторыя нарѣчія и

частицы, срв. «теперь» и т. п.), то такія основы иди же слова мы воспро-

изводим-!, по памяти отъ нерваго звука до послѣдняго, и подобное воспроиз-

ведете цѣлой оеновы или слова по памяти представляетъ собою уже явле-

ніе репродукции.
2 ) Что дѣйствитедьно окончаніями стали чувствоваться -ахъ, -амъ и

т. п., доказывается тѣмъ, что въ этомъ именно видѣ они распространились

на другія склоиенія; срв. соврем, формы отъ сущ. «рабъ»— «раб-ахг», «раб-
ами», «раб-аа»» при болѣе первичныхъ ст.славянскихъ рак-ОМЪ, (Ші-ЪІ,

рав-ѣхъ.
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вмѣстѣ съ послѣдними чаще, чѣмъ сааыя слова, а потому и

сталъ чувствоваться принадлежностью окончаній. Кромѣ того,

указанному сокращенію основъ благопріятствовали фонетиче-

скія перемѣны, благодаря которымъ тематическій гласный из-

мѣнился въ нѣкоторыхъ падежахъ (срв. р ы б у, гдѣ окончаніе

-у развилось изъ первоначальна™ *-а-т) и потому утратилъ

свое зваченіе какъ тематическаго гласнаго. Процессомъ пере-

разложенія объясняются далѣе нѣкоторыя особенности просто-

рѣчія, какъ напр. произношеніе „овторникъ" и т. п. Въ са-

момъ дѣлѣ. такія слова, какъ „во вторникъ" и напр. „вт

огонь" представляютъ въ произношеніи полное совпадете по

начальному слогу (во-), а эта одинаковость въ предложныхъ

выражешяхъ повела во мпогихъ народныхъ говорахъ къ оди-

наковости и безпредложныхъ оборотовъ, а именно: въ обоихъ

случаяхъ на мѣсто преддоговъ „во" и „въ" была принята

лишь одна разновидность „въ", а гласный о въ одномъ изъ

выраженій отошелъ отъ предлога къ самому слову. Этотъ

процессъ можно иллюстрировать слѣдующей пропорціей:

еогонь : вовторникъ = огонь : ж,

откуда ж=„овторникъ". Здѣсь мы видимъ, какъ тѣ неправиль-

ности, которыя нерѣдво встрѣчаются въ народной рѣчи, для

лингвиста представляютъ интересъ, какъ проявленіе общихъ

языковыхъ пропессовъ. 1 )

2 ) Говоря о переразложеніи, нужно указать на случаи шреходпаго

состоянін, когда отдѣливпііеся звуки не вполнѣ примкнули къ смежной
морфологической части и потому производят^ впечатлѣніе вставиыхъ. На-
глядный прииѣръ этого встрѣчаемъ во французском^ азыкѣ въ такихъ

сдуча.чхъ, какъ: parle-Ml? parle-tf-elle? parle-*-on? Исторія французскаго
явыка показываѳтъ, что t въ этихъ выраженіяхъ сохранилось въ качествѣ

пережитка отъ прежняго признака 3-го лица един, числа глагольной формы;
но исчезнувши въ нрочюгъ случаяхъ и сохранившись лишь въ выражеиіяхъ
подобныхъ приведенным^ оно кажется уже какъ бы вставнымъ и соотвѣт-

«твенно этому впечатлѣнію отдѣляется черточками. Срв. также въ русскомъ
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3) Аналогія и народная этимологія. Мы уже не разъ

упоминали о явленіяхъ, объясняемыхъ аналогіей; такъ, если

вмѣсто „ходят?" произносятъ „ходадтг", то это — по ана-

логіи къ глаголамъ 1-го спряженія, т. е. по аналогіи къ та-

кимъ формамъ, вакъ „полють". Процессъ аналогіи заключа-

ется въ томъ, что значеніе, ассоциированное съ двумя звуко-

выми комплексами, изъ которыхъ тѣсвѣе связано съ однимъ, 1 )

вызываетъ этотъ послѣдній также и вмѣсто втораго (срв.

хоцютъ). Аналогія можетъ дѣйствовать не только въ области

окончаній, но и въ основѣ; если мы остановимся на одномъ

изъ прежнихъ примѣровъ, именно на спряженіи наст, времени

глагола „пеку", то такія формы народныхъ великорусских*

говоровъ, какъ „пекешь", „пекетъ", представляютъ распростра-

неніе по аналогіи вида основы пек-, свойственнаго 1-му лицу

ед. ч. и 3-му мн.ч., на формы прочихъ лицъ того же времени,

вытѣснивъ въ нихъ разновидность основы печ- (при этомъ въ

этихъ формахъ к является уже не твердымъ, а мягкимъ, т. е.

аналогично спряженію глаголовъ типа несу— несешь). Если
народныя формы „пекешь" и проч. чужды литературному

языку, то это объясняется тѣмъ, что въ народномъ языкѣ,

вслѣдствіе отсутствія или скуднаго примѣненія письменности,

нѣтъ столь сильной устойчивости въ формахъ, какъ въ лите-

ратурномъ языкѣ, который, будучи связанъ письменностью,

менѣе. поддается перемѣнамъ по сравнению съ народньшъ

языкоиъ. Въ качествѣ примѣра дѣйствія аналогіи въ другихъ

языкахъ приведемъ франц. форму 1 мн. наст, amons вм.

*amons, получившую аі по аналогіи къ ед. ч. Дѣло въ томъ,

явнкѣ звукъ « въ формахъ мѣстоименія 3-го лица послѣ предлогов* (напр.
къ нему и т. п.), производящій впечатлѣніе вставнаго п обязанный также
фактору переравложенія (ем. нашъ Общій курсъ русской грамматики, ШЗ*,
стр. 148).

') На болѣе тѣсную связь зпачѳнія съ однимъ изъ зв^ковыхъ ком-
плексовь вліяетъ, между прочимъ, большая частота употребленія послѣд-

i яго, а также ббльшая его выразительность.
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что латинское а, въ открытыхъ слогахъ въ исторіи француз-

скаго языка при удареніи измѣнилось въ аі, а въ положеніи

передъ удареніемъ сохранилось, срв. лат. МЬео = франц.

(j')ai, habemus з= (nous) «vons. Соотвѣтственно этому закону

латинскій глаголъ iimo во французскомъ отражается въ видѣ

агте, а 1 мн. amamus отражалось въ старомъ французскомъ

въ видѣ anions, но затѣмъ по аналогіи къ ед. ч. и 3 мн.

возникло amnions, т. е. гласный аі распространился и на 1-ое

(а также 2-ое) лицо мн. ч. Не сдѣдуетъ однако думать, что

при дѣйствіи аналогіи происходите звуковое измѣненіе; въ

этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло лишь съ замѣщеніемъ или суб-

ституціей одной морфемной разновидности другою. Вообще

говоря, факторъ аналогіи въ широкомъ смыслѣ неотлучно

сопровождаетъ нашу рѣчь, въ которой мы постоянно произво-

димъ отъ словъ требующіяся формы но образцу соотвѣтству-

ющихъ привычныхъ типовъ. ')

Обратимся теперь къ процессу, который носитъ названіе

„народной этимолог іи". Подъ этимъ процессомъ разу-

мѣются такія перемѣны въ словахъ, которыя состоятъ въ

морфологическомъ осмысленіи непонятиыхъ словъ, чаще ино-

странныхъ, а иногда и природныхъ, значеніе которыхъ

затемнилось. Нужно замѣтить, что къ народной этимоло-

гіи относятъ доволіно различные процессы, и, чтобы не смѣ-

шивать ихъ между собою, постараемся указать различіе ме-

жду ними; процессы эти слѣдующіе: 1) акустическая за-

мѣна или субституція звуковъ, 2) морфологи8ація и 3) сема-

') Этотъ факторъ начинаетъ дѣйствовать уже съ дѣтства, по мѣрѣ

внакомства ребенка съ рѣчыо: знакомясь со словами въ тѣхъ или другихъ

формахъ, ребепокъ по аналогіи создаетъ и самъ такія же формы для дру-
гихъ словъ: зная, напр., формы т'ае'і = счаеы», в а j с' і = «волосы» и др.,

ребенокъ по ападогіи къ нимъ уже самъ будетъ образовывать тѣ же формы
отъ друтяхъ словъ; но понятно, что при этомъ между новообразованіями у

него будутъ встрѣчаться и ошибочный, напр. отъ слова кас' = «глазъ» по
аналогіи съ предшествующими онъ легко можетъ сказать к а с' і, еще не

зная, что отъ слова «главъ» множественное число оканчивается на -а.
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зіологизація. Акустическая замѣна звуковъ состоитъ въ томъ,

что въ мало понятомъ словѣ (каковы напр. нѣкоторыя соб-
ственный имена) путемъ ослышки одинъ звукъ замѣняется

сходнымъ другимъ, ошибочно же заслышанное слово можетъ

затѣмъ при недостаточности образованія утвердиться въ рѣчи

индивидуума, а затѣмъ распространяться и въ цѣломъ говорѣ

(срв. произношеніе „Жикита" вм. „Яикита" и т. п.). Вторая
категорія изучаемыхъ звуковыхъ замѣн*ь — морфолошзація
—уже сложнѣе первой; она усложнена присоединеніемъ къ

акустическому моменту морфологическаго, благодаря чему

слово нѣсколько осмысливается морфологически; срв. напр.

народное произношеніе „некрутъ", „мебель" (гдѣ начальные,

ничего не значущіе, слоги ре и ме замѣнены знамеаательнымъ

слогомъ, именно отрицаніемъ не), „дифтердасг" (незнакомый

суф. -итъ замѣненъ природнымъ -икъ) и т. п. Третья группа

—семазіолоіизація или осмысленіе— представляетъ дадьнѣйшее

усложненіе, состоящее въ попыткѣ понять и истолковать соб-
ственное значеніе не вполнѣ яснаго слова на основаніи той
корневой морфемы, которая въ немъ подставляется; срв. напр.

народное *г/льваръ вм. „бульваръ" (вслѣдствіе отнесенія

слова къ корню глагола „гулять"), іежанка вм. „дили-

жансъ", м е х а н и к ъ понимается въ смыслѣ „мѣховщикъ"

(т. е.= ,л<№ханикъ в ) и т. п. Такого рода толкованія, разрос-

таясь, даютъ начало легендамъ, миѳамъ. Этимъ же путемъ

возникли нѣкоторые заговоры, поговорки, примѣты (напр.:

„еимо видѣть во снѣ—быть обеиненнымъ*, и т. п.). Какъ ви-

димъ, зародыши нѣкоторыхъ литературныхъ жанровъ зало-

жены въ природѣ нашей рѣчи и ея словъ. Собственно народ-

ную этнмологію составляюсь 2-ая и въ особенности 3 ья

категоріи, первая же представляетъ простую акустическую

замѣну звуковъ. х ) Не мало интересныхъ случаевъ для2-ой и

)) Къ сказанному нужно прибавить, что изсдѣдователи нерѣдво зло-

употребляютъ объясненіемъ поаредствомъ народной этишлогіи, нроювольно

приписывая сдоваль то или другое народное тодкованіе, не снравляась съ
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3-ей категоріи представляютъ собою нерѣдкія у насъ, нача-

вшіяся еще изстари, передѣлки ивостранныхъ фамилій на

русскій ладъ, отчастидажесознательныя. Приведемъ нѣсколь-

ко наиболѣе харавтерныхъ примѣровъ: г )

Еалашъ (венгер. фамилія) измѣнилось въ Калашевъ, а
затѣмъ Калачовъ или Колачовъ;

Батуіердъ (венг.)-»Б а т у р и н ъ;

Жу-ханъ (тат.)-»М у х а н о в ъ;

Ви-бекъ (тат.)->Б и 6 и к о в ъ;

Хераско (молдав.)-»Х е р а с к о в ъ;

Чйчери (итал.)-»Чи ч е р и н ъ;

Ѳома (англ.); отсюдаѲомингшмг-»Ѳонинсынъ, Фалин-

цынъ;

Бурнесъ (англ.)-»Бурнесовъ, Бурнашовъ;

Гамильтонъ(англ.)— »Гамантовъ,Гаматовъ,Хомутов і;

Остенекъ (нѣіі.)-»В о с т о к о в х;

Косъ-фонъ-Даленъ (нѣм.)—>К озодавдевъ;

Еагенкампфъ (нѣм.)— »П оганковъ;

Голлидей(англ.)— => Г о л о д а й (названіе острова въ Петер-
бургѣ);

4) Дифферѳнціація. Процессъ дифференціаціи состоитъ

въ томт, что разновидности той или другой морфологической

дѣйствительнымъ народнымъ нутьемъ. Напр., утверждаготъ, что народное
произпошеніе «карасшгь» явилось вмѣсто «чсеросинъ» не фонетическнмъ
путемъ, а подъ вдіяніѳмъ слова «карась», хотя эти два слова столь далеки
одно отъдругаго но значеніго. Или уменьшительное имя «Лиза» (Елизавета)
объяеняготъ какъ результата сближенія сословомт. «лизать»; а между тѣмъ

авторъ такой догадки самъ усумнился бы въ пей, если бы обратила вни-
маніе на существованіе того же слова вт. иностранных^ языкахъ (ерв. напр.
фрапцузское Lise), хотя соблазнительнаго слова «лизать» нъ нихъ и не

имѣется.

*) Приводимые здѣсь примѣры выбраны нами изъ книги: К а р н о-

вичъ Е. Родовыя прозванія и титулы въ Росеіи и сдіяніе иноземневъ съ

русскими (1886).
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части не вытѣсняются дѣйствіемъ аналогіи, но сохраняются,

получая различіе или дифференцируясь по оттѣнку

значенія. Это происходить благодаря тому, что съ духовнымъ

развитіемъ человѣка возникают* и новые оттѣнки мысли, для

который говорящіе ищутъ особое обозначение,— и въ этомъ

случаѣ разновидности морфемъ могутъ оказаться полезными, ,

такъ какъ одинъ оттѣнокъ можетъ утвердиться за одной разно-

видностью, другой же за другою. Возьмемъ дляпримѣра формы

„бѣгомъ" (Твор. ед. отъ существительнаго „бѣгъ") и „бѣгомъ"

(нарѣчіе): здѣсь ударенность и неударенность окончанія по-

служила для различенія или дифференціаціи между существи-

тельнымъ и нарѣчіемъ. Срв. далѣе различіе въ примѣненіи

окончаній -а и -у въ Р. ед. сущестительныхъ муж. рода

(напр. „цвѣтъ снѣга" || „много снѣгу"), а также и нѣкото-

рыхъ другяхъ окончаній. Явленія дифференціаціи встрѣчаются,

разумѣется, и въ другихъ языкахѵ, укажемъ напр. на англій-
скій языкъ, гдѣ одно и то же слово часто является и суще-

ствительнымъ, и глаголомъ, при чемъ, если оно сложно съ

префиксомъ, то оказывается разница- по ударенію этихъ двухъ

частей рѣчи, напр. contest („спорить") || contest („споръ")-,
такимъ образомъ, удареніе послужило здѣсь средствомъ диф-

ференціаціи. ')

Постараемся теперь освѣтить взаимное соотношеніе раз-

смотрѣнныхъ морфологическихъ процессовъ въ жизни словъ,

а также показать роль ихъ въ умственно - рѣчевой дѣятель-

ности. Прежде всего замѣтимъ, что всѣ они касаются морфо-

!) Въ нѣмецкомъ языкѣ, съ его постоянными корневымъ удареніемъ,
дифферетдація посредством* этого лослѣдняго встрѣчаѳтся рѣдко, встрѣча-

ясь лишь въ глаголахъ сложннхъ съ извѣетнымя префиксами, срв. u'ber-
setzen «переправлять. || uberselzeu «переводить съ какого-либо языка»; но
съ другой стороны въ этомъ языкѣ нашла широкое приыѣнеиіе въ суще-
ствительпыхъ дифференціапія по грамматическому роду, чему благопріят-
ствовало то обстоятельство, что одно и то же окончаніе встрѣчается нерѣдко

въ равныхъ родахъ; срв.: die Steaer «подать» || das Steaer «руль» и т. п.
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логическаго состава словъ и связанныхъ съ нимъ вначе-

ній. Такъ, процессъ опрощенія представляетъ перевѣсъ

реальнаго значенія словъ надъ морфологическимъ; переразло-

женіе производитъ простую перегруппировку въ области

морфоіогическаго состава, не касаясь смысла словъ; ашлоіія

нивеллируетъ морфологическія разновидности съодаимъ смыс-

ловымъ значеніемъ; дифференціація, напротивъ того, приспо-

собляешь подобныя морфологичесвія разновидности къ новымъ

смысловымъ различіямъ; наконецъ, народная этимологія при-

даетъ чуждому слову знакомый морфологическій составъ и

значеніе. Всѣ эти процессы, взаимно приспособляя языковыя

средства и значенія въ направленіи удобства памяти и лег-

кости мысли, являются такимъ образомъ мощными факторами

прогресса умственно-рѣчевой дѣятельности.

Примѣчаніе. Интересно отмѣтить, что однородные процессы проявля-

ются и въ сфѳрѣ письма, такъ какъ это послѣднее такъ же обслуживает*

наше мышленіе, какъ и рѣчь, хотя и пользуется для того иными средства-

ми. Примѣромъ оѣрощепія въ письмѣ могутъ служить современныя сдитныя

написанія выраженій, раньше имѣвпшхъ раздѣльное обозначёніе еоотвѣт-

ствепно морфологическому составу (срв. етарыя написанія: съ переди, въ

лрочемъ, съ лишкомъ, съ легка — Ж а г а з. общенол. знаній 1795 г.); слу-

чаи переразложенія ветрѣчаемъ весьма нерѣдко въ малограмотныхъ на-

писаніяхъ, напр.: «кгвартнра» и т. п.; тшлогія широко примѣпяется въ

ороографіи, гдѣ она болѣе извѣстна подъ именемъ принципа ыорфологиче-
скаго (срв. передачу конечныхъ звопкихъ согдасныхъ и неударяемыхъ гдас-

ннхъ въ русскомъ письмѣ); принципъ дифференціаціи, тоже довольно не-

рѣдкій, представляетъ извѣстпыя отличія въ написаніи одинаковыхъ словъ,

но съ разнымъ вначеніемъ, напр. мг<ръ || мг'ръ, что || чтб и т. п.; наконецъ,

случаи народной этимологіи нужно видѣть тамъ, гдѣ чуждое слово при пе-

редачѣ его письмомъ истолковывается соотвѣтствѳнно природному (напр.,
если написаніе заимствовапнаго ивъ французскаго языка слова «палисад-

никъ» съ однимъ с оправдывается ссылкой на слово «садъ»).

Въ заключеніе настоящей лекціи мы позволимъ себѣ

остановиться особо на семазіологичѳсвой сторовѣ нашихъ словъ,

пока еще мало изученной. Прежде всего надо сказать, что

наши представленія и понятія, обозначаемыя соотвѣтствую-
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щими словами, не есть нѣчто вполнѣ постоянное и устойчи-
вое, напротивъ — они постоянно развиваются й видоизмѣня-

ются, при чемъ у каждаго индивидуума имѣютъ свою исторію,

такъ что чѣмъ болѣе сходны условія духовной жизни индиви-

дуумовъ, тѣмъ и понятія у нихъ являются болѣе сходными.

Далѣе, одно и то же понятіе, вступая въ сочетаніе съ раз-

ными другими, нерѣдко рисуется въ нашемъ умѣ нѣсколько

иначе; срв. напр. слово „читаетъ" Щ выраженіяхъ: „дья-

конъ читаешь въ церкви евангеліе" || „профессоръ читаешь

свою лекцію передъ аудиторіей" || „артистъ читаешь стихо-

твореніе на вечерѣ" и т. д.; во всѣхъ этихъ случаяхъ пред-

ставление чтенія, хотя и обозаачено однимъ и тѣмъ же словомъ,

выступаетъ въ нашемъ умѣ въ иныхъ образахъ соотвѣтственно

объективнымъ особенностямъ этого дѣйствія, которыя оно при-

нимаетъ, будучи приписываемо тому или иному предмету.

Эта неустойчивость значенія словъ въ умѣ каждаго индиви-

дуума благопріятствуетъ болѣе крупнымъ перемѣнамъ значенія
словъ въ исторіи языка. Эти перемѣны обусловливаются влія-
ніемъ ассоцгацш смежности и сходства. Когда мы пред-

ставляемъ себѣ какой-нибудь предметъ (дѣйствіе и т. п.),

то это представленіе предмета ассодіируется по смежности

со всею обстановкою, благодаря чему его названіе можетъ

распространяться на другія смежныя представленія; такъ,

напр., слово „ѣда" является названіемъ дѣйствія, а также и

того, что мы ѣдимъ; словомъ „жалоба" называется не только

извѣстное дѣйствіе, но также и та бумага, которая содержитъ

эту жалобу, и т. п. Съ другой стороны, перемѣны въ значе-

ніи словъ могутъ зависѣть отъ ассоціаціи сходства; такъ, мы

говоримъ „ясный умъ", хота слово „ясный" первоначально

примѣнялось къ свѣтовымъ представленіямъ, напр. ко дню

или т. п., но, найдя сходство ума съ этими посдѣдними, мы

говоримъ: „ясный умъ"; видя массу пущенныхъ стрѣлъ, мо-

жемъ сказать, „туча стрѣлъ"; мы говоримъ: „вода бѣжитъ",

т. е. теченіе воды намъ напоминаетъ движеніе животныхъ, и
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мы переносимъ это названіе на воду; и т. н. Но надо замѣ-

тить, что во всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаяхъ не значеніе
слова изменяется, а только слово получаетъ новое значеніе.

Оцѣнивая этотъпроцессъ, можемъсказать, что онъ слѣдуетъ

принципу ѳкономіи, такъ какъ языкъ создаетъ названія для

новыхъ пояятій на основаніи прежняго языковаго матеріала,

при участіи ассоціацій сходстваи смежности,при чемъиногда

присоединяетъкъ прежнимъ корнямъ соотвѣтствующіе суф-

фиксы и префиксы, срв.: подсъЪчнжъ,подокоънгскъ, нагрудншг,
и т. д.

О
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Лекція 12-ая.

Ввѳдѳиіе въ синтавсичвсвов изучвніѳ язына.

Морфологія, т. е. часть грамматики, изучающая какъ

круиныя категоріи словъ, именуемыя частями рѣчи, такъ и

бсѢ частныя подраздѣленія послѣднихъ, находится въ самой
тѣсной связи съ синтаксисомъ; морфологія представляетъ,

такъ сказать, инвентарь отдѣльныхъ категорій словъ и ихъ

формъ, а синтаксисъ показываетъ, какъ этими словами и фор-
мами пользуются для превращенія ихъ въ члены высказыва-

е'мыхъ предложеній. Элементарное изученіе синтаксиса обычно
сводится къ одной формальной сторонѣ, т. е. къ разсмотрѣнію

отпошепій между членами предложенія въ связи съспособомъ
выраженія послѣднихъ носредствомъ частей рѣчи, а затѣмъ

къ указанію типовъ сочетанія предложеній; но научное изу-

чепіе не можетъ ограничиваться лишь кинстатированіемъ
формальныхъ соотношеній, оно стремится освѣтить синтак-

сисъ еще съ другихъ сторонъ, а именно— со стороны психо-

лоіическихъ процессовъ, происходящихъ въ умѣ при форми-

ровали предложеній, а также со стороны той логической
дѣятельности нашего ума, которая такъ илииначе направляетъ

все наше мышленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рѣчевую дѣятель-

ность. Не касаясь пока формальной стороны синтаксиса, какъ

болѣе извѣстной, мы обратимся къ двумъ другимъ, начавъ

свое изложеніе съ разсмотрѣнія логическаго 'момента,
какъ фактора, направляющаго формированіе предложеній. До
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сихъ поръ однако этотъ моментъ остается въ наукѣ спорнымъ

пунктомъ, а потому мы должныразвить свое мнѣніе по этому

вопросу съ необходимою подробностью. Напомнимъ, что ста-

рая, философская, грамматика при анализѣ еивтаксическихъ

лвленій приноравливалась къ тѣмъ нормамъ, какія установи-

лись въ логикѣ въ отношеніи сужденій; но около половины

минувшаго столѣтія нѣмецкій мыслитель-лингвистъ Штейнталь

подвергъ разрушительной критикѣ этотъ способъ трактованія

синтаксическихъ явленій, показавъ, что грамматика занимаетъ

совершенно независимое отъ логики положеніе. Намъ кажется

однако, что современные лингвисты, совершенно правильно

отдѣляя вслѣдъ за Штейнталемъ грамматику отъ „науки ло-

гики", упускаютъ изъ виду тотъ естественно-логическій мо-

ментъ мысли, которымъ необходимо направляется процессъ

рѣчи. Иному читателю можетъ показаться, что этимъ утвер-

жденіемъ мы возвращаемся къ той же старой, логической

грамматикѣ, которую сами же отрицаемъ. Но въ этомъ слу-

чаѣ будетъ недоразумѣніе: подъ логическимъ моментомъ мы

разумѣемъ здѣсь не науку логики, а естественную логику

ума, которую строго должно отличать отъ первой. Постара-

емся показать на примѣрѣ, что— съ одной стороны — дѣйстви-

тельно категоріи научной логики не совпадаютъ съ катего-

ріями синтаксическими и что—съ другой стороны —эти по-

слѣднія направляются естественно-логическою дѣятельностью

ума. Наука логики признаетъ только два члена въ сужденіи

—субъектъ (подлежащее) и предикатъ (сказуемое), которые

не всегда совпадаютъ съ одноименными грамматическими

членами предложенія; такъ, для научной логики въ сужденіи

„сильный вѣтеръ порывисто дуетъ" имѣются только двачлена:

субъектъ — „сильный вѣтеръ" и предикатъ — „порывисто дуетъ"

(=есть порывисто дующій, со связкою „есть"); для грам-

матики же здѣсь четыре члена предложенія: кромѣ главныхъ

членовъ „вѣтеръ" и „дуетъ" (при этомъ грамматика не за-

мѣщаетъ послѣднюю форму черезъ „есть дующій") она нахо-

9*
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дитъ вдѣсь еще второсте ценные члены— „сильный" и „ поры-

висто", относящіеся къ первымъ и отвѣчающіе на вопросы

, какой?" и „какъ?" Всѣ подобнаго рода направляющіе во-

просы (для главныхъ и второстепенныхъ членовъ предложенія),

которые расчленяютъ нашу мысль на части, стоящія другъ

къ другу въ опредѣленномъ отношеніи, и слѣдуя которымъ

мы образуемъ предложенія, и составляютъ естественно- логи-

ческий моментъ высказываемыхъ нами предложеній. J ) Конеч-

но, на каждый изъ такихъ вопросовъ мы можемъ отвѣчать

самымъ разнообразнымъ образомъ, примѣпяя различныя части

рѣчи; но лишь опредѣленныя части рѣчи и притомъ въ опре-

дѣленныхъ формахъ будутъ при этомъ извѣствыми синтак-

сическими категоріями, именно тѣми или другими членами

предложенія, при чемъ самыя флексійныя окончанія этихъ

формъ именно и являются носителями тѣхъ синтаксическихъ

функцій, которыя принимаютъ слова въ предложеніи. Такъ,

наиболѣе типичными примѣненіями морфологическихъ катего-

рій для выраженія членовъ предложенія являются: для под-

лежащаго—Именит, падежъ предметной части рѣчи, для ска-

зуемаго—глаголъ въ личной формѣ, длядополненія —косвенные

падежи предметной части рѣчи, для опредѣленія — имя при-

лагательное, для обстоятельства —нарѣчіе.

Намъ осталось еще взглянуть на синтаксическіе вопросы

съ психологической' точки зрѣнія. Постараемся разъяснить

1 ) Намъ кажется, что развиваемая нами точка зрѣнія сближается съ

мнѣпіемъ Вундта, который на упреки, что его онредѣленіе предложенія
(«преддоженіе есть выраженное средствами языка произвольное расчлененіе
совокупнаго представленія на его составным: части, поставленный въ логиче-

ское отношеніе другъ къ другу») снова смѣшиваетъ грамматику съ логиков,

отвѣтидъ (нѣсколько неопредѣленно), что здѣсь нодъ логическими отноше-

ніями слѣдуетъ разумѣть нъчто иное, чѣмъ въ логякѣ (см. его соч. «Die
Spraclie» II 2 244 сн., 245). Жы думаемъ, что если бы Вундтъ захотѣдъ при-
дать ббдьшую опредѣденность своему отвѣту, то послѣдній еще болѣе при-

близился бы къ нашему попиманіго вопроса. См. еще нашъ Общій курсъ

русской грамматики (1913) 4 стр. 287.



— 133 —

теперь, чтЬ представляетъ собою существованіе въ пред-

ложении двухъ основныхъ членовъ (подлежащаго и сказуема-

го) съ точки зрѣнія психологической. Когда мы получаемъ

воспріятія изъ окружающаго міра, то при этомъ нерѣдко

одинъ и тотъ же предметъ наблюдается въ разныхъ видахъ

движенія или состоянія (напр. лошадь идетъ, лошадь ѣетъ и

т. д.), а съ другой стороны одно и то же дѣйствіе или со-

стояніе можетъ принадлежать разнымъ предметамъ (напр.

лошадь идетъ, человѣкъ идетъ и т. п.). Въ томъ и другомъ

случаѣ представленія частію сходны, частію же различны, и

въ этомъ-то частичномъ сходствѣ и различіи или сходствѣ

среди различія и заключалсятолчокъ къ разложенію при по-

средствѣ рѣчи цѣлостнаго впечатлѣнія на два члена—подле-

жащее и сказуемое. Такое разложеніе можетъ получать то

или другое направленіе, соотвѣтственно тому, на какоыъ при-

знаке предмета остановилось наше вяиманіе. ') Все сказан-

ное относится къ процессу образованія мысли-предложенія у

говорящаго; нужно однако замѣтить, что процессъ высказыва-

нія предложеній въ дѣйствительности . болѣе сложенъ, такъ

какъ включаетъ въ себя расчлененіе лишь какъ первую ста-

дно мысли, за которою слѣдуетъ сочетаніе элементовъ, какъ

послѣдующая стадія, которая уже и получаетъ выраженіе по-

средствомъ предложенія. а ) Что касается слушающаго, то оче-

') Это равложеніе намъ кажется теперь очень простымт. вслѣдствіе

привычки къ нему съ-дѣтства; но естественно человѣчеству потребовался
длинный и трудный путь умственной работы, прежде чѣмъ дойти до со-

знанія формалышхъ категорій дѣятеля и производимая имъ дѣйствія и въ

такой уже формѣ аперципировать впеч>ітлѣнія и вообще мыслить.

2 ) Въ этой сложности процесса и можпо видѣть причину разногласія
двухъ такихъ вндныхъ пѣмецкихъ ученыхъ, какъ Вундтъи Пауль,
ивъ которыхъ первый, какъ ми уже указывали, видитъ въ предложѳніи

актъ разложенія цѣлостнаго впечатдънія, л второй— напі отивъ того— актъ

соединенія нѣскодькнхъ отдѣлышхъ лредставленій (» пред доженіѳ— говорить

Н. Paul въ своихъ Priuzipien der Sprachgesc]iicMe, 19,09*, стр. 121— есть

языковое выраженіе, символъ того, что въ душв говорящаго провзощло со-
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видно, что процессъ воспріятія предложенія, высказаннаго

другимъ лицомъ, будетъ уже обратнымъ, т. е. не расчлене-

ніемъ цѣлостной мысли, а образованіемъ таковой по отдѣль-

нымъ ея элементамъ, выраженнымъ членами высказаннаго

предложенія.
Слѣдуя нѣмецкому ученому Габеленцу, нѣкоторые

лингвисты, трактуя о предложеніи, выдвигаютъ на видное

мѣсто ученіе о т. наз. „психологическихъ" сказуемомъ и под-

лежащему Уже самое названіе показываетъ, что при этомъ

психологіи навязываются чуждыя ей категоріи, заимствован-

ныя изъ синтаксиса, но получившія другой смыслъ. И въ

самомъ дѣлѣ, согласно этому ученію, каждыйчленъ грамма-

тическаго предложенія, если на немъ сосредоточено главное

вниманіе, является психологическимъ сказуемымъ; напр. въ

выраженіи „домъ горигь!" подчеркнутое слово „домъ" будетъ

психологическимъ сказуемымъ, авъвыраженіи „домъ горитъі"

психологическимъ сказуемымъ является уже слово „горитъ",

на которомъ сосредоточивается вниманіе. Ясно, что здѣсь не

болѣе, какъ неудачная замѣна прежняго ученія о логическомъ

удареніи, которое можетъ приходиться на любомъ членѣ пред-

ложенія, модифицируя соотвѣтствующимъ образомъ смыслъ

этого предложенія. Прибавимъ, что съ перемѣною мѣста ло-

гическая ударенія видоизмѣняется и расположеніе интонаціи

въ предложеніи, какъ сейчасъ покажемъ. Въ качествѣ при-

вара возьмемъ вопросительную фразу „ты куда пошелъ?"

произнесенную нѣсколько разъ, но съ перестановкою словъ

и перемѣною мѣста логическаго ударенія:

№ 1 Ж $5
Ты ку -да по - шелъ?

четаніе нѢсеояьеихъ предетавденій или групп-ь представленій, и средство

вшивать въ душѣ сдушающаго то асе соадтавіе тѣхъ же представление),

между тѣмъ какъ оба этимоментапривходятъ въ образованіе предложеніи.
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№ 2

№ з

ш

Зё

*
Ку- да ты по - шелъ?

$*

По - шелъ ты ку - да?

№ 4

№

-}>#-

Ф
Ты по - шелъ ку - да?

2=*E~3lEE&*
Ты ку - да по - шелъ?

Еакъ мы видимъ, то слово, на которое падаетъ логическое

удареніе иди— точнѣе —ударенный слогъ этого слова произ-

носится на наиболѣе высокомъ тонѣ въ предложеніи, прочія

же слова группируются около него, такъ или иначе приспо-

собляясь къ его высотѣ. Въ томъ случаѣ, когда логическое

удареніе приходилось на скавуемомъ, то ударенный слогъ по-

слѣдняго произносился сънѣкоторымъ повышающимсяglissando

(въ предѣлахъ отъ полутона до полутора тоновъ) въ соединеніи

съ crescendo, при чемъ увеличеніе экспрессіи сопровождалось

расширеніемъ предѣловъ glissando. Нужно однако замѣтить,

что приведенные нотные образцы далеко не исчерпываютъ

варіацій пронзнопіенія, ') число которыхъ непомѣрно возра-

') Срв. нежду прочимъ варіаціи тѣхъ же выражедій въ моемъ сочи-
неніи «Гласные безъ ударенія въ общерусскомъ языкѣ» (1884) въ приложен-
ной къ книгѣ нотной таблидѣ; часть этихъ варіацій повторена въ моихъ
Очеркахъ по язнковѣдѣнію и русскому языку (1910) 8 стр. 202—203.
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стаетъ съ присоединеніемъ разнообразныхъ эмоціональныхъ

оттѣнковъ; срв. для примѣра ту же фразу, произнесенную съ

гнѣвомъ:

Ты ку - да по - шелъ?

Прибавимъ, что изученіе движенія тона въ разныхъ типахъ

предложены можетъустановить особую классификациюпослѣд-
нихъпо ихътоническому характеру на ряду и въ связи съ

грамматическимитипами предложеній и такимъ образомъ

представить, такъ сказать, музыкальную характеристику син-

таксиса даннаго языка. *) Нѣкоторые лингвисты интонацію,

паузы въ рѣчи и т. п. несправедливо считаютъ „не-грамма-

тическимъ" элементомърѣчи; очевидно, это является пере-

житкомъ прежнихъ лингвистическихъвоззрѣній на языкъ,

когда имѣлась въ виду письменнаяего передача, а не живое

произношеніе въ полной конкретности.

Послѣ сдѣланныхънамиобщйхъпредварйтельныхъ ука-

зами по синтаксисуостановимся на классификациипреддо-
женій или установленіи ихъ типовъ. Предложенія прежде

всего подраздѣдяются на простыл и сложныя. Предложенія
простыя по различію въ характёрѣ вьісказываёмаго можно
сгруппировать вѣ три типа: 1) предложенія, изображающія
фактъ, напр. „лошадь идетъ", 2) предложения классифициру-

ющія (т. е. зачисляющія предметъ въ ту или другую родовую

катёгорію), напр. „лошадь— животное" и 3) предложения,

обозначающія качество предметовъ, напр. „лошадь пуглива".

1 ) Эту именно задачу мы отчасти и имѣлй въ виду при йзложеніи
синтаксиса русскаго языка въ своемъ Общею, курсѣ русской грамматики

(1913) 4 .
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Легко заиѣтить, что эти три основные типа предложеній

внѣшнимъ образомъ сводятся къ различному составу свазуе-

маго, т. е. въ первомъ типѣ сказуемымъ служить одинъ гла-

голъ, тогда какъ во второмъ и третьемъ типѣ сказуемое со-

стоитъ изъ глагола „быть" (въ иввѣстномъ случаѣ опускае-

маго) съсуществительнымъ или прилагательнымъ. Во второмъ

типѣ отмѣтимъ двачастныхъ случая: а) „лошадь—животное";

здѣсь „лошадь" — подлежащее, „животное" — сказуемое, при

чемъ видовое понятіе „лошадь" зачисляется въ родовое, именно

въ классъ животеыхъ; б) „это—лошадь": адѣсь слово „лошадь"

уже является сказуемым^ служащимъ для обозначенія соот-

вѣтствующимъ названіемъ указываемаго предмета. Второй слу-

чай представляетъ бблыпую конкретность по суавненію съ

первымъ, и онъ болѣе частъ въ дѣтской рѣчи, тогда какъ

зачисленіе представленій въ родовыя понятія въ рѣчи дѣтей

встрѣчаются гораздо рѣже, и притомъ посредствомъ такихъ

существительныхъ, которыя близки по смыслу къ прилагатель-

нымъ, напр. „няня— дура" и т. п. Заглавія книгъ и статей

представляютъ изъ себя сказуемое съ опущеннымъ указатель-

нымъ словомъ.

Мы ознакомились съ тремя основными типами предло-

женій, которые зависятъ отъ характера признаковъ, припи-

сываёмыхъ субъекту. Но кромѣ этой объективной стороны,

«оотвѣтствующей ^міру представляемой мыслью дѣйствитель-

ности, можетъ быть при каждомъ изъ трехъ типовъ еще мо-

ментъ субъективный, въ зависимости отъ того, представляетъ

ли высказываемое чистую мысль (прямую, или же вопросную),

мысль, усложненную чувствованіями* или же желаніемъ и

вОлей. Тавимъ образомъ, каждыйизъ трехъ типовъ предло-

женій можетъ являться въ трехъ видахъ; такъ, предложенія

„я читаю" или „читаешь-ли ты?" обозначаютъ двѣ варіаціи

чистой мысли, соответствующей сбверШающемуся въ дѣйстви-

тельности дѣйствію; предложеніе же „ну, и читаешь же!"

лредполагаетъ уже участіе эмоціональнаго момента; въ пред-
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доженіи „почиталъбы я!" мысль представляется желаемой,
а въ предложении „читай!"— требуемою. И такъ, у насъпо-

лучается подраздѣленіе каждаго изъ трехъосновныхътиповъ

предложеній на виды: 1) повѣствовательный, 2) восклица-

тельный и 3) желательныйи повелительный.Всѣ этивиды

отличаются между собою отчасти наклоненіями въ глаголѣ-

сказуемомъ, въ нѣвоторыхъ случаяхъ—прибавляемыми части-

цамии, навонецъ,—различнымъ движеніемъ интоваціи.
Что касается повѣствователънаго вида, ^то въ

немъмы или указываемъ на дѣйствительноеявденіе или при-

знакъ (утвердительный предложенія), или же на отсутствіе.
его {отрицательныйпредложенія). х) Кромѣ прямой повѣство-
вательной формы можетхбыть еще вопросительная, когда не- •
извѣстенъ тотъ или другой членъ мысли. [Вопросительною
формою предполагается отвѣтная, въ которой обыкновенно
не говорятъ полнымъпредложеніемъ, а высказываютъ только

то слово, о которомъ спрашиваютъ.2 )
Восклицательныйвидъ преддоженій обыкновенно

содержите восклицательную частицу (напр. ахъ! о! и т. п.)

пли вообще слово, могущее выполнять подобную функцію
(напр. какой, какъ), а кромѣ того имѣетъ свое характерное

движеніе тона.

Что касается тиновъ желатедьнаго („поиградъ бы
я!") и поведительнаго („играй"), то грамматическая

разница между ними, кромѣ различія вакдоненій, еще та, что

сослагательноенаклоненіе при выраженіи имъжеланія моиетъ

а ) Высказываемое может* имѣгь характер* неуверенности и тогда въ
русском* азыкѣ присоединяется частица «будто» или «будто-бы», напр.

«я будто виді-л* его», «будто-бы он* прііхадг»; в* других* языках*, напр.
нѣмецком*, в* этих* случаях* пользуются особым* наклоленіем*— сослага-

тельным*.
2 ) Б* школах* очень часто учителя с* особым* педантизмом* на длин-

ный вопрос* требуют* соответственно полнаго отвѣта; конечно, это иміет*

известное 8наченіе въ обученіи, но при излишнем* педантизмѣ будет*
способствовать тому, что учашіеся буду т* отвыкать от* естественнаго чутья

рѣчи.
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относиться въ соотвѣтствующей формѣ и къ самому говоря-

щему, тогда какъ повелительное накловеніе не имѣетъ перваго

лица, и если говорящій обращаете требованіе къ себѣ, какъ

напр. въ случаѣ самоубѣжденія, то выражаетъ его во второмъ

лицѣ. Кромѣ того, приказаніе, какъ извѣстно, можетъ выра-

жаться еще неопредѣленнымъ вакдоневіемі, напр. „молчать!",

но здѣсь очевидно сокращеніе болѣе полнаго предложенія,

напр. „ты долженъ молчать" или т. п.; такія же выраженія

въ другихъ языкахъ (срв. сътѣмъ же звачевіемъ нѣм. „still-

schweigen!") также обязаны сокращенію.

Кромѣ двучленнаго типа простѣйшихъ предложеній, въ

языкахъ нашего семейства встрѣчаются еще одночленныя;

сюда относятся въ особенности т. ваз. безличный или без-

субъектныя, напр. „морозитъ". Относительно происхождевія

такихъ предложеній мвѣвія расходятся: одни склонны видѣть

здѣсь первичную форму предложеній, тогда какъ другіе, на-

оборотъ, продуктъ сокращенія. Мы склоняемся ко второй точкѣ

зрѣнія, въ пользу которой и приведемъ доказательства. Такія

безличныя предложенія (относящіяся къ явленіямъ природы),

какъ „морозитъ" возникли на почвѣ предложены, состоявшихъ

нзъ однокоренныхъ существительнаго-подлежащаго и глагола-

сказуемаго, т. е. я морозъ морозитъ" и т. п. Если же гдаголъ-

сказуемое былъ другаго корня и при этомъ легко сочетался

съ разнообразными подлежащими, то—понятно— опущенія под-

лежащаявъ этомъ случаѣ уже не могло произойти, срв. выра-

жение „дождьидетъ* и т.п. Что это такъ, видно изъ другихъ

языковъ нашего семейства, гдѣ дляданнаго выражевія имѣются

однокоренныя существительное и глаголъ и гдѣ находимъ по-

этому уже безличныя выраженія (срв. лат. phrvia || pluit, франц.

la pluie || il pleut, нѣм. der Regen || es regnet), при чемъ

хотя во французскомъ и находимъ кажущееся подлежащее-

мѣстоименіе, но оно уже понизилось въ своей знаменатель-

ности, ставши формадьвымъ элементомъ. Правда, въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ, не смотря ва наличность однокоренныхъ суще-
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ствительнаго и глагола, употребляемъ двучленный нредложенія,
напр. „громъ гремитъ", но въ этихъ случаяхъ возможенъ

и пропускъ нодлежащаго. ')
Нужно замѣтить, что въ рядѣ опредѣленныхъ случаевъ

возможенъ и пропускъ сказуемаго при сохранеиіи подлежа-

щаго, главнымъобразомъ въ восклицательныхъпредложеніяхъ;

срв.

Зимаі... Крестьянин!, торжествуя,

На дровняхъ обновляетъ путь.

Пушкинъ Евгеній Онѣгинъ.

Вообще нужао сказать, что въ рѣчи замечаются нерѣдкія

случаи опущенія словъ и, если съ пропускомъ этихъсловъ,

смыслъ остается вполнѣ понятнымъ, то эта краткая форма

легко удерживается въ языкѣ; въ этомъ проявляется уже зна-

комый намъпринципъэконоыіи въ сферѣ умственно-рѣчевой

дѣятельности.

До сихъпоръ мы говорили о простыхъ нераспростра-

ненныхъ предложеніяхъ; но такъ какъ наша мысль можетъ

быть настолько сложной, что могутъ требоваться слова для

распространенія нодлежащагои сказуемаго, то это вызываетъ

въ нашейрѣчи распространеніе нростаго предложенія вто-

ростепеннымичленами;срв. вышеприведенное нредло-

женіе „сильный вѣтеръ порывисто дуетъ": здѣсь къ подле-

жащему „вѣтеръ" относится опредѣленіе „сильный", а.

къ сказуемому „дуетъ" опредѣленіе (т. наз. обстоятель-

ственное слово) въ видѣ нарѣчія — „порывисто". Что
касается дополненія, то оно служитъ для обозначенія но-

ваго предмета^ напр. „братъ читаетъкнигу"; дополненія иногда

приближаются по смыслу къ нарѣчію и тогда становятся

обстоятельственными словами, указывая на мѣсто, время и

сіюсобъ дѣйствія.

') Въ турецко-татарских'*яшкахъ такого сокращенія двучлепішхъ

предлохепій еще не выработалось.
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Примѣчаніе. Замѣтимъ кстати, что способа распространенія предло-

жен^ имѣетъ значеніе для характера стиля. Стиль прозаически нуждает-

ся: въ точномъ и опредѣленномъ нагваніи предмета и его существенныхъ

свойетвт, тогда какъ стиль художественный нуждается такъ сказать ъъ

красочномъ указаніипризнаковъ. Соответственно этому въ художественномъ

стилѣ, для живописности и образности представленій, получав)тъ большое

значепіе прилагателыіыя, присоединяющаяся къ существительному, и на-

рѣчія, относящаяся къ глаголу (въ роли прилагательныхъ могутъ высту-

пать также причастія, а въ роли иарѣчій — дѣепричастія). ') При этомъ,

конечно, необходимо, чтобы вибраниыя пііилагательныя и нарѣзія способ-

ствовали образности представлены, а для этого краски должны быть на-

ложены не только .вѣрпыя и соотвѣтствугощія действительности, но и ярко

напоминагощія предмета,— все это и придаем ъъ художественномъ произ-

ведение картинность предмету. ')

Наша мысль, смотря по степени своего усложненія, мо-

жетъ получать въ рѣчи распространеніе не только посред-

ствомъ второстепениыхъ членовъ предложенія, но также и

посредствомъ другихъ предложеній, благодаря чему получа-

*) Съ представленнжмъ здъсь воззрѣніемъ, которое впервые было вы-

сказано много въ брошюрѣ «Психологія поэтическаго творчества» (Казань,

1900), я нахожу некоторое сходство ученія В. Вуидта о замшутыхъ и от-

крытыхг шруктурахъ: первня (т. е. вамкнутыіг структуры), по его ученіго,
какъ бы необходимо раскрываю тъ самув) совокупность прѳдставленія, вто-

рыя же— лродуктъ вольной ассоніаціи; преобладаніе вторыхъ производитъ

поэтическій слогъ. Однако я не напгелъ у Вундта достаточно обстоятедыгаго
опредѣленія и разграничен!» тѣхъ и другихъ, да это едва ли и возможно,

такъ какъ та и другая сторона умственной деятельности обычно сочетают-

ся вмѣстѣ въ нашей рѣчи, лишь ст. преобладаніемъ того или другаго мо-

мента.
V

2 ) Срв. напр. картину Крыма въ слѣдутпщемъ небольшомъ стихотво-

репіи гр. А. К. Толстаго (красочпна опредхленія мы отмѣчаемъ курсивомъ):

Клоннтъ къ лѣни полденъ оюгучій,
Замѳръ въ дистьяхъ каждый звукз.,

Въ розѣ пышной и пахучей,

Нѣжасъ, спитъ блестящій жукъ,

А изъ камней вытекая,

Однозвучепъ и гремуч?,,

Говоритъ не умолкая

И поетъ нагорннй ключъ.
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ются такъ называемыя сложный предложенія. Эти предложенія

могутъ представлять сочетанія какъ равноправныхъ предло-

женій, такъ и неравноправвыхъ, при чемъ въ послѣднемъ

случаѣ одно изъ предложеній является основнымъ (главное

предложеніе), а другія — зависимыми (придаточныя предложе-

нія). *) Кромѣ того можно указать промежуточный типъ, въ

которомъ главное предложеніе и придаточное взаимно обу-

словливаютъ другъ друга; сюда относятся сложныя предло-

женія условныя и уступительныя. Изучая придаточныя предло-

женія, необходимо разсматривать ихъ со стороны ихъ соб-

ственная значенія въ связи съ способомъ формальнаго при-

соёдиненія къ главному предложенію (посредствомъ мѣсто-

именій и мѣстоименвыхъ нарѣчій, напр. который, гдѣ, чѣмъ

и проч., и союзовъ, напр. что, когда, чтобы и др., равно

какъ и иными способами, включая сюда интонацію). я ) Что

касается т. наз. „сокращенныхъ" придаточныхъ предложеній,

т. е. типовъ причаетныхъ и дѣепричастныхъ, то они въ дей-

ствительности не представляютъ сокращенія какихъ-либо пол-

ныхъ придаточныхъ предложеній, а имѣютъ особое отъ нихъ

самостоятельное происхожденіе и являются лишь параллель-

ными къ нимъ оборотами. 8 )

Въ заключеніе отмѣтимъ нѣкоторую связь разныхъ

типовъ предложепій съ жанрами еловесныхъ произведеній.

Если ближе всмотрѣться въ послѣщіе, то не трудно замѣтить,

') Первый типъ связи предложепій въ лингвистическихъ трудахъ

обычно носитъ назвапіѳ «сочииеиія» (parataxis), а второй — «подчинены»
(hypotaxis).

*) Некоторые изъ тікихъ предлояеній, какъ видно изъ исторіи языка,

возникли изъ пѳршжачалыіыхъ независимнхъ преддоженій; срв. у Котоши-
хина: «а кто будетъ судья лозметъ посулъ... и о такихъ судьяхъ о нака-

іаніи подлинно писано».

') Для болѣѳ подробпаго ознакомленія съ типами придаточныхъ пред-

ложѳній, особенно со стороны смысловыхъ различій, мы отсылаемъ читатели

къ нашему Общему курсу русской грамматики (1913) 4 .
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что разные жанры характеризуются преоблаіаніемъ опредѣ-

ленныхъ типовъ предложеній, напр.: въ разсказѣ преОбладаютъ

повѣствовательныя предложенія, въ діалогахъ —вопроеительныя

и отвѣтныя, въ одахъ—повѣствователъныя въ сочетаніи съ

восклицательными, въ молитвахъ и гимнахъ —повѣствователь-

ныя въ соединеніи съ желательными и просительно-повели-

тельными и т. д. Статистическое изученіе этого вопроса съ

подсчетомъ въ разныхъ жанрахъ типовъ предложеній, а также

подлежащихъ и обращеній, сказуемыхъ въ разныхъ наклоне-

ніяхъ и проч., привело бы къ болѣе точнымъ заключеніямъ.

Во всякомъ случаѣ мы снова встрѣчаемся съ вопросомъ о

тѣсной связи между формами рѣчи и генезисомъ словесно-

литературныхъ типовъ.



Лекція 13-ая.

Психо-физіологйчесноѳ изучѳніѳ индивидуальныхъ явленій рѣчи.

До сихъ поръ мы разсыатривали языкъ какъ общее

явленіе, свойственное цѣлому народу или діалектнческой его

группѣ; можно однако изучать языкъ и съ другой стороны,

именно — со стороны индивидуальныхъ явленій въ рѣчевой

дѣятедьности отдѣльныхъ лицъ. Важность такого изученія

слѣдуетъ уже изъ того, что языкъ реально существуетъ лишь

у каждаго отдѣльнаго индивидуума и только благодаря общенію

между людьми и взаимному ихъ пониманію онъ пріобрѣтаетъ

характеръ соціальный. А такъ какъ природа элемевтовъ опре-

дѣляетъ природу аггрегата, то изученіе явленій индивиду-

альной рѣчи должно углублять понимавіе природы языка,

какъ явленія общенароднаго. Къ такому именно изслѣдованію

индивидуальныхъ особенностей рѣчи мы и приступаемъ теперь,

при чемъ уже не будемъ останавливаться на грамматическомъ

составѣ и историческомъ развитіи языка, а займемся про-

стымъ наблюденіемъ того, какъ посдѣдній проявляется въ

жизни отдѣльныхъ индивидуумовъ, начиная съ-дѣтства и кон-

чая рѣчью взрослаго человѣка; здѣсь мы въ особенности обра-

тимъ вниманіе на разнообразныя рѣчевыя уклоненія отъ нормы,

обнаруживающія отдѣльные элементы въ ассоціативномъ аггре-

гатѣ рѣчи, вся сложность котораго иначе ускользаетъ отъ

вниманія изслѣдователя. Легко видѣть, что и самый способъ

изученія явленій языка съ этой стороны уже отступаетъ отъ
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обычнаго лингвистическаго (историко-сравнительнаго) метода

и приближается къ методу естественеыхъ наукъ.

Какъ мызнаемъ, зарожденіе языка у каждаго индивиду-

ума происходитъ постепенно съ-дѣтства, благодаря слушанію

и подражанію рѣчи окружающихъ. Мы уже указывали тѣ

этапы, Еоторымъ слѣдуетъ вообще развитіе рѣчи ребенка

какъ въ области звуковой, такъ и лексическо-грамматической,

а потому мы не будемъ останавливаться на этомъ продессѣ

и перейдемъ прямо къ тому состоянію языка, которое мы

наблюдаемъ у взрослаго человѣка. Ь) Въ нашемъ умѣ съ до-

стиженіемъ этого возраста уже имѣется богатый запасъ ре-

альныхъ нредставленій, а также рядъ соотвѣтствующихъ сло-

весныхъ обозначеній, которыя такъ тѣсно слиты съреальными

представленіями, что намъ кажется, будто мы не прилагаемъ

никакого труда для передачи своей мысли словами, а слушая

чужую рѣчь такъ же легко понимаемъ ее, какъ если бы это

была наша собственная. Все это указываетъ на то, что весь

сложный процессъ умственно-рѣчевой дѣятельности, ставшій

благодаря упражненію и привычкѣ безсознательно-автоматиче-

скимъ, чувствуется уже чѣмъ-то простымъ, неразложимымъ.

Однако не всегда эта целостность мыслительно-языковой дѣя-

тельности сохраняется у говорящихъ, нерѣдко тѣсная связь

между ея элементами порывается, чѣмъ и подтверждается на-

личность таковыхъ Это нарушеніе целостности рѣчеваго аггре-

гата наблюдается обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда мы

бываемъ выведеныизъ состоянія нормальнаго равновѣсія ка-

кими-либо факторами, или ослабляющими мозговую энергію

(таковы напр. усталость, недостаточный сонъ, угаръ, опьяне-

ніе и т. п.), или сосредоточивающими ее на какой - нибудь

') Въ одной изъ предшествугощихъ лехцій мы отмѣтиди въ русской

литературѣ двѣ статьи о дѣтской рѣчи, представляющія наблюденія надъ

опрѳдѣлѳнными индивидуумами; теперь къ втому можно прибавить еще

статью франпузскаго и8Слѣдователя— 0. В 1 о с Ь Notes snr Іе language d'un

enfant (см. Mem. de la Soc. de lingu. de Paris, 1912, XYHI— i, 37—59).

10
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одной эмоціональной идеѣ, стоящей въ сторонѣ отъ предмета

рѣчи (таковы разнаго рода эмоціи, напр. испугъ, неожидан-

ная радость, снѣшаость и др.), а также факторами патологи-

ческими (каковы—мозговыя кровоиздіянія и опухоли, лихора-

дочное состояніе, порокъ заиканія, идіотизмъ, съумасшествіе

и пр.) и, наконецъ, какими-либо иными моментами (срв. рѣчь

во снѣ и съ-просонья или т. п.). Конечно, всѣ эти случаи,

разсматриваемые по вышеприведеннымъ отдѣльнымъ катего-

ріямъ, могутъ дать обширный матеріалъ для изслѣдованія,

важнаго кавъ въ естественно - научномъ отношеніи, такъ и

лингвистическому но вслѣдствіе новизны предмета и малой

пока его разработанности, мы принуждены ограничиться лишь

немногими вопросами изъ этой области, а именно касающи-

мися главнымъ образомъ уклоненій въ рѣчи нормальнаго

человѣка подъ вліяніемъ повседневныхъ случайностей. Сюда

мы отнесемъ разнаго рода рѣчевыя ошибки, при чемъ под-

раздѣлимъ ихъ на нѣсколько категорій, соотвѣтственно рѣчи

произносимой, письменной и слышимой, при чемъ постараем-

ся вести свое изложеніе восходя отъ простѣйшихъ элементовъ

слова, каковы напр. звуки, къ болѣе сложнымъ комбинаціямъ;

а въ заключеніе остановимся еще на случаяхъ ошибочнаго

припоминанія словъ, а также на недостаткахъ рѣчи, происхо-

дящихъ уже отъ патологическихъ причинъ.

А. Ошибки въ рѣчи произносимой.

Прежде всего мы займемся разсмотрѣніемъ чисто звуко-

выхъ обмолвокъ въ рѣчи нормальнаго человѣка, имѣющихъ

своей общей причиной нѣкоторую непараллельность между

мозговой дѣятельностью и произношеніемъ.

1) Сначала отмѣтимъ обмолвки, состоящія въ непра-

вильной постановкѣ одного звука вмѣсто другаго, при чемъ

звукъ или можетъ быть перенесенъ изъ послѣдующаго слова

или слога въ предъидущій, или наоборотъ —изъ предшествую-
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щаго въ послѣдугощій. Это происходите отъ того, что мозго-

вые импульсы звуковъ въ ихъ послѣдователъности могутъ идти

быстрѣе, чѣмъ осуществленіе ихъ въ соотвѣтствующихъ мы-

шечно - ироизносительныхъ работахъ, или же, наоборотъ, по-

чему-либо могутъ задерживаться. Примѣромъ этого рода суб-

ституций могутъ служить слѣдующія обмолвки: а) вмѣсто

„шкапъ стоитъ" сказалось (въ торопливой рѣчи) скапъ

^тоитъ, гдѣ начальный согласный перваго слова замѣнился

начальнымъ согласнымъ втораго, благодаря тому, что произ-

носительное вниманіе къ моменту произнесенія перваго слова

уже устремилось на слѣдующее, а начальные ихъ звуки были

родственны по артикуляціи; подобнымъ образомъ вм. „эюиръ

сняла" произнеслось сыръ сняла (тоже регрессивная асси-

миляція); вм. „поэзія" сказалось позезія, т.е. согласный въ

ударенномъ слогѣ произнесся, благодаря присутствію этого

звука въ слѣдующемъ слогѣ; б) вмѣсто „почётный членъ"—

почётный члёнъ, гдѣ ударенный гласный перваго слова

-былъ повторенъ и во второмъ, вслѣдствіе того, что произно-

сительное вниманіе дольше задержалось на первомъ словѣ;

тоже прогрессивную ассимиляцію, именно начальныхъ соглас-

ныхъ, имѣемъ въ обмолвкѣ лѣса л о с тут ъ вм. „лѣса

^остутъ".

2) Встрѣчаются далѣе обмолвки -пропуски, являющіяся,

какъ и въ одномъ изъ разсмотрѣнныхъ случаевъ нроизноси-

тельныхъ ошабокъ, результатомъ забѣганія мысли впередъ;

эти обмолвки происходятъ или въ двухъ слогахъ одного слова,

или въ двухъ смежныхъ словахъ, содержащихъ какой-нибудь

общій звукъ, при чемъ происходитъ пропускъ всѣхъ проме-

жуточныхъ звуковъ, благодаря тому, что съ нроизоесеніемъ

этого общаго звука въ первомъ словѣ совпадаетъ произноси-

тельный импульсъ того же звука во второмъ словѣ, которое

затѣмъ уже и договаривается, начиная съ этого звука. При-

мѣрами обмолвокъ этого рода могутъ служить слѣдующія

выраженія: вмѣсто „водоворотъ" сказалось в о д о р о т ъ, вм.

10*
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„значеніе имйетъ"— значёетъ. Сюда же можно отнести

обмолвку слукъ вм, выраженія „й/гогъ или звукъ", гдѣ на-

чало перваго слова слилось съ концомъ послѣдняго, а всѣ

промежуточные звуки были опущены; можно думать, что та-

кому сліянію словъ способствовалиодносложность того и дру-

гаго и одинаковый конечный звукъ.
3) Весьма часто встрѣчаются такія обмолвки, когда въ-

двухъ сосѣднихъ°словахъзвуки перестанавливаются, при чемъ

эта перестановка касается звуковъ или слоговъ, взаимно со-

отвѣтствующихъ по своему положенію въ томъ и другомъ

словѣ (т. е. или начальныхъ, или конечныхъ);такимъ обра-
зомъ, при этомъ, не смотря 'на обмолвки, сохраняется пол-

ностью вся звуковая наличностьпроизноеимыхъсловъ. При-
мѣры: „голова о"олитъ"-»болова голитъ, я зелена вина"-*
веленазина, „кашу л*асломъ"-»машукасломъ, „кашу

кладете" -* клашу кадетъ, „мазью для мо'са" -» новью
для маеа, „топить каминъ"-скопить таминъ,„класть

въ кружку" -» красть въ клужку, „пихvomica"-* vox
numica, я лся.сталіало а ->мастамѣла, „чернила и wepo"-»
пернила и черо", „лёкг и овёса"-*лёсъ и овёнъ и т.д.

Иногда такія перестановки встрѣчаются и въ одномъ и томъ

же словѣ, напр. (въ торопливой рѣчи) я#елигіозный"->лери-
гіозный, „.мелодекламировалъ" -» демелокламировалъ;

сюда же относится недоконченнаяобмолвка „скороговорка"-»
сковоро...; въ примѣрѣ „облео.гвиться" -» обломвиться
въ одномъ и томъже слогѣ ^переставились крайніе согласные*

4) Наконецъ, существуетъ еще родъ звуковыхъ обмол-
вокъ, состоящихъвъ томъ, что при произношеніи слова лишь

начало его оказывается вѣрнымъ, конецъ же договаривается

безеозиательно отъ другаго слова, начинающегося тѣми же

ввуками и имѣющимъ такойже ритмъ по ударінію. Это про-

исходитепо большей части отъ того, что другое слово явля-

ется такжепривычнымъ для произношенія при даннойобста-
новкѣ'. Въ примѣръ можнопривести выраженіе „положисебѣ
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j? и с у" (между, тѣмъ какъ нужно было сказать „^ыбы"),

или „унесите тетрадки (вм. „тарелки") въ кухню". *)
Разсмотрѣнные случаи обмолвокъ позволяютъ сдѣлать

нѣкоторые выводы относительно мозговаго механизма произ-

ношенія, какъ напр.:

1) Прежде всего замѣтимъ, что всѣ равсмотрѣнныя об-

молвки по-видимому свидѣтельствуютъ о томъ, что произно-

шеніе словъ предполагаетъ прежде всего общій произноси-

тельный импульсъ для отдѣльныхъ словъ или группы ихъ,

который какъ бы уже содержитъ потенціально весь комплексъ

требующихся звуковъ и который затѣмъ даетъ движеніе со-

отвѣтствующимъ частнымъ звуковымъ импуіьсамъ; рядъ этихъ

послѣднихъ и нарушается такъ или иначе при обмолвкахъ,
которыя происходятъ или путемъ субституции, или пропуска,

или же перестановки, а также договариванія по привычкѣ.

2) Ошибочный субституціи одного звука другимъ сви-

дѣтельствуютъ о томъ, что звуковыя представленія словъ хотя

и образуютъ привычяые звуковые аггрегаты, но эти послѣдніе

не являются чѣмъ-то вполнѣ цѣлостнымъ и неразложимымъ,

а состоятъ изъ ряда представленій отдѣльныхъ звуковыхъ

единицъ; нарушеніе этого ряда обмолвкою легко замѣчается,

кромѣ слуха, еще и благодаря получающейся отъ субститу-
ции нѣкоторой неловкости въ мышечномъ чувствѣ;

3) Ошибочвыя замѣны одного звука другимъ, частично

съ нимъ сходнымъ по мышечньшъ работамъ, указываютъ на

то, что произносительные импульсы отдѣльныхъ звуковъ со-

стоятъ въ свою очередь изъ простѣйпшхъ импульсовъ, соот-

вѣтствующихъ отдѣльнымъ произносительнымъ мышечнымъ

работамъ; 2 )

') Здѣсь прпвходитъ л морфологически моментъ, такъ какъ ошибочно
подставденныя слова употреблены правильно въ той именно формѣ, какая

имъ свойственна.
2 ) Изученіе подобныхъ чаетичныхъ сходствъ смѣняемыхъ и смѣняю-

щихъ звуковъ можетъ давать подтвержденія правильности принимаемой
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4) Обмолвки, представляющая замѣну или перестановку

слоговъ, указываютъ на слоговое дробленіе произносительныхъ

представленій цѣлаго слова, хотя быть можетъ это дѣленіе

и не совпадаетъ съ обычно принятымъ; кромѣ того, эти об-

молвки, при которыхъ, не смотря на перестановку, число

слоговъ и ихъ порядокъ относительно ударенія остается не-

измѣннымъ, указываютъ на существованіе момента слоговой

ритмичности въ общемъ произносительномъ имаульсѣ слова

или же группы словъ.

5) Наконецъ, послѣдній видъ обмолвокъ, когда слово

ошибочно договаривается по привычкѣ, указываетъ на то, что

упомянутый общій импулъсъ слова нерѣдко бываетъ лишь при-

близительнымъ и быстро смѣняется слѣдующимъ, при чемъ

правильно начавшійся рядъ звуковъ, ускользнувъ изъ-подъ

его контроля и договариваясь механически подъ вліяніемъ

частныхъ звуковыхъ импульсовъ, легко можетъ (напр. въ слу-

чаѣ излишней торопливости или другихъ неблагопріятныхъ

условій) перейти въ другой рядъ. Можно думать, что подоб-

ное механическое договариваніе существуетъ и въ правильно

заканчиваемыхъ словахъ (гдѣ оно уже ускользаетъ отъ пря-

мого наблюденія), свидѣтельствуя въ такомъ случаѣ объ эко-

номическомъ моментѣ въ организаціи произносительно-мозго-

вой дѣятельности.

Обращаясь къ обмолвкамъ, касающимся морфологичесиихъ

частей словъ, мы должны сказать, что всѣ онѣ представляютъ

случаи, аналогичные фонетическимъ обмолвкамъ, т. е. мы

встрѣчаемъ здѣсъ также случаи субституции, пропусковъ, пере-

становки и механическаго договариванія, какъ это можно

видѣть изъ слѣдующихъ далѣе примѣровъ.

1) Субститупія морфемъ: „войной и мирсшг" ->войной

и м и р о й;

анатоато-фиаіолотитаской классификации звуковъ, опирающейся на частич-

ныя сходства звуковнхъ артикуляцій (напр. категории рто-раскрывателей,
рто-смыкатвлей, придувпнхъ рто-емыкателей п проч.).
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2) Пропускъ звуковъ между двумя сходнымиморфемами:

„Максимилісшг Иванычъ" -»М аксимиліанычъ.
3) Перестановка морфологичесгсихъчастей—

а) корней или осаовъ: „ор-^тъ ляг-ушки* -> л я г-у т ъ

op-ушки; и съ дыр-&шя на локт-яхъ" -» съ локт-ями на

дыр-ахъ; я билет-ы въ концертъ" -» концерт-ы въ би-
летъ (Гончаровъ); „на мог-ахъ ноіт-ж и (обстричь) -» на

ногт-яхъног-и; „кочев-йя племен-&а -* племенныяво-
ч е в а. *)

б) предлоговъ - префиксовъ: „на роялѣ доиграть"-» по

роялѣ наиграть; „не наглядятся"— »нанеглядятся;

в) суффиксовъ: „цвѣт-ока полев-ой"— >цв ѣтб й поле-

вок ъ;

г) овончаній: „безъ ус-овг, безъ бород-ы"-» бевъ уо-ы,

безъ бород-овъ; „пройтись хочу и -»'пройти хочусѵ, 2 )
4) Автоматическоедоговариваніе вслѣдствіе большей при-

вычности къ употребленію одного выраженія сравнительно

съ другимъ, сходнымъпо начальной или начадьнымъморфе -

мамъ,напр.

а) при одинаковости префиксовъ: „раз-рѣзательный но-

жикъ"-*разл,ивательная ложка; вм. „выспался" сказа-
лось „вьіздоровѣлъ", а при поправкѣ — „вйбросилъ" (все это

болыпія обмолвки);
б) при одинаковостипрефикса и (начала корня: „под-

купила." -н>п о дк у з м и л а.

Кромѣ того, мы встрѣтили также нѣкоторыя обмолвки
морфологическаго типа, въ которыхъ одна морфологическая
часть замѣнена другою разновидностью, безъ какого-либо влія-
нія со стороны сосѣднихъ словъ, срв.: наживяягся вм.

„ нажив-утся", лицоад вм. „лиц-олге".

') Въ носдѣднемъ прпмѣрѣ перестановившаяся основа племен- поду-
чила второе н, благодаря переходу въ категорію прилагатедьнаго.

-) Въ йтомъ примѣрѣ оЕоичаніе -съ перемѣідепо къ другому слову,
не имѣвшему вовсе соотвѣтствующаго окончанія, другими словами— пере-

мѣщепіе произошло на мѣсто нудя.
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Разсмотрѣнныя нами морфологическія обмолвки указыва-

ютъ, что въ нашемъ умѣ дѣйствительно существуютъ катего-

ріи морфемъ, представляющихъ собою такія же подвижные

элементы, какъ и отдѣльные звуки. При этомъ нѣкоторыя изъ

обмолвокъ свидѣтельствуютъ еще о томъ, что эти морфологи-

ческіе элементы образуютъ въ нашемъ умѣ группы или сис-

темы словоизмѣненія и словообразованія; такъ, въ одномъ изъ

приведенныхъ примѣровъ („лиц-ой") мы видамъ замѣну окон-

чанія Тв; ед. муж. рода окончаніемъ того о/се падежа ж. р.,

а въ другомъ примѣрѣ („племеюшякочева") переходъ суще-

ствительнаго въ категорію прилагательнаго обусловилъ собою

даже совершенно правильную модификацію суффиксальнаго

слога.

Что касается обмолвокъ, относящихся къ цѣлымъ сло-

ваиъ, то й здѣсь мы встрѣчаемъ уже отмѣченные тицы, а

кромѣ того наблюдаемъ еще особый специфическій видъ об-

молвокъ, въ основѣ которыхъ лежитъ семазіологическій мо-

ментъ. Примѣрами обмолвокъ, аналогичныхъ съ разсмотрѣн-

ными раньше типами, могутъ служить слѣдующіе: вм. „не

могла сказать, потому что забыла" было произнесено — не

могла забыть (пропускъ въ соединеніи съ правильной

морфологической субституцией); вм. „Черное озеро" сказа-

лось— „Черное море" (механическое договариваніе вслѣд-

ствіе привычки къ извѣстному географическому яазванію);

вм. „Марій" сказалось „Марій и Сулд,а и со сказуемымъ

въ ед. ч., вм. „чаю" произаеслось „чаю-кофе". Обмолвка

въ послѣднемъ примѣрѣ произошла вслѣдствіе того, что слово

„чаю" сказалось по привычкѣ, а „кофе" явилось поправкою

къ нему. Замѣтимъ, что обмолвки по привычкѣ очень часто

наблюдаются въ сочетаніяхъ личныхъ именъ съ отчествомъ,

при чемъ общность имени при разяыхъ отчествахъ вызываетъ

ошибочное присоединеніе привычпаго отчества. Что касается

случая субституции словъ, то укажемъ на обмолвки, когда

извѣстное выражеыіе уже сказалось, но затѣмъ мысль была
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отвлечена въ сторону, и послѣ этого говорящій снова повто-

ряем то же вьграженіе вмѣсто дальнѣйшаго, напр. вм. „третье"

снова нроизаосится „второе". Встрѣчаются и перестановки

словъ, обычно въ именахъ и отчествахъ, напр. „Адексѣй

Васильичъ" вм. „Василій Алексѣичъ", особенно въ слу-

чаяхъ большей привычки къ такому порядку, или если непо-

средственно передъ тѣмъ приходилось употреблять эти слова

въ таковомъ порядкѣ; что касается ошибочной перестановки

цѣльныхъ словъ, безъ всякой морфологической перемѣды въ

нихъ, то обычно говорящій для исправленія неправильная

порядка словъ видоизмѣняетъ самое строеніе фразы.
Мы переходимъ теперь къ тому специфическому виду

словесныхъ обмолвокъ, который состоитъ въ томъ, что вмѣсто

одного слова говорится другое, но принадлежащее къ той же

смысловой категоріи, какъ и первое. Приведемъ нѣсколько

примѣровъ подобныхъ обмолвокъ: вм. „Собачій переулокъ"

сказалось „Еошачіи переулокъ" (тоже существующей); вм.

я пойду въ шиематографъ" сказалось „пойду въ іраммофонъ" ;

вм. „давича"— „вчера", вм. „рано" —-„поздно", вм. „вчера" —

„завтра", вм. „десять дней"— „десять лѣтъ", вм. „труднѣе" —

„легче". Всматриваясь въ приведенныя обмолвки, можно за-

ыѣтить, что ошибочно подставленныя слова не вполнѣ слу-

чайно выбраны, а находятся въ нѣкоторой семазіологической

связи съ требовавшимися; напр. въ первомъ выражевіи слова

„кошачій" и „собачій" сходны между собою, такъ какъ оба
произведены отъ названій животныхъ; во второмъ случаѣ оба

смѣшавшіяся слова касаются области развлеченій, при чемъ

самыя названія, какъ иностранныя и сравнительно новыя, еще

не достаточно прочно срослись съ своимъ реальнымъ значе-

ніемъ; изъ остальныхъ примѣровъ въ первомъ произошло смѣ-

шеніе словъ, относящихся къ прошедшему времени, а въ

трехъ слѣдующихъ подстановка временныхъ и притомъ обыч-
но контрастныхъ выраженій и — наконецъ — въ послѣднемъ

подстановка вмѣсто одного качественнаго слова другаго съ
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нимъ коптрастнаго. Все это указываетъ на то, что въ нашемъ

умѣ помимо грамматическихъ категорій существуютъ разно-

образныя реально-смысловыя категоріи, въ которыя группи-

руются отдѣльныя представлевія въ силу нѣкоторихъ сход-

ныхъ или же контрастныхъ чертъ. Необходимо предположить,

что передъ высказываніемъ фразы мы имѣемъ въ умѣ общее

семазіологическое представленіе, въ которомъ при извѣстныхъ

условіяхъ не всѣ части одинаково отчетливо выступаютъ, на

нѣкоторыя имѣютъ только приблизительный характеръ, намѣ-

чающій лишь ту смысловую группу, къ которой должно отно-

ситься данное частное представленіе. При торопливости, раз-

сѣянности, головной боли и т. п. можетъ случиться то, что

выборъ надлежащаго выраженія не будетъ сдѣланъ, а потому

скажется какое-либо другое слово, но изъ этой же смысловой

категоріи, или столь же употребительное, или еще болѣе при-

вычное для говорящаго.

Иногда ошибочная подстаповка слова происходить вслѣд-

ствіе того, что при высказываніи одной фразы въ умѣ про-

ходить уже другая мысль, при чемъ какой-нибудь предметъ

ея ( принадлежащей къ одной семазіологической категории съ

тѣмъ словомъ, которое должно было произнестись, или же

быть можетъ и не имѣющій къ ней отношенія) называется

вмѣсто требуемаго слова; срв. вм. „говядина съ яйцами" ска-

залось „говядина съ молокомъ", потому что мысль высказы-

вающего къ концу фразы уже была занята представленіемъ

о молокѣ. Такого рода случаи невольнаго выраженія словомъ

представленій, не подлежавшихъвысказывание, приводятъ къ

тону выводу, что наши мысли настолько тѣсно связаны съ

рѣчевой стороной, что разъ только зародилась въ нашемъ умѣ

новая мысль и если при этомъ, такъ сказать, шлюзынашей

рѣчи уже открыты, то и данная мысль стремится вылиться

въ словахъ, а это доказываетъ, что наши семазіодогическія

идеи содержать въ себѣ динамическо-волевой моментъ, со-

стояний въ тенденціи къ обнаружение ихъ въ словѣ, въ чемъ
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каждыйможетъ убѣдиться путемъ самонаблюденія. Особенно

наглядно выступаетъ онъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ми, будучи

заняты своими мыслями или наблюденіями, безсознательно вы-

сгсазываемъ отдѣльныя слова, которыя входятъ въ невыражен-

ныя фразы и соотвѣтствуютъ тому, чтб поразило главнымъ

образомъ наше вниманіе. При этомъ такія одиночный слова

высказываются именно въ той формѣ, въ которой они были

бы употреблены въ соотвѣтствующей фразѣ, напр.: „упала!"

(т. е. дѣвочка упала), „здорово!" (=здорово ударилъ), „паро-

ходъ!" (напр. пароходъ показался), и т.п. Приведенные при-

мѣры полувыраженныхъ словами ыысленныхъ актовъ наглядно

доказываютъ, на-сколъко сильна тенденція нашей мысли укла-

дываться въ привычные рѣчевые типы. Даже и въ томъ сду-

чаѣ, когда наша мысль совсѣмъ не обнаруживается .произно-

симыми словами, слѣдуетъ допустить, что и теченіе такой

мысли съ ея семазіологическпми представленіями происходитъ

въ связи съ безмолвной рѣчыо, хотя бы въ видѣ нѣкоторыхъ

намековъ на словесныя представленія. Въ виду сказаннаго,

намъ кажется невозможнымъ говорить о „чистомъ" мышленіи

человѣка, совершенно отрѣшенномъ отъ словесныхъ симводовъ,

такъ какъ подобное мышленіе мы не только не встрѣчаемъ,

но и не можемъ даже допустить.

Примѣчаніе. Рассматривая обмолвки, мы ограничились лишь простив-
шими типами; въ дѣйствптельности въ рѣчп лаждаго индивидуума встрѣ-

чаетея не мало иныхъ обмолвокъ, нредставлятщихъ слояшыя комбинации
изъ нѣсколькихъ типовъ. Къ числу такихъ обмолвокъ мы относинъ случаи

контамииаціи изъ двухъ синонимичныхъ словъ, представлепіе которыхъ

одновременно возпикаетъ въ умѣ въ качествѣ эквивалентпыхъ символовъ

для обозпаченія одного семазіологическаго представленія; результатомъ

этого и является иногда не предпочтеніе одного выраженія другому, а

смѣшеніе обоихъ такимъ образомъ, что къ началу одного присоединяется

копецъдругаго; срв.: »у)осто+пряло— *лр6мо; иадо+нуаиио— >пажно; пужио-Ъ-

шдо— »п*до; па лодкахъ + па додкѣ —>на лодка; п т. д. Изъ другихъ ком-
би нировапныхъ типовъ обмолвокъ укажемъ на случаи: «три часа днемъ»— »
три дня ночью; «была головная боль»— >бодѣла головная боль; и т. п.
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Въ эавлюченіе позволимъ себѣ замѣтить, что изученіе

обмолвокъ имѣетъ значеніе не только какъ одно изъ средствъ

уяснить умственно-мозговую работу при рѣчи, но оно проли-

ваетъ свѣтъ и на рядъ фонетическихъ явленій въ исторіи

языковъ, гдѣ мы также встрѣчаемъ явленія прогрессивной и

регрессивной ассимиляціи, пропусковъ, перестановок и меха-

ническаго договариванія, которые при извѣстныхъ условіяхъ

(напр. большее удобство произношенія , звучность и т. п.)

путемъ повторенія и подражанія легко перешли въ общее

уиотребленіе. *)

Б. Ошибки въ рѣчи письменной.

Ошибки рѣчи письменной или т. наз. „описки" представ-

ляютъ значительную аналогію съ видами обмолвокъ. Это про-

исходить отъ того, что процессъ письма со стороны психо-

физиологической весьма сходенъ съ процессомъ рѣчи, такъ

какъ оба они обслуживаютъ мыслительно-словесную дѣятель-

ность черезъ посредство своихъ нервно-мышечныхъ путей.

Разница между обоими процессами, помимо особыхъ нервно-

мышечныхъ путей для осуществленія каждаго изъ нихъ,

заключается въ томъ, что процессъ произносимой рѣчи явля-

ется первичнымъ и кромѣ того связанъ съ слуховымъ цен-

тромъ (съ слуховыми звукоощущеніями слышимой рѣчи), тогда

какъ деятельность письма, формируясь при соучастіи произ-

носительнаго центра, является уже вторйчнымъ процессомъ и

находится въ связи съ центромъ оптическимъ (съ буквенными

представленіями). Такимъ образомъ, процессъ письма съ од-

ной стороны восходитъ къ мыслительно-рѣчевой дѣятельности,

') Вонроеъ обт. апажогичности между извѣстными тинами обнодвокъ
и языковыми явленіями равсматривался мною въ статьѣ «Изученіе мало-
грамотннхъ нанисапій» (Фил. Зап. 1881 г., К 3, и отд. отт.); см. еще
Steinthal Ueber die Assimilation und Attraction psycliologiscb beleuchtet
(Z. f. Yolfcerpsycbologie I, 1860,93—179), а также мое Введеніе въизуч. рус.
вокализма (Р. Ф. В. 1882, К 1, стр. 103, въ отд. отт. стр. 18), гдѣ явленіе
ассимиляціи я разсматриваи съ точки зрѣнія нсихо-физіологичеокой.
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а съ другой — связанъ съ специфическимъ нервно-мышечнымъ

механизмомъ правой руки; отсюда и самыя описей представ-

ляютъ два вида: описки рѣчевыя, зависящія отъ свойствъ

обозначаемыхъ письмомъ звуковъ (а также звукосочетаній и

словъ), и чисто графическія, зависящія исключительно отъ

природы буквепныхъ изображеній. Изслѣдуя разнообразныя

описки, мы видимъ, что эти послѣднія располагаются совер-

шенно по тѣмъ же типамъ, какъ и обмолвки, благодаря чему

мы, не повторяя уже нашихъ прежнихъ разсужденій, сдѣлан-

ныхъ на основаніи обмолвокъ, ограничимся здѣсь простою

группировкою описокъ по знакомымъ намъ типамъ, но съ

различеніемъ при этомъ описокъ рѣчевыхъ отъ графическихъ.

1) Ассимиляционная субституция буквъ, слоговъ, морфемъ

въ наиравленіи прогрессивномъ, или же регрессивномъ; при-

мѣры: извѣстно —> извѣзтно, объ ошатѣ— >объ обытѣ, всгод«/-»

веру, книгу -» гнигу, трудомъ -» друдомъ, отсутствіе слід-

ствія -* отсудствіе слѣдствія; живыхъ созданій —* живъда со-

зданий, два вѣрныхъ примѣра —» два вѣрныхъ примѣроѳг, по

звукамъ похожими-»по звуксшм похожими; подобный-»подод-

ный и т. д. Всматриваясь въ приведенные примѣры буквеп-

ныхъ субституций, можно подмѣтвть, что такая подстановка

буквъ происходитъ по отношенію къ тѣмъ звукамъ, которые

такъ или иначе родственны между собою по произносителъно-

слуховымъ элементамъ, а это подтверждает^ что передача

словъ при посредствѣ письма, хотя и представляетъ особую

психо-физіологическую дѣятелъность, но все-таки не порываетъ

связи съ областью произношенія. 1 ) Сравнивая далѣе приве-

') Особенно наглядно проявляется эта свявь въ тѣхъ онисжахъ, когда
замѣна произошла безт, вліянія со стороны сосѣднихъ буквъ, а просто на-
писалась другая буква, обозначающая звукъ родственной каіегоріи; срв.
напр. наппсанія: зитель взі. элштель, лись вм.лншь, юзяйство вм. хозяйство
и т. д. (подобпыя субституции могутъ имѣть и чисто графически харак-
теру когда па-мѣсто одной буквы пишется другая, частично сходпая уже
по графпческимъ элементамъ съ первого, независимо отъ сосѣднихъ буквъ,
напр. иаписаніе дочка вм. (Точка и т. п.).
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денные примѣры морфологической субституции въ опиекахъ —

мы замѣчаемъ разницу не только по направлееію ассимидяціи,

но и по характеру ея: въ первомъ случаѣ — „жпвш* созда-

ній" — произошло чисто внѣшнее уподобленіе по окончааію

(съ нарушеніемъ грамматическаго согласованія), а во второмъ

—„двавѣрныхъ примѣрояг" —грамматическое, такъ кавъ суще-

ствительное написалось съ окончаніемъ другаго падежа, тоже

возможнымъ при данной формѣ предшствующаго прилагателъ-

наго. Что касается послѣдняго примѣра, т. е. „ подобный",

представляющаго случай графической субституции, то онъ

вызванъ частичнымъ сходствомъ рукопнсныхъ начертаній б

и д, при чемъ присутствіе буквы д въ началѣ слога обусло-

вило написаніе ея же въ концѣ того же слога.

2) Пропусвъ буквъ, слоговъ, морфемъ и словъ: перепро-

бовать-»препробовать, работать -*работь, тя>хъ мелкихъ-»

телк..., той же квартиры— »той квартиры; гулять-гулять, моз-

гу-»мозу, своеобразно-» своебразно, бабочка-»бочка, и т. д.

Изъ приведенныхъ примѣровъ требуютъ нѣкотораго разъяс-

ненія примѣры чисто графическихъ пропусковъ. Такъ, въ

примѣрѣ „гулять" (вм. гулять) мы видимъ пропускъ перваго

элемента буквы у, какъ тожествевнаго съ предшествующею

буквою г; сюдаже относятся описки л вм. м, ц вм. щ и т.п.

3) Перестановка: перепробовалъ^перерпобовалъ, вере-

тено -»ветерено; стоялъ->столя...

4) Механическое дописываніе; сюда можно отнести кромѣ

написаний и вм. и, щ вм. ц и т. п., также нерѣдкія ошибки

въ письмѣ, состоящія въ машинальной подстановкѣ къ имени

привычныхъ отчествъ и фамилій вм. требовавшихся, или"

при наступленіи новаго года обозначеніе цифрами предше-

ствующаго.

Бросая общій взглядъ на приведенные примѣры разно-

образныхъ описокъ и отмѣчая еще разъ аналогичность ихъ

съ обмолвками, мы въ правѣ сдѣлать тотъ выводъ, что меха-
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низмъ письма формируется въ нашемъ мозгу въ общемъ со-

вершенно на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и механизмъ устной

рѣчи, и что, слѣдовательно, общія заключенія о структурѣ

мыслительно-рѣчеваго механизма, къ которымъ мы пришли

въ предшествующемъ отдѣлѣ, распространяются и на область

мыслительно - письменной дѣятельности. Такъ, напр., наше

нредположеніе о динамико-волевомъ моментѣ семазіологиче-

скихъ представленій, т. е. о тенденціи ихъ во время рѣчи

переходить въ слова, подтверждается и въ области пись-

ма, когда въ моментъ писанія мы, подъ вліяніемъ сторонней

мысли, вмѣсто требуемаго слова по ошибкѣ пишемъ другое,

взятое уже изъ этой мысли. Однако, указывая на большое

сходство между обмолвками и описками, нельзя игнорировать

и той разницы между ними, которая обусловливается раз-

личіемъ въ мышечныхъ аппаратахъ устной рѣчи и письмен-

ной, состоящимъ въ меньшей подвижности втораго по срав-

нение съ первымъ. Благодаря этому, среди ошибокъ никото-

рый болѣе свойственны рѣчи, а другія— письму; ^напр. пере-

становки, являясь весьма обычными для произношенія, встрѣ-

чаются очень рѣдко среди описокъ, а случаи пропусковъ и

особенно повтореній (срв. теплоломъ и т. п.) болѣе характер-

ны для письма. ')

Лримѣчаніе. Ападогичныя съ обмолвками и ояисками явденія мы
можемъ наблюдать и въ другихъ сфорахъ нашей пспхо-моторкой дѣятель-

ности; так*ь, и здѣсь нерѣдкя случаи субститунДп дѣйствій (срв. когда
разливающей чай, дополнивъ чайппкъ, вмѣсто послѣдующаго разливанія

') Что касается условій, нри которнхъ проявляются тѣ иди другія
обмолвки и описки, то втотъ вопросъ, безъ сомнѣнія важный, почти но раз-
работанъ. Можно все-таки упомяиуть, что ускоренное движеніе идей благо-
пріятствуетъ пропускамъ и прогрессивной ассимиляціи, а замедленное —

повтореніямъ и регрессивной ассимиляцін. Благодаря этому особенности
ошибокъ нерѣдко группируются соотвѣтственпо индивидуальности и темпе-
раменту; такъ, напр., описки въ ученической тетради Петра В. свидѣтель-

«твуютъ объ его стремительной натурѣ, такъ какъ состоятъ преимуществен-
но изъ пропусковъ.
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вторично ставите его на самоваръ, какъ бн послѣ заварки), пропусков^

(срв. когда забыватотъ надѣть какую-нибудь часть одежды), переетановокъ

(срв. N, вытерши кисточку бумажкой, выбросилъ кисточку и спряталъ бу-
мажку), ловтореній (срв. случаи, когда по ошибкѣ дважды здороваются или

прощаются), столь обычные случаи мехапическаго заканчивайся дѣйствій.

Все это доказываетъ, что всѣ проявленія нашей моторно-волевой дѣятедь-

ностн покоятся на нѣкоторыхъ общнхъ психо-фивіологическихъ началах^.

Что касается важности изученія описокъ, то, помимо

уже указанна™ значенія ихъ для выясненія психо-физіологи-

ческаго механизма письменной рѣчи, изученіе это имѣетъ

значеніе также и при изслѣдованіи письменныхъ памятниковъ

прошлаго, такъ какъ въ нихъ встрѣчаются подобные разсмо-

трѣннымъ типы описокъ; будучи же знакомъ съними, изслѣ-

дователь не впадетъ такъ легко въ ошибку, именно не при-

пишешь простой опискѣ фонетическаго значенія, какъ это

иногда случается-, наконецъ, мы считаемъ полезнымъ знаком-

ство съ природою описокъ и для школьныхъ преподавателей,

которые, благодаря этому, смогутъ гуманнѣе и терпимѣе от-

носиться къ невольнымъ ученическимъ погрѣшностямъ въ

письмѣ, необходимо вытекающимъ . изъ недостаточнаго еще

совершенства ихъ письменнаго механизма. *)

В. Ошибки въ рѣчи слышимой.

Отъ ошибокъ въ моторной области нашей рѣчи мы обра-

щаемся къ ошибкамъ въ сенсорной, именно — къ „ослышкамъ".

Въ отличіе отъ первыхъ, онѣзависятъ не только отъ субъек-

тивная момента, но также и отъ объективнаго. Объективнымъ

моментомъ дляослышекъявляется характгръ слышимой рѣчи,

которая можетъ быть не достаточно громкой и отчетливой,

а ) См. цитированную выше нашу статью «Езученіе малограмотных^,

написаній», а также переработку ея в'ь нашихъ Очерках^ по языковѣдѣніго

и русскому языку (1910)*.
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а также и дальность разстоянія; къ субъективному моменту

при ослышкахъ относится недостаточно тонкій слухъ, а так-

же новизна или неожиданность предмета рѣчи. При этомъ

особенно часто наблюдаются ослышки при заслушиваніи

чуждыхъ иностранныхъ словъ у лицъ не знакомыхъ съ ино-

странными языками. ') Для правильнаго пониманія природы

ослышекъ необходимо вникнуть въ самый процессъ воспрія-

тія нами слышимой рѣчи; въ этой послѣдней наше вни-

маніе сосредоточивается обычно не на звуковыхъ рядахъ словъ,

а на той мысли, которую мы на основаніи ихъ улавливаемъ;

поэтому, если что-либо въ слышимомъ кажется намъ непод-

ходящимъ для данной мысли, то здѣсь мы предполагаемъ уже

ослышку и затѣмъ или сами исправдяемъ ее, соотвѣтственно

смыслу и воспринятому приблизительно звуковому и морфо-

логическому составу, или же, если это оказывается невоз-

можнымъ, то переспрашиваемъ непонятное. Хотя ослышки,

подобно обмолвкамъ и опискамъ, представляютъ собою значи-

тельное разнообразіе, но все же и онѣ укладываются въ нѣ-

которые типы, сводящееся къ тремъ главнымъ: мы можемъ

неправильно заслышатьотдѣльные звуки (фонетическія ослыш-

ки), или неправильно воспринять морфологически составъ

словъ (ошибочная морфодогизація), или—наконецъ — непра-

вильно истолковать смыслъ тѣхъ или другихъ словъ (оши-

бочная семазіологизація). Къ какимъ бы изъ этихъ типовъ

ни относились ослышки, онѣ имѣютъ своимъ источникомъ

частичное недослышиваніе звуковъ и словъ, и тогда мы под-

ставляемъ вмѣсто неясно заслышаннаго акустически - род-

ственные элементы, согласующееся въ то же время и съ мо-

*) Мы инѣли случай изучать такія ослышки по заяисной тетради

одного учащегося; но такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ могли произойти и

отъ неточности припоминанія, вслѣдствіе болыпаго или меньшаго отстава-

лія процесса записи отъ слышимаго, то взятые отсюда принѣрн я привожу

въ кавычкам, въ отличіе отъ другихъ ослышекъ, непосредственно замѣ-

ченпыхъ много.

11
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ментамиморфологическим и смысловыііъ (встрѣчается и

полное недослышиваніе словъ или ихъ частей,и тогда воз-

созданіе недослышаннагоможетъ произойти лишь согласно

смысловому моменту). Такимъ образомъ указанные типыобыч-
но не являются въ чистомъвидѣ, но каждая ослышка пред-

ставляетъ смѣшеніе ихъ,лишь- съ преобладаніемъ какого-либо

изъ нихъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію фонетическихъзамѣнъ при

ослышкахъ,мы примемъ за основаиіе классификаціи акусти-

ческую природу звуковъ (гласныхъи согласныхъ) дѣйстви-
тельно произнесеиныхъи звуковъ послышавшихся.

Въ области гласныхъзвуковъ чаще всего подверга-

ются субституціи и совершенно недослышиваютсянеударяе-

мые гласные (особенно въ наибодѣе слабыхъ положеніяхъ),
при чемъ смѣшиваются между собою близкіе по слышимому

звуку гласные, напр. орѳ. 0—7, Я—Е— І(ыот6вязокъ-»м#т о-

дадзокъ; субституция у при предшествующемъгубном ъ глас-

номъ), Е—І (ведійскій-^лмдійскій) и т. д.; кромѣ того,

при извѣетныхъусловіяхъ, особенно подъ вліяніемъ мягкости

сосѣднихъ согласныхъ,могутъ смѣшиваться гласные разныхъ

рядовъ, напр. губные съ палатальными(срв. полюсы-»п о лѣ-

су), иногда смѣшиваюгся даже ударяемые гласные (напр.
говядина -^ г о в ѣ д и н а); наконецъ, слабые гласные звуки

могутъ и вовсе недослышиваться (срв. Лмалія Ивановна —>

Марья Ивановна; каково-»ково съ болѣе сильнымъ к, уче-

ниііъ-»женихъ, Модестовъ-» „Моде стъ").

Что касается согласныхъзвуковъ, то, въ зависимо-

сти отъ численнагопреобладанія ихънадъ гласнымии ббль-
шаго разнообразія, и ослышки въ области согласныхъпред-

ставляютъ болѣе частныхъкатегорій сравнительно съ глас-

ными, при чемъ и здѣсь субституціямъ благопріятствуютъ
неударенность положенія и акустическое сродство соглас-

ныхъ,мягкость же послѣднихъ еще болѣе сближаетъихъме-
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жду собою п тѣмъ самымъ сильно способзтвустъ акустиче-

свимъ замѣнамъ. Примѣры:

1) Смѣшеніе звонкихъ и соотвѣтетвующихъ глухихъ со-

гласныхъ: гора-»к о р а, (Ъчка-*?гаочка, дрэва ->?» р а в а,

плебеи-»я б" л е б е и", педологія-» я п е то л о г і я", Зигварша
-»,3 и гварда", Фидія-^„Ви г і я".

2) Смѣпіеніе носовых*, особенно мягкяхь; папр.: Арно

-»„Ард«о и ; аш (франц.)-»ан'і.
3) Смѣшеніе плавныхъ согласныхъ (особенно мягкихъ)

между собою, а также л 1 и отчастир' съ звонкими придув-

ными о' и j; срв.: Амадія Ивановна-»Марья Ивановна; ве-

дійскій-»д идійскій, я мот6зязокъ"-»м утолизокъ, при-

шью (т. e.-uijy)-»n р и ш л ю, Ліівиса-»„Л я ръ с а", и т. п.

4) Смѣшеніе между собою взрывныхъ разнаго органа

произношенія (какъ твердыхъ, такъ и мягкихъ): £рѣю->

а р ѣ ю, 1игурійская-»„Л и^урійская", B&hne-^G u n е,

Карякинъ-»0 карятинъ, куртизанка-» „ юуртизанк а".

5) Смѣшевіе взрывнаго съ соотвѣтствующимъ придув-

нымъ: учэникъ -ээ/ее н и х ъ.

6) Замѣна придувнаіо акустически-сроднымъ другимъ

придувнымъ: басня-»ба т н я.

7) Вставка и пропускъ согласнаго:Момсенъ-»я М о ми-

сенъ и , gens'a-»„rе н ц а", Модестовь-» я М одестъ".

Цримтанге. При полиомъ недослыіпиваніи звука въ словѣ, этоіъ по-

слѣдній можстъ субстптироваться и совершенно несходныяъ звукомъ, если
чрезъ это получается ннѣющесся въ языкѣ слово, созвучное во всѣхъ

остальныхъ отношеніяхъ съ произнесеннішъ, срв. исилетъ —*бж л ет ъ.

Скажемътеперь о морфологизаціи при ослышкахъ.Какъ
мы уже упоминали, обычно ослышки являются результатомъ

одновременная дѣйствія моментовъфонетическаго и морфо-
логическо-семавіологическаго. Поэтому въ приведенныхърань-

ше примѣрахъ лишь сравнительно немногіе представляютъ

чисто-фонетическій типъ, въ большинствѣ же случаевъ въ

11*
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нихъ мы наблюдаемъ и морфологизацію. Такъ, .напр., если

вмѣсто гора послышалось кори, то замѣна начальнаго со-

гласнаго другимъ акустически-сроднымъприняла именноэто

направленіе потому, что въ языкѣ существуетъ слово съ дан-

ной звуковой субституцией; срв. далѣе: (?рова-»трава и др.

Подобнымъ образомъ могутъ происходить также субституции

и въ отношеніи придаточныхъморфемъ, напр. жен«жг—>уче-

пикъ. Весьма интересны при морфологическихъ замѣнахъ
случаи переразложенія,' напр. Du-Bois Reymond-»r ибо А р и-

монъ, (борьба) съ Самнитскимиплеменами-»„съ ^.мниц-

кими пл.в , Домиціана-» „до Меціана", фонетика-»■
фонъ-этика, въ ведаическомъ-* въ и д а и ч е с к о м ъ, от-

дѣлъ— »отъ дѣлъ и т. п. Нѣкоторыя изъ только что приве-

денныхъпримѣровъ представляютъ лишь ошибочную морфо-

логизацію безъ настоящейослышки.

Близко къ морфологическимъ ослыіпкамъ стоитъ оши-

бочная семазіологизація воспринятыхъсловъ, такъ тѣсно сли-

вающаяся съ первыми, что нерѣдко весьма трудно провести

между ними рѣзкую границу. Такъ, въ послѣднихъ примѣ-

рахъ (напр. фонетика-»фонъ»этика)морфологическое пере-
разложеніе опирается на ошибочную семазіологизацію. Слѣ-

дующій примѣръ можетъ дать наглядное представленіе о

моментѣ ошибочной семазіологияаціи и о связи его съ дру-

гими моментами:было произнесено Эзопова батя, а послы-

шалось Эзопъ въ башнѣ, благодаря тому, что въпервомъ

изъ произнесенныхъсловъ гласные обоихъ послѣднихъ сло-

говъ вслѣдствіе своей слабости и мимолетностине были дот

слышаны, а согласныйв былъ принятъ въ смысдѣ предлога,

что затѣмъ въ связи съ семазіологическимъ моментомъвы-

звало субституцію звука с посредствомъ ш во второмъ словѣ;

когда же затѣмъ Эзопъ былъ назваиъ баснописцемъ,то ослы-

шавшійся, не будучи въ состояніи сразу отказаться отъ тога

направленія, которое приняла его мысль, составилъсебѣ пред-

ставленіе, что Эзопъ писалъсвои басни въ башнѣ.
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Бросая общій взглядъ на разсмотрѣнное нами явленіе

юслышекъ, мы можемъ сдѣлать на основаніи изложеннаго нѣ-

которые выводы о природѣ акустическаго воспріятія, а также

л о значеніи этого момента въ исторіи языка. Звуки рѣчи,

воспринимаемые напшмъ слухомъ, хотя и кажутся намъ про-

стыми недѣлимыми единицами, на самомъ дѣлѣ имѣютъ слож-

ную акустическую природу, только при этомъ допущеніи и

можно понять возможность ослышекъ, опирающихся на аку-

стическое сродство звуковъ. Очевидно, каждый слышимый

звукъ рѣчи состоитъ изъ еще болѣе простыхъ слуховыхъ

элементов*., нѣкоторая часть которыхъ и является общею въ

звукахъ акустически-родственныхъ; при воспріятіи звука мы

можемъ заслышать его элементы не во всей ихъ совокупности,

а лишь-ту или другую часть ихъ, которая роднитъ данное

звукоощущеніе съ другимъ; отсюда и получается возможность

дополненія недослышанныхъ слуховыхъ элементовъ въ томъ

или иномъ нанравленіи, что и составляетъ сущность фонети-

ческихъ ослышекъ. Этотъ процессъ имѣетъ немаловажное

значеніе и въ исторіи языка, гдѣ т. наз, „акустическія за-

мѣны звуковъ" 1 ) основываются именно на моментѣ недослы-

шиванія, при чемъ неправильно заслышанныя слова получа-

ютъ путемъ подражанія болѣе широкое распространеніе. Что

касается ошибочныхъ морфологизаціи и семазіологизаціи, то

лроцессы эти также встрѣчаются въ исторіи языка, гдѣ они

извѣстны подъ именемъ „народной этимологіи". 2 )

} ) Примѣрн ем. въ моемъ ОЗщемъ курсѣ русской грамматики (1913) 4
«тр. 123—125.

г ) Отмѣтимъ, что иногда встрѣчаготся среди простонародья и полу-

образованным индивидуумы весьма, воспріимчивые къ иностраннымъ сло-

вамъ, которьія усваиваются ими не только въ фонетико-морфологичѳской

перѳдѣлкѣ, но и съ своеобразиынъ семазіодогичесЕИМъ освѣщеніемъ; вотъ

нѣсколько примѣровъ таким передѣлокъ пзъ устъ одного обитателя Свіяж-
скаго у. Казанской губ.: звпздтшт (ви. мезонинъ), тршличество (электри-
чество), куплимапъ (въ смыслѣ «сюрпризъ») и: суплицъ (въ смыслѣ якомпли-
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Г. Ошибки припоминанія сдовъ.

Какъ ни автоматично-простъ представляется намъ про-

цессъ выраженія пашихъ мыслей поередствомъ словъ, однако

въ дѣЕствительвости онъ весьма сложенъ, при чемъ по-

мимо другихъ момевтовъ, уже разсматрпвавшихся нами, въ

него привходитъ еще моментъ припоминанія, которое

представляетъ собою какъ бы родъ внутренней рѣчи и обыч-
но совершается такъ быстро и безсознательно, что почти

не ощущается говорящимъ. Впрочемъ встрѣчаются случаи,

когда процсссъ припоминанія отчетливо сознается нами, и

это бываетт, когда память неожиданно измѣпяетъ намъ и

требующееся слово, которое — какъ намъ чувствуется — мы

знаемъ, тѣмъ ве левѣе, не смотря на попытки проявиться

въ нашемъ сознаніи, никакъ ве можетъ вспомниться нами

или неправильно вспоминается. Если мы постараемся фикси-

ровать эти попытки и отмѣчать, въ какомъ видѣ вспомнилось

нами то или другое слово, то разсмотрѣніе подобнаго мате-

ріада можетъ вести къ выясненію психо - физіологическаго

процесса припоминанія.
Всматриваясь въ случаи затрудненнаго припоминанія,

можно подмѣтить, что чаще всего они касаются такихъ словъ,

которыя имѣютъ единичный характеръ, т. е. не могутъ быть
замѣнены какимъ-либо синонимичнымъ другимт, каковы напр.

имена собственный, или же вообще припадлежатъ къ числу

словъ, рѣдко примѣняемыхъ, каковы напр. многія иностран-

ныя слова. Отчего, спрашивается, происходятъ эти затруд-

венія въ припоминаніи? Мы уже знаемъ, что каждое слово

нашей рѣчи является сдожнымъ комплексомъ звуковъ и мор-

фемъ, связанныхъ съ опредѣленнымъ семазіологическимъ

представленіемъ. Въ силу привычной асеоціаціи семазіологи-

ментх»), гарантгя— бранное слово. Кажется однако, что нѣкоторыя замѣны

произошли въ этихъ едовахъ пе- въ моментъ слышанія, но уже вослѣ, при-
щшпоминашв; объ этомъ факторѣ при замѣпахъ мы говоримъ дадѣе.
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ческія представденія легко и незамѣтпо вызываютъ осталь-

ныя звенья этого комплекса, т. е. слова въ ихъ звукахъ и

морфемахъ, но можетъ случиться, что какой-либо изъ этихъ

элементовъ временно выпадаетъ изъ представленія сдовеснаго

комплекса, такъ что вмѣсто цѣлаго слова въ сознаніи всплы-

ваетъ лишь нѣкоторая часть комплекса— фонетическая, мор-

фологическая или семазіологическая, въ отдѣльности или же

въ какомъ-либо сочетаніи (въ зависимости отъ того, на какую

сторону въ словѣ было обращено больше вниманія).
Въ тѣхъ случаяхъ, когда припоминаеіе происходитъ

главнымъ образомъ подъ вліяніемъ звуноваго момента, въ со-

знаніи всплываютъ особенно часто начальные звуки слова и

конечные 1, нерѣдко также изъ всего слова въ памяти оста-

ются лишь нѣкоторые звуки (главнымъ образомъ согласные

и ударенный слогъ), изъ которыхъ затѣмъ при воспоминаніи

комбинируется новое слово, иногда съ перестановкою частей
по сравненію съ дѣйствительно слышаннымъ; наконецъ, обыч-
но удерживается въ памяти число слоговъ и расположеніе
ихъ относительно ударенія, т. е. ритмъ слова. *) Скажемъ
нѣсколько словъ о каждой изъ этихъ категорій и приведемъ

соотвѣтствующіе примѣры. Начальные звуки словъ наиболѣе

останавливаютъ на себѣ наше вниманіе, и поэтому мы нѣ-

рѣдко при припоминаніи слова вспоминаемъ именно эти

звуки, хотя бы остальная часть слова и ускодьвнула изъ нашей
памяти. Насколько важны дляприпоминанія начальные звуки,

доказываютъ еще и тѣ нерѣдкіе случаи, когда припоминаю-

щему достаточно подсказать ихъ, чтобы онъ легко вспомнилъ

цѣлое слово. Въ качествѣ примѣровъ укажемъ: изъ лат. тер-

мина subluxatio, произнесевнаго одинъ разъ, субъектъ, не

знающій латинскаго языка, запомнилъ правильно лишьначаль-

*) Если припоминаемое слово бнло не только слышано нами, но и
произносилось, то оживленів его въ памяти может-ь содѣйствовать также и
мышечно-осявательпое чувство органовт. рѣчи.
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ный звукъ s, а остальные звуки при воспроизведен^ этого

слова частью переставилъ, частью субститировалъ другими,

и притомъ только въ предѣлѣ начальныхъ двухъ слоговъ

(конца же не могъ припомнить), такъ что получилось соче-

таніе стюли...; вмѣсто фамиліи „.Путилова" вспомнилась

фамилія Лавлищева, фамилія же „ІСон^ратовичъ"-^ Еон-

доратская, и т. п. Не всегда однако въ памяти остается на-

чало слова, а иногда просто, нѣкоторые звуки, очевидно по-

чему-то болѣе поразившіе вниманіе. Такъ, напр., одинъ кресть-

янинъ запомнилъ домъ „Эккермана" въ видѣ Маркова,

уловивъ изъ всего звуковаго комплекса ударенный слогъ ма,

къ которому присоединилъ характерные согласные р и к. Въ

качествѣ примѣровъ перестановки приприпоминаніиукажемъ:

Gerber-> Berger, Гуошг-> Негуста; лицо полуобразованное

припомнило слово „зефиръ" въ видѣ везиръ (при чемъ

кромѣ перестановки произошла еще замѣна глухаго придув-

наго <р' соотвѣтствующимъ звовкимъ); и т. д. Что касается

ритма словъ, то, какъ мы указывали выше, большинство

словъ воспроизводится въ памяти съ сохраненіемъ таковаго,

примѣры чего видимъ и въ прииеденныхъ уже случаяхъпри-

поминанія.

Обычно звуковой моментъ при припоминаніи словъ услож-

няется моментомъ морфологичеснимъ; такъ, напр., можетъ за-

помниться какая - нибудь морфема слова, которая затѣмъ въ

связи съ другими звуковыми слѣдами помогаетъ оживить въ

памяти, хотя бы и ошибочно, остальную часть слова; срв.

вмѣсто фамиліи „Лянгелъ" припомнилась фамилія Ген к ель

(тоже извѣстпаа лицу припомнившему), при чемъ, очевидно,

наибольшее впечатлѣніе на память произвело окончаніе -ель

въ сочетаніи съ предшествующимъ звукосочетаніемъ носоваго

согласяаго съ задиеязычпымъ взрывнымъ; что же касается

начала слова, то оно выпало изъ памяти и субститировалось

другимъ, совершенно несходнымъ, но съ сохраненіемъ ритма.
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Наконецъ, весьма существенную роль для припоминанія

нграетъ семазіологичесній моментъ, благодаря тому, что слова,

поступая въ нашу память, безсознательно зачисляются по

нѣкоторымъ смысловымъ признакамъ въ ту или другую сема-

зіологическую группу. Можетъ случиться, что въ памяти

останется лишь эта реально - смысловая группа, а частное

названіе выпадетъ, и тогда при воспроизведеніи вмѣсто нуж-

на го слова можетъ припомниться другое изъ той же родо-

вой категоріи и притомъ болѣе или менѣе подходящее къ

даннымъ фонетико - морфологическимъ условіямъ; срв. вм.

„Бѣлктъ" припомнилось Жышкииъ, „Орлоъъ и -> Соко-

лев ъ и т. п. *)
Заканчивая вопросъ объ ошибкахъ припоминанія словъ,

мы должны замѣтить, что изученіе его, подобно изученію
обмолвокъ и ослышекъ, также проливаетъ свѣтъ на психо-

физіологическую сторону нашей мысли-рѣчи и помогаетъ

установленію тѣхъ фонетичесвихъ, морфологическихъ и сема-

віологическихъ элементовъ, которыми мы оперируемъ въ на-

шей рѣчи. Кромѣ того, изученіе ошибокъ припоминанія по-

зволяем правильнѣе оцѣнивать случаи „народной этимологіи",

изъ воторыхъ иные могутъ быть объяснены не ошибками при

слушаніи, но ошибочнымъ припоминаніемъ (срв. напр. народ-

ное произношеаіе „намисто" вм. „монисто" и т. п.).

') Подобпаго рода леЕсическія субституціи, основывающіяся на при-

близительпомъ запоминаніи смысла и ритма словъ, нерѣдко случается на-
блюдать при чтеніи стиховъ наизусть. Такъ, мы нодмѣтяли слѣдующія

ошибочный субституции при чтеніи стпхотвореній ір. А. К. Толстаго:

Раздаваясь (вм. разливаясь) въ безмодвіи ночи...
Бъ пихъ разсжазъ упоительно-лжившй (вм. убѣдительпо-лживый)...

И потеряно такъ безвозвратно (вм. невозвратно;...

Затихали (вм. замирали; и пѣли сначала...
«Оиъ водилъ по струнамъ» (см. т. I, 1SS2, стр. 250—251).

Подъ небомъ (вм. надъ моремъ) вѣчно голубымъ.
Крымское стпхотворепіе (тамъ же, стр. 328).

Необходимо допустить, что и въ народной словесности многіе лексическіе
варіанты обязаны такому же приблизительному припоминание.



— 170 —

Д. Случаи патологичѳскіѳ.

Всѣ разсыотрѣпныя нами до сихъпоръ погрешности

рѣчи представляютъ собою случайныйявлевія подъ вліяніемъ

незначительных!уклоненій отъ нормальныхъ условін и по-

тому даютъ лишь намекинасоставъ ассоціативнаго аггрегата

рѣчи. Гораздо ярче выступаетъ составъ послѣдняго при из-

слѣдованіи случаевъ чистопатологическихъ, въ которыхъ не-

рѣдко проявляются черты опредѣленныхъ разстройствъ съ

болѣе постояннымъхарактеромъ и потому дающія больше

основаній для суждевія о психофизіологическомъ механизмѣ

нашего слова. Такими разстройствами являются главнымъ

образомъ разнообразные виды афазіи и зтіканіе.

Мы уже имѣли поводъ выяснять (стр. 106 — 111) въ

общихъчертахъ сущность перваго изъ вазванныхъявленій,

здѣсь же позволимъ себѣ остановиться на одномъ конкрет-

помъ случаѣ чистой афазіи. ') Объектомъ нашего наблюде-

ния служилъ одинъ въ общемъ здоровый мастеровой, 37 лѣтъ,

грамотный, получившій разстройства рѣчи (а также чтенія
и письма)вслѣдствіе ушибовъ головы въ области лѣваго по-

лушарія и вызваннаго имъвнутренне- мозговаго кровоизліянія.
При поступлепіи въ клинику (ва пятый день послѣ ушиба)

больной немогъ ничегоговорить, кромѣ „да" и „нѣтъ", при

довольно удовлетворительном! пониманіи рѣчи другихъ; съ

каждымъ двемъ состояніе его улучшалось, такъ что черезъ

двѣ недѣли послѣ своего поступленія въ клинику онъ могъ

уже выписаться. Я сталънаблюдать его съ шестагодня пре-

быванія его въ клиникѣ, и вотъ какая картина представи-

лась мнѣ при моихъваблюденіяхъ.

Больной, казавшійся съ виду здоровымъ, понималъобра-

щаемыекъ нему вопросы, но затруднялся въ отвѣтахъ. Видно

'} Этотъ случай изучался памп въ 1899 г. по предложеніго проф.

Л. 0. Даркшевнча въ университетской клиникѣ нервныхъ болФзпей.
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било, что нѣкоторыя слова не шли ему на языкъ, не смотря

на болыпія усилія съ его стороны. Объ этихъ послѣднихъ

свидѣтельствовали какъ нѣкоторые жесты болънаго, безпомощ-

но подносившаго напр. руку къ грловѣ, такъ и напряженное

выраженіе лица съ двумя выступавшими вертикальными

складками на лбу. Всѣмъ этимъ больной нашъ напоминалъ

человѣка, забывшаго нужное слово и тщетно старающагося

припомнить его, съ той однакожт. разницей, что подобная

затрудяенія встрѣчались у него на каждомъ шагу. Изъ ска-

заннаго до сихъ поръ очевидно, что у болънаго путь въ мозгу

отъ центра слышимой рѣчи къ центру попятій дѣйствовалъ

исправно, ибо пониманіе рѣчи другихъ совершалось безпре-

пятствеипо, но путь отъ центра понятій къ произносительно-

рѣчевымъ центрамъ былъ значительно заторможенъ. Однако,

когда больному подсказывалось требующееся слово, онъ под-

тверждалъ и могъ повторить его, „а это доказываетъ, что по-

мимо обычнаго пути отъ понятій къ пропзношенію существу-

етъ еще иной, непосредственно ведущій отъ слуховыхъ цен-

тровъ къ произпосительно - артикуляціоннымъ. При этомъ

больной могъ повторять не только знакомыя слова, но и не-

извѣстныя ему (въ томъ числѣ искусственныя), что еще болѣе

подтверждаем существовапіе упомянутаго пути. 1 ) Отсюда
слѣдуетъ, что кровоизліяніе въ періодъ нашихъ наблюденій

занимало переходный участокъ между главнынъ произноси-

тельно-сыысловымъ центромъ и частными артикуляціонными,

почти не затрагивая* этихъ .послѣдпихъ; мы говоримъ — „поч-

ти", потому что— какъ увидимъ далѣе— и нѣкоторыя артику-

ляціонныя работы были слегка затруднены. Перейдемъ теперь

къ разсмотрѣнію самыхъ недостатковъ рѣчи больнаго арти-

') Можно думать, что этому именно пути соответствуете рефлектор-
ный путь подражапія слышимнмъ сдовамъ у маленький, дѣтей въ извѣст-

ный періодт., а также у нѣкоторьгаъ іоворящихъ птицъ, какъ ііанр. попу-

г.іевъ.
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куляціонныхъ, лексическихъи синтаксическихъ,какъ они

обнаруживались при нашихънаблюденіяхъ.

Артикуляціонныя разстройства сказывались глав-

нымъ образомъ невнятнымъ, ослабленнымъпроизношеніемъ

придувныхъ согласныхъ,особенно въ сочетаніи съ другими

согласными, напр. студенты, спать, деѣнадцать, гдѣ

придувное сиеименноимѣли такое редуцированное произ-

ношеніе; затруднительнымъ для произношенія звукомъ ока-

зался также прерывисто - придувной согласныйр и тоже въ

группахъ согласныхъ, напр. п^аво, с^еда. Всѣ эти раз-

стройства указываютъ на легкое функціовальное нарушеніе
дѣятельности соотвѣтствующихъ нервовъ, благодаря чему ока-

залась затрудненною лишь наиболѣе трудная для выполяенія
звуковая категорія, именноспирантовъ и р, а ) всѣ же осталь-

ные звуки выполнялись свободно и правильно. Отмѣтимъ еще

нѣкоторую монотонностьпроизношенія, зависѣвшую отъ осла-

бленнаго функціонированія гортани, а можетъбыть и отъ

подавленнагосостоянія больнаго.

Со стороны лексическо-морфо.югическоймож-
но отмѣтить, что при вспоминаніи нужнаго слова на языкъ

больнаго навертывались иногдадругія слова, но родственныя по

корню съ требующимся словомъ; такъ, желая назвать ручку,

больной произносилъ „рука", „рукавъ", а такъкакъ ухо сви-

дѣтельствовало о неудачностиэтихъпопытокъ, то онъ принуж-

денъ былъ отказаться отъ нихъ. Этотъ случай лишній разъ

подтверждаетъ, что слова въ нашемъумѣ действительнообра-

зуютъ группы по . морфологическому сродству. Вполнѣ есте-

ственно, что при вспомиеааіи названій со скуднымъ морфоло-

гическимъродствомъ даже и такія попытки должныбыли от-

сутствовать; и въ самомъ дѣлѣ больной, правильно назвавъ

„столъ", „окно", никакъ не могъ назвать лампу. 2)

1 ) Припомнинъ, что именно эти звуки оказываются наиболѣе трудно

усвояемыми у дѣтей нри изучепіи родной рѣчя (см. выше стр. 96— 97).

') Еромѣ морфологическаго момента при приномипапіи еловъ у боль-

ныхъ афазіей играютъ роль и всѣ тѣ фонетическіе моменты, о которыхъ
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Въ синтаксичесвомъ отношеніи рѣчевыя раз-

стройства больнаго обнаруживались съ особенною яркостью

въ безсвязности и недоговариваніи фразъ. Вотъ нѣкоторые при-

мѣры его фразъ: „въ уыѣ-то...., а говорить-то...."; я въ умѣ-

то...., названіе-то никакъ...."; я студенты были, они тоже....";

„шумъ въ головѣ; я стану писать, а онъ все...."; и т. п. Не
трудно замѣтить одну характерную черту, проходящую почти

черезъ всѣ эти примѣры, а именно — отсутствіе сказуемаго

при наличности другихъ членовъ предложенія. На вашъ

взглядъ это свидѣтельствуетъ объ особомъ характерѣ психо-

физіо ^логической природы глагола- сказуемаго, заключающемся

въ томъ, что глагольное сказуемое, не будучи особымъ пред-

метнымъ представленіемъ, а лишь представленіемъ дѣйству-

ющаго признака, обладаетъ соотвѣтственно меньшею образ-

ностью и конкретностью, вслѣдствіе чего и самый подборъ
его къ данному подлежащемуили (въ безличномъ предложеніи)
къ другимъ названнымъ словамъ представляетъ болѣе трудную

работу, являясь актомъ болѣе сложнаго безсознательнаго умо-

заключенія по сравненію съ простымъ называніемъ вещей.
Обращаясь къ чтенію больнаго, предварительно замѣ-

тимъ вообще, что процессъ чтенія вслухъ представляетъ со-

бою переходъ отъ воспринимаемыхъ зрѣніемъ буквенныхъ
образовъ къ моторной рѣчевой дѣятельности, затрагивающей

также область понятій и вызывающей соотвѣтствующіе аку-

стическіе эффекты. Такимъ образомъ, и при чтеніи участву-

ете тотъ общій произносительный путь, который служитъ для

рѣчи и который, какъ мы знаемъ, у больнаго отчасти постра-

далъ отъ кровоизліянія, а потому естественно было ожидать,

что нашъ больной при чтеніи вслухъ будетъ дѣлать ошиб-

мы говорили выше по поводу огаибочиаго припоминанія; такъ, одипъ боль-
ной, желая сказать слово «чернильница», старался воспроизвести его по со-
хранившимся въ памяти суффиксу -тщп, ритму и нѣкоторнмт. звуками и
выговорплъ <ресАшя««(я» (отчасти, вѣроятно, нодъ вліяніемъ слова

«песочница»).
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кн. что действительно и оказалось при испытаніп. При этомъ

ошибки въ чтепіи представляли нѣкоторыя особенности по

сравненію съ самостоятельною рѣчыо больнаго, и это конечно

проистекало отъ того, что при чтепіи не происходите . ири-

думыванія словъ, а лишь воспроизводится готовое написанное.

Самыя ошибки при чтеніи по своимъ типамъ нѣсколько на-

поминали обмолвки, съ тою особенностью, что выражались въ

слишкомъ рѣзко-неправильной формѣ. Матеріаломъ длячтепія

больнаго послужилъ начальный отрывокъ изъ разсказа Ось и

чека: „ѣхалъ извощикъ Семенъ съкладьюглухой дорогой по

голому, ровному, степному мѣсту"; при чтеніи этихъ строкъ

больной сдѣлалъ ошибки слѣдующихъ типовъ: 1) з в у к о-

а р т и к у л я ц і о н н ы я, представлявшія взаимную мѣну иар-

пыхъ согласныхъ, папр. звонкихъ и соотвѣтствующихъ глу-

хихъ (прочиталъ вм. „съ" — за, вм. „го" — к а), и вообще

частично сходныхъ (р и л и др.), также пропуски (особенно

j, напр. г -дью"-*-д у) и, накопецг, въ болѣе затруднитель-

ные случаяхъ подстановку пзлюбленныхъ звуковъ, чаще

всего т и вообще переднеязычныхъ; 2) м о р ф о л о г и ч е-

с к і я, состоявшія въ механическомъ договариваніи по апа-

логіи къ другимъ словамъ, частично сходнымъ по звукамъ,

напр. „съкладью"-* за крыла, „дорогой"-* дорова (можетъ

быть по аналогіи къ слову „здорова"), „пустая"-* пу т ь и

т. п. Отмѣченные типы ошибокъ проявлялись и при повтор-

помъ чтепіи, но уже представляли иныя варіаціи. Кромѣ того,

больной допустилъ рядъ ошибокъ, представлявшихъ слишкомъ

значительныя отклонепія отъ нормы и лишь самымъ отдален-

нымъ образомъ напоминавшія действительно написанное; напр.

вмѣсто „голо-" онъ прочелъ с у то-, что вѣроятно надо объ-

яснить усилившимся утомлепіемъ, которое и вообще оказывало

ухудшающее вліяніе на его рѣчь. ') При подобныхъ крупныхъ

') Чтеніе становидоеь болѣе неправильными также при торопливости;

если же больпой не спѣшилъ, то читадъ значительно лучше, хотя и моно-

тонно.
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ошибкахъ больной самъ обеаруживалъ недовольство и преры-

валъ свое чтеніе отрицательнымь замѣчаніемъ „нѣтъ"; это

доказываетъ, что зрительные буквенные образы правильно

воспринимались больнымъ, а также правильно оцѣнивался и

слуховой эффектъ, искаженіе же невольно происходило при

иереходѣ на двигательный рѣчевой путь.

Что касается письма больнаго, то мы изііѣдозаіи его

съ двухъ сторонъ, а именно— со стороны списывая ья н дик-

товки, а такъ какъ эти два рода письма отчасти различны

по участвующимъ при нихъ мозговымъ центрамъ и путямъ,

то мы разсмотримъ тотъ и другой процеесъ особо.

Письмо подъ диктовку представляетъ собою переходъ

отъ воспринимаемыхъ слуховыхъ образ звъ, возбуждающихъ

попятія, къ письменному изображенію, при чемъ оцѣнка или

контроль нанйсаннаго происходить черезъ сравяеніе слухо-

выхъ образовъ отъ диктуемаго и зрительныхъ отъ написанія.

Процеесъ этотъ у нашего больнаго усложнялся тѣмъ, что

послѣдній былъ малограмотенъ, и поэтому слуховые образы

диктуемаго, прежде чѣмъ перейти въ моторную дѣятельность

письма, проходили еще стадію вышептыванія, т. е. — чрезъ

ввукоартикуляціонные центры. При этомъ ошибки письма

представляли частію типы звукоартикулаціонные, частію вы-

зывались дѣйствіемъ случайныхъ аналогій, а частію были

чисто графическіе. Приведемъ для примѣра написанія боль-

наго изъ того же продиктованнаго отрывка, который служилъ

и длячтенія: 2 бочеъ жхъцъ жвощитъ смонъ стлънъ Гхотъ...
(=Двѣ бочки, ѣхалъ извощикъ Семенъ съкладьюглухой...).

Всматриваясь въ приведенныя ошибочныя нааисанія, мы за-

мѣчаемъ особенное расположеиіе къ начертанію т (встрѣ-

чающемуся вмѣсто к два раза и вм. й), т. е. аналогично съ

тѣмъ, что мы замѣтили при чтеніи; такое же пристрастіе,

но уже чисто графическаго свойства, больной проявилъ къ

паписанію буквы г, особенно въ концѣ словъ; далѣе замѣ-

чаемъ субституцію буквъ отчасти для сходныхъ по артикуля-
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ціи звуковъ (напр. ою вм. з), отчасти же и для совершенно

различныхъ (напр. с вм. к, ц вм. л); ваконецъ, въ письмѣ

больнаго можно усмотрѣть и написанія по аналогіи, напр.

конечное нъ въ словѣ „съ кладью" очевидно вызвано окон-

чаніемъ предшествующаго слова „Семема". Ошибки при дик-

товкѣ, подобно чтенію, не имѣли постояннаго свойства, т. е.

больной при повтореніи того же текста въ однихъ и тѣхъ же

словахъ ошибался различно, но самые типы ошибокъ оказы-

вались постоянными; число ошибокъ по мѣрѣ утомленія воз-

растало и онѣ становились болѣе грубыми, особенно если

диктуемое слово не расчленялось на слоги и звуки, такъ что

при писаніи его больной былъ предоставленъ самому себѣ.

Обращаясь къ списыванію, замѣтимъ, что этотъ

процессъ можетъ совершаться безъ участія понятій и звуко-

артикуляціонвыхъ центровъ, переходя непосредственно отъ

Боспривимаемыхъ зрителъныхъ образовъ на моторно-графиче-

скую дѣятельность. Именно такимъ образомъ производилось

списыванье и нашимъ больвымъ, который могъ списать безу-

коризненно, но буква за буквой, при чемъ для каждой буквы

онъ особо взглядывалъ на печатный текстъ. Очевидно, что

зрительно - двигательный путь для копированія буквъ какъ

хорошо звакомыхъ и привычвыхъ рисунковъ (безъ сознанія

ихъ звуковаго значенія) былъ цѣлъ; срв. выше (стр. 171)

правильное воспроизведеніе больнымъ произношенія любаго

сказаннаго ему слова.

Заканчивая характеристику рѣчевыхъ разстройствъ у

нашего больнаго, мы не можсмъ обойти молчаніемъ и вопроса

о состояніи его мышлѳнія. Уже a priori можно предположит!,

что послѣднее было затруднено, такъ какъ орудіе мышленія,

т. е. рѣчь, пострадала отъ болѣзни. И дѣйствительно, самъ

больной не разъ высказывалъсѣтованіе на затрудненность

своего мышленія: „Все какъ- то голова —ничего не варится",

говорилъ онъ. Самое затрудненіе, по объяснение больнаго,

проистекало отъ шума въ головѣ и особенно въ лѣвомъ ухѣ:
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„Какъ начнешь думать, такъ сейчасъ ухо-то ничего недаетъ".

Здѣсь ыы вмѣемъ снова нодтвержденіе тѣсной связи мышле-

нія съ словесною рѣчью и ея центрами, безъ посредства

которыхъ оно не можетъ существовать, или] бываетъ крайне

не полно (срв. стр. 155).

Намъ осталось еще сказать нѣсколько словъ по поводу

другаго болѣзненнаго явленія рѣчи —зажангя. Сущность этого

чисто артикуляціоннаго разстройства заключается въ томъ, что

больной не можетъ произнести слитно какой-нибудь слогъ,

состоящій изъ сочетанія согласнаго или группы соласныхъ

съ гласнымъ вслѣдствіе судорожной задержки на средней

части согласнаго, чѣмъ именно и нарушается дальнѣйшее

правильное сліяніе рекурсіи данваго звука съ экскурсіей

слѣдующаго; невозможность преодолѣть это препятствіе вызы-

ваетъ повторный попытки произнести это звукосочетаніе, пока

наконецъ больному не удастся цѣликомъ выговорить требу-

ющееся слово. Подобное спотыканіе происходитъ какъ по от-

ношенію къ начальнымъ слогамъ словъ (въ началѣ фразы

или же въ серединѣ), такъ и внутренними Въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда спотыканіе происходитъ не съ самаго начала

фразы, оно производитъ на слушающаго такое впечатлѣніе,

какъ будто- бы согласный былъ оторванъ отъ своего слога и

присоединенъ къ непосредственно предшествующему. Приве-

демъ нѣсколько примѣровъ заиканія: а) въ слогахъ изъ со-

гласнаго съ гласнымъ: *) леж]алъ, пот]омъ, я з]наю и др.;

б) въ слогахъ изъ группы согласныхъ съ гласнымъ: с]пра-

шиваетъ, для с]котины, х]лѣбъ и др. Замѣтимъ, что порча

слоговой границы въ произношеніи заикъ подчинена извѣст-

ной законности, варіирующей однако по индивидуумамъ.

Можно полагать, что детальное изслѣдованіе заиканія помо-

') Знакъ ], стоящій за согласпшгі, ноказываетъ, что именно на этоиъ

согласномъ произошло заикапіе.

12
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жетъ лучшему освѣщенію природы слога вообще и мѣста сло-

говой границы при согласныхъ группахъ въ частности.

Заканчивая настоящую лекцію, надѣемся, что наше из-

ложеніе доказало всю важность изученія разнаго рода случай-

ныхъ явленій въ индивидуальной рѣчи для пониманія жизни

языка вообще; мы старались показать, какъ эти явленія, на

которыхъ не принято останавливать вниманіе, получаютъ

важность для выясненія аналогичных^ явленій въ жизни

цѣлаго языка. *)

*) Къ литературѣ предмета: Baudouin de Courtenay J. Z pato-
logii i embryjologii jezyka (oil), z t. I «Prac filologicznych»), Warszawa
1885; Александрова А. Субституты отдѣльиыхх звуковъ и звуковыхъ

сочетаній нормальной русской рѣчи въ произношеніи индивидуума, у кото-

раго вслѣдствіе рака ампутированъ языкт; (Р. Ф. В. за 1884 г., J6 3); его

же Набдюдепія по патологіи рѣчи (Р. Ф. В. 1888, J6 1); Е. Me ringer u.

К. Mayer Yersprechen und Yerlesen. Eiae psycbologiscn - linguistische Studie
(1 895); Погодинъ А. Внутренняя: рѣчь и ея разстройства (Ж. М. Н. Пр.
1906, ноябрь); Аллель К. О новМшемъ психологическом^ направлении
язнкознапія (Р. Ф. В. т. VI, 1881; на стр. 131—142 и 292 ел. авторъ каса-

ется разстройствъ рѣчи, опираясь главнымъ образомъ па трудъ Кусмауля
«Die Storangen der Spracbe»).



Лекція 14-ая.

Объ изученіи и прѳподаваніи роднаго языка и иностранныхъ.

Ознакомившись въ предыдущихъ чтеніяхъ съ природою

языка въ психо-физіологическомъ освѣщеніи, мы обратимся

теперь къ прикладной сторонѣ добытыхъ данныхъ,

именно— къ примѣненію ихъ въ дѣлѣ преподаванія языка,

какъ роднаго, такъ и иностранныхъ. Надѣемся, что это ока-

жется не лишнимъ, такъ какъ и школьное преподаваніе нуж-

дается въ научныхъ опорахъ, а между тѣмъ именно эта сто-

рона преподаванія до сихъ поръ остается далеко еще не во

всѣхъ частяхъ достаточно обоснованною. Прежде всего замѣ-

тимъ, что для усиѣшнагѳ обученія языку въ его устномъ и

письменномъ употребленіи преподаватель, кромѣ обычнаго зна-

нія учебнаго предмета, необходимо долженъ имѣть ясное Пред-

ставленіе о составѣ ассоціативнаго аггрегата мысли -рѣчи,

такъ какъ именно всестороннее развитіе этого послѣдняго

у учащихся и является настоящею цѣлью при преподаваніи

языка. Въ дальнѣйшемъ мы располагаемъ свое краткое изло-

женіе по слѣдующимъ отдѣламъ: 1) обученіе грамотѣ въ

начальной школѣ, 2) обученіе родному языку въ средней

школѣ и 3) обученіе въ средней шкоіѣ языкамъ иностран-

нымъ—новымъ и древниыъ.

12*



— 180 —

I, Обучѳніе грамотѣ, т. е. чтенію и письму, имѣетъ

цѣлью не только раввить и укрѣпить въ мозгу учащихся

новые центры для зрительно- буквенныхъ представ леній и со-

ответствующей графическо-моторяой деятельности, но также

и установить тѣсную связь между всѣми этими новыми прі-

обрѣтеніями и первичнымъ ассопіативнымъ аггрегатомъ мысли-

речи, который пріобрѣ.тается всѣми естественнымъ путемъ съ-

дѣтства. Благодаря постепенному прогрессу въ способахъ

письменнаго изображенія словесной рѣчи, европейскіе народы

уже съ давняго времени научились расчленять рѣчь на слова

и звуки, принимая послѣдніе за простѣйшія единицы при

письменной передачѣ. Такимъ образомъ письмо европейскихъ

народовъ, въ томъ числѣ и русское письмо, по основному

своему принципу является звуковымъ. Между тѣмъ въ созна-

ніи дѣтей, привыкшихъ къ устной родной рѣчи, эта послед-

няя является чѣмъ-то простымъ, не-разложимымъ, при чемъ

они не видятъ ясно разницы даже между рѣчью и словомъ

и не имѣютъ вовсе понятія о звуковыхъ элементах^ словъ.

Отсюда, прежде чѣмъ учить дѣтей грамотѣ, задачею учителя

является привести ихъ постепенно къ пониманію разложенія

рѣчи на слова и словъ на звуки и лишь тогда перейти къ

установленію въ ихъ умѣ ассоціаціи между представленіями

звуковъ и буквенныхъ символовъ.

Среди разныхъ способовъ, примѣняемыхъ при обученіи

грамотѣ, наиболѣе цѣлесообразнымъ слѣдуетъ признать тотъ

естественный методъ, который опирается на слуховой мо-

ментъ произношенія. Мы называемъ этотъ методъ естествен-

нымъ, потому что именно при помощи слуха въ связи съ

мышечнымъ чувствомъ говорильнаго аппарата дѣти усваи-

ваютъ родную рѣчь и привыкаютъ воспроизводить слыши-

мое, при чемъ у нихъ устанавливается тѣсная ассоціаціон-

ная связь между слуховыми типами звуковъ и соответству-

ющими артикуляціонными укладами. Сущность указываемаго

метода заключается въ слѣдующемъ. Учитель, слѣдуя прин-і



— 181 —

пдпу перехода отъ извѣетеаго къ неизвѣстному, беретъ про-

стѣйшія слова, разлагаетъ ихъ съ учениками на звуки и

показываетъ соотвѣтствующія буквенный изображееія. За

этимъ моментомъ анализа сдѣдуетъ тотъ моментъ синтеза,

который обычно считается самымъ трудныыъ дѣломъ при

рбученіи грамотѣ, именно —моментъ т. наз. „звукослія-

нія", при которомъ ученикъ по даннымъ буквеннымъ изобра-

женіямъ долженъ слитно произнести соотвѣтствующіе звуки.

Мы думаемъ однако, что учить дѣтей звукосліянію не пред-

ставляется нужнымъ, т&къ какъ всѣ дѣти, говоря своимъ род-

нымъ языкомъ, фактически постоянно осуществляют этотъ

процессъ и, даже болѣе того, инаго произношенія звукосоче-

тангй, кромѣ слитнаго, они не знаютъ. Очевидно, педагоги,

обучая дѣтей звукосліянію, какъ чему-то новому и трудному

для учащихся, тѣмъ самымъ невольно усложняюсь и тормо-

зятъ дѣло. Въ действительности обученіе дѣтей слитному

чтенію должно заключаться въ томъ, что учитель, по разло-

женіи даннаго сочетанія на составные элементы, заставляешь

учащагося вспомнить прежнее произношеніе и вернуться

этимъ путемъ къ исходному цѣлому, послужившему для ана-

лиза. Такимъ образомъ здѣсь происходитъ лишь подстановка

слитнаго произношенія, уже извѣстнаго ученикамъ, на мѣсто

раздѣльнаго, а вовсе не процессъ сліянія раздѣльно произ-

несенныхъ звуковъ; такого сліянія на самомъ дѣлѣ и не можетъ

быть, такъ какъ произношеніе звуковъ въ отдѣльности, какъ

мы знаемъ (см. выше стр. 55—57), не совпадаетъ съ про-

изношеніемъ ихъ въ звукосочетаніи, различаясь по характеру

экскурсіи и рекурсіи. Въ дальнѣйшемъ слѣдуетъ скорѣе пере-

ходить къ силлабическому (слоговому) способу обученія, кото-

рый еще болѣе упрощаетъ дѣло и состоитъ въ томъ, что

ученикъ на основаніи предшествующаго знанія догадывается

о произношеніи слоговъ, уже не производя операцій анализа

и синтеза; такъ, если дѣти уже знаютъ произношеніе нѣко-

торыхъ слоговъ (напр. са, су, со, ма, му, мо и др.) и озна-
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коыились съ новымъ согласнымъ звукомъ въ слогѣ (напр;
и въ слогѣ на), то они уже сами смогутъ догадаться (какъ

бы путемъ безсозеательнаго рѣшенія пропорціи или по ана-

логіи къ знакомому уже ряду слоговъ) и о произношеніи
другихъ слоговъ съ тѣмъ же согласнымъ (напр. ну, но) ').

Не говоря о разныхъ попыткахъ улучшенія методовъ

обученія граыотѣ, мы остановимся лишь на одномъ способѣ,

артикуляціошюмг, который можетъ подкупать своею кажу-

щеюся научностью и наглядностью, но который на самомъ

дѣлѣ уступаетъ по целесообразности и естественности только-

что разсмотрѣнному слуховому. Этотъ методъ возникъ подъ

вліяніемъ успѣховъ въ научной разработкѣ физіологіи про-

изношенія звуковъ и заключается въ томъ, что при обученіи
грамотѣ учащіеся наглядно знакомятся (при помощи класснаго

зеркала, звукоартикуляціонныхъ таблицъ и другихъ нагляд-

ныхъ пособій) съ органами произношенія и ихъ артикуля-

циями, при чемъ этимъ способомъ изучается каждый звукъ

въ связи съ соответствующею буквою. а ) Намъ представляется

однако, что хотя хорошее знакомство съ физіологіей произно-

шенія крайне важно и необходимо длясамого преподавателя,

') Подобная точка врѣнія высказана также г. Флеровымъ въ его
сочиненіи « Подробная планг, занятій по обученію грамотѣ, съ указаніемъ
пріемовъ обучепія» (1912/. Свой взглядъ на методъ обучснія чтеніго мы
развивали въ 1883 г. на съѣздѣ учителей при Казанской Татарской Учи-
тельской Школѣ, отголосокт. чего встрѣчается и въ напечатанным Протоко-
лам этого олЛшда.

2 ) Иниціаторомъ этого метода былъ французекій ученый Н. СЬаѵёе,.

о чемъ см. обстоятельную статью г. An- стасіева подъ заглавіемъ «Науч-
пый снособъ обучеиія грамотѣ г. Шаве и условія прямѣненія этого способа
въ русской начальной гпколѣ» (Ж. М. П. Пр. февр. 1882 г.). Въ послѣднее

время и въ русской педагогической литегатурѣ появились сторонники по-
добнаго метода, см. напр. М. И. Тимофеевъ Значеігіе и примѣненіе зву-
ковыхъ таблицъ при обученіи пі естественному методу (1913) и мой отзывъ
объ этой брошюрѣ въ журналѣ «Начальпое обучепіе» (изд. при Каз. Уч.
Округѣ), ян в. 1913.
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который бевъ сомнѣнія встрѣтитъ въ своей практикѣ не ма-

ло случаевъ для успѣшнаго примѣненія этого своего внанія,

но мы полагаем! въ то же время, что самый методъ обуче-
нія грамотѣ не долженъ строиться на ознакомленіи дѣтей съ

физіологіей звуковъ рѣчи, такъ какъ этимъ вводится въ обу-
ченіе сторонній и мало доступный для дѣтскаго пониманія

элемента. Другое дѣло — примѣненіе звукоартивудяціоннаго

метода дляобученія рѣчи и чтенію глухонѣмыхъ, которые, не

имѣя возможности пользоваться простѣйпшмъ, т. е. слухо-

вымъ методомъ, по необходимости должны довольствоваться

болѣе сложнымъ.

Впрочемъ, оцѣнивая разные пріемы обученія грамотѣ,

нельзя не признать, что успѣхъ преподавания въ большой
мѣрѣ зависитъ и отъ педагогичесваго таланта преподавателя,

какого бы метода онъ ни придерживался. Къ сказанному

остается прибавить, что всякое обученіе грамотѣ, помимо

правильнаго выговариванія печатнаго текста, стремится до-

стичь еще и сознательности чтенгя, т. е. развить и укрѣ-

пить у учащихся ассодіативные пути отъ новопріобрѣтенныхъ

центровъ къ понятіямъ, а это достигается анализомъ прочи-

таннаго и бесѣдами объ его содержаніи, т. е. такъ называ-

емымъ объяснительнымъ чтеніемъ въ связи съ пересказомъ

прочитаннаго.

Что касается обученія письму, то оно должно идти

параллельно съ обучевіемъ чтенію; но такъ какъ трудность

ьыписываемыхъ буквъ можетъ не соотвѣтствовать трудности

звуковъ, то при обученіи письму стараются изъ одинаково

легкихъ для произношенія звуковъ брать звуки, начертанія

которыхъ проще, и исподволь переходить къ звукамъ, начер-

танія которыхъ болѣе трудны. Съ психофизіологической сто-

роны, при процессѣ письма въ моэгу учащагося начинаѳтъ

организоваться двигательный графическій дентръ для письма

(т. е. для графическихъ движеній руки) въ связи съ соот-
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вѣтствующимъ оптическимъ, а также и рѣчевымъ центрами;

при этомъ на первыхъ порахъ графический мозговой процессъ

проходитъ черезъ произносительно-артикуляціонные центры,

вслѣдствіе чего ученикъ не только пишетъ буквы, но и вы-

шептываетъ ихъ, и лишь затѣмъ этотъ путь постепенно упро-

щается, болѣе или менѣе освобождаясь отъ посредствующаго

звена, т. е. соучастія звукопроизносительныхъ центровъ.

Разсмотримъ теперь нѣсколько подробнѣе процессъ пись-

ма въ трехъ главныхъ его видахъ, а именно ■— списыванья,

диктовки и самостоятеіьнаго письменнаго изложенія. Списы-

ванье съ книги или прописи имѣетъ цѣлыо создать у учаща-

гося тѣсную и непосредственную связь между зрительными

впечатлѣніями списываемаго и его смысловымъ значеніемъ

съ одной стороны и графическою дѣятельностью съ другой;

при этомъ вначалѣ учащійся пишетъ буква за буквей, сопро-

вождая это вышептываніемъ, которое позволяетъ лучше вы-

полнять работу и исчезаетъ лишь тогда, когда упомянутая

связь уже достаточно упрочилась. Диктовка имѣетъ цѣлью

развить другую сторону письменной рѣчи, а именно ассоціа-

тивную связь между слуховыми знаменательными представ-

леніями словъ и ихъ графическимъ воспроизведеніемъ; такимъ

образомъ, психофизіологическій процессъ писанія подъ дик-

товку состоитъ въ томъ, что учащійся, воспринявъ слышимое

слово, какъ цѣлое, затѣмъ разлагаетъ на составные элементы,

т. е. звуки, и, припоминая соотвѣтствующее обозначеніе по-

слѣднихъ, воспроизводитъ требующіяся буквы. Вполнѣ понятно,

что эта работа, какъ требующая со стороны ученика значи-

тельно большаго напряженія, чѣмъ списыванье, естественно

сопровождается и болѣе частыми ошибками, а потому для

успѣшнаго веденія дѣла учитель на первыхъ порахъ подвер-

гаетъ каждое диктуемое слово звуковому анализу, лишь послѣ

котораго оно пишется учениками. Наконецъ, самостоятель-

ное письменное изложеніе требуетъ уже наиболыпаго умствен-

наго напряженія у дѣтей, такъ какъ здѣсь имъ приходится
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предварительно самимъ выразить словами свою мысль и уже

затѣмъ безъ помощи учителя разложить слова на звуки и

передать ихъ письмомъ. По причинѣ такой сложности процесса,

при яачальномъ обученіи дѣтямъ на первыхъ порахъ задается

лишь самое элементарное изложеніе, состоящее не рѣдко изъ

одной-двухъ фразъ.

Изъ всего сказаннаго нами, думаемъ, становится вполнѣ

ясною важность для учителя отчетливо представлять себѣ

психофизіологическій продессъ усвоенія грамоты: только при

этомъ условіи учитель можетъ сознательно вести обученіе и

понимать, почему онъ держится такихъ именно пріемовъ, а

не иныхъ; кромѣ того, онъ будетъ лучше видѣть, какого рода

упражненія слѣдуетъ ему примѣнять въ каждомъ данномъ

случаѣ для выработки желаемыхъ ассоціативныхъ связей. *)

II. Обученіѳ родному языку въ средней школѣ стремится

не только научить дѣтей правильно писать и бѣгло читать,

х ) Въ видѣ дополненія, къ нашему изложенів} укажѳиъ главнѣйшія

пособія и руководства: Тихомиров! Д. И. Чему и вакъ учить на уро-

кахъ родного язнка въ начальной школѣ? Изд. 1 1-е; Раевскій Н. П. Бесѣды

по методикѣ русскаго язнка съ приложеніемъ примѣрныхъ уроковъ (1910);
Вахтеровъ В. П. На первой ступени обученія; его же Русскій букварь для

обученія письму и чтеніго русскому и церковнославянскому (1910) 39 ; Бочка-

ревъ Н. Е. Новая методика родного языка. Ч. II, вып. !: Правоппсаніе и

грамматика (1912); Попова. А. В. Методика русскаго язнка (1911); Лопы-

рева М. и Соловьева Е. «Развитіерѣчи». Письменныя и устныя упраж-

ненія въ изложеніи мысли. 1-ый и 2-ой годъ обученія (1910); ихъ же Методи-

ческая указанія къ «Развитіго рѣчи» (1912); Іопырева Ж., Соловьева
В., Тихѣева Е. и Ціонг линская Б. «Развитіерѣчи». 3-ійи4-ыйгодъ
обученія (1910); ихъ же Еакъ вести устныя и письменныя работы на уро-

кахъ русскаго языка (1910;; Глазунова А. и Разина Е. Первая сту-

пенька къ письменному н8ложенію мыслей. Елассное пособіѳ для младшихъ

отдѣленій начальным учнлищъ (1907); Флеровъ Вс. Новый русскій бук-
варь (I910, 8 ; его же Наглядные уроки письма. Книжка 1-ая и 2-ая (191 1) 4 ;

Мироносицкій П. Н. Словечко. Книжка для обученія грамотѣ съ мето-

дическими указаніями для учителя (1912); Гр. Л. Н. Толстой Новая

азбука, изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1911 г. (въ этомъ изданіи къ тексту азбу-
ки, высоко-художественному по простотѣ и интересному для ребенка, при«-

соединены еще и рисунки; азбука заночатдѣна гѳігіемь автора).
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но и выработать у учащихся хорошее устное и письменное

изложеніе, для чего имъ необходимо получить основательное

знакомство какъ съ грамматическимъ строемъ языка, такъ и

литературой его. Обученіе родному языку пріобрѣтаетъ осо-

бенную важность въ виду того, что при этомъ, номимо раз-

витія формальной стороны ума, у учащихся развивается твор-

ческое воображеніе и начинаете складываться опредѣленное

міросозерцаніе, благодаря въ особенности знакомству съ образ-

цовыми художественно - литературными произведеніями. Эта

обширная программа по иаученію родваго языка въ сущности

слагается изъ двухъ главныхъ отдѣловъ — грамматическаго и

общеязыковаго или литературнаго, взаимоотношеніе между

которыми въ современной средней шволѣ еще не установилось

окончательно: одни педагоги на главное мѣсто выдвигаютъ

изученіе грамматики, кавъ основанія правильной рѣчи, тогда

кавъ другіе придаютъ большее значеніе общеязыковой сторонѣ

и центръ тяжести переносятъ на изученіе литературныхъ

образцовъ и на упражненія въ устномъ и письменномъ изло-

женіи. Съ своей стороны мы склоняемся сворѣе ко второй

точкѣ зрѣнія, выдвигающей на первый планъ общеязыковую

сторону, но вмѣстѣ съ тѣмъ призваемъ настоятельную необ-

ходимость и раціональнаго изученія грамматики, которое по-

мимо практической цѣли полнаго усвоенія учащимися господ-

ствующей орѳографіи имѣетъ еще и общеобразовательное зна-

чение, развивая классифицирующую дѣятельность ума. *) Для

того, чтобы выяснить раціональный снособъ преподаванія

J ) Кромѣ того, знаніе грамматики роднаго языка является отправ-

ными пунЕТОмъ при изучеиіи грамматики иностранных^ языковт.; вт.

самомъ дѣлѣ, если напр. вы ознакомились на родномг языкѣ ст. частями
рѣчи, знаете, что такое положительная или сравнительная степень, знакомы

съ важнейшими смысловыми оттѣнками падежей и т. п., вамъ при прохож-

деніи грамматики другихъ языковт. уже не понадобится снова пріобрѣтать

общія понятія о тѣхъ же грамматпческпхъ категоріяхъ, а только лишь

усвоить способъ выраженія ихт. на ивучаемомъ иностранномт, языкѣ.
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грамматики, мы выскажемъ нѣсколько соображеній по

этому поводу. Прежде всего преподаваніе грамматики должно

имѣть концентрическій характеръ, располагаясь по крайней

мѣрѣ по двумъ или даже тремъ концентрамъ: первый кон-

центръ заключается въ изученіи грамматики, примѣняясь

исключительно къ вопросамъ орѳографіи, J ) второй долженъ

имѣть въ виду уже систематическое изученіе грамматнческихъ

категорій языка, а желательный третій долженъ знакомить

въ болѣе научномъ видѣ съ грамматикою роднаго языка въ

связи съ основами языкознанія. При этомъ весь граммати-

ческий матеріалъ не долженъ быть черезъ-чуръ громоздкимъ,

чтобы не тормозить успѣшность усвоенія другихъ сторонъ

роднаго языка; въ этихъ же цѣляхъ, по нашему мнѣнію,

обученіе грамматикѣ въ первыхъ двухъ концентрахъ должно

совершаться безъ помощи учебниковъ (или, по крайней мѣрѣ,

допуская лишь самые краткіе учебники — для повторенія и

учебники въ формѣ задачниковъ—дляупражненій). Для иллю-

страціи я представлю въ видѣ примѣра способъ ознакомлевія
учениковъ со склоненіемъ именъ существительныхъ безъ учеб-

ника.

Я заставляю ученика написать на классной доскѣ крат-

кое предложеніе, въ которомъ подлежащимъ было бы суще-

ствительное мужескаго рода твердаго склоненія напр. „Столъ
стоитъ", послѣ чего всѣ ученики списываютъ это предложе-

ніе въ свои тетради. Затѣмъ другой ученикъ пишетъ подъ

мою диктовку другую фразу, въ которой то же существитель-

ное стояло бы въ род. ед., напр. предложеніе „Нѣтъ стола",
которое ученики переписываютъ въ свои тетради такъ же,

') Едва ли нужно разменять необходимость грамматнческихъ знаній
для усвоенія" общепринята™ правопиеанія. Стоитъ только указать, напр.,
на примѣненіе прописныхъ буквъ въ именахъ собственных ъ,
5уквы гь въ извѣстныхъ падежныхъ и глагол ьныхъ формахъ, зна-
ковъ препинанія и t. l h., чтобы понять всю важность изученія грамматики

въ д*дѣ ороографііі.
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какъ и первое. Подобнымъ образомъ они напишутъ въ сво-

ихъ тетрадяхъ цѣлый рядъ выраженій, въ которыхъ данное

слово встрѣчается во всѣхъ падежахъ, напр.:

Иду къ столу.

Вижу столъ.

Сижу нодъ столомъ.

Думаю о столѣ.

Столы стоять.

Нѣтъ столовъ.

И т. д.

Теперь я обращаю вниманіе учениковъ на то, что въ на-

писанномъ ими повторяется слово „столъ", но только не

въ одномъ и томъ же видѣ, и притомъ отвѣчающее на раз-

ные вопросы. Далѣе я заставляю учениковъ отдѣлить сход-

ную часть въ данномъ словѣ отъ несходныхъ и подчеркнуть

послѣднія, при чемъ выясняю, что сходная часть (т. е. стол-)

называется основою, а^несходныя (-а, -у и т. д.)— окончанія-

ми. Затѣмъ я предлагаю одному изъ учениковъ прочитать по

порядку разобранныя формы даннаго слова и подставить для

каждой изъ нихъ соотвѣтствующій вопросъ, и послѣ неодно-

кратнаго повторенія довожу учениковъ до того, что въ концѣ

концовъ весь классъ можетъ просклонять это слово по вопро-

сами Тогда мы переходимъ къ склоненію другихъ существи-

тельныхъ того же типа, только уже не прибѣгая къ предло-

женіямъ, такъ какъ смыслъ падежей достаточно обозначился

изъ перваго ряда предложеній. Послѣ такого предваритель-

на™ ознакомленія учениковъ со склоненіемъ, я имъ указы-

ваю названія — Именительный падежъ, Родительный падежъ

и пр., Единственное число, Множественное число, и такимъ

образомъ ученики уже могутъ назвать падежъ, его вопросъ и

сказать соотвѣтствующую падежную форму даннаго слова.

На слѣдующихъ урокахъ проходится такимъ же образомъ

«клоненіе существительныхъ другихъ типовъ. Всѣ граммати-

-.
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ческіе термины также сначала пишутся на классной доскѣ,

а затѣмъ переписываются учениками въ тетради, сначала въ

полной, а затѣмъ и сокращенной формѣ (напр. П., Р. и проч.,

Ед. ч., Мн. ч.). Такимъ образомъ, тетради учениковъ замѣ-

няютъ имъ учебникъ, и потому ученики должныписать въ

нихъ тщательно, красиво и правильно, содержать ихъ въ

чистотѣ и сохранять на случай повторенія и справокъ. По-

мимо этого, польза отъ веденія такихъ грамматическихъ те-

традей заключается еще и въ томъ, что ученики здѣсь упраж-

няются въ орѳографіи, такъ какъ все написанное предвари-

тельно пишется на классной доскѣ и исправляется учителемъ.

Для домашнихъ занятій ученикамъ задается не только вы-

учить то, что пройдено въ классѣ, но также и письменный

работы, въ данномъ случаѣ — просклонять несколько словъ,

склоняющихся по образцу только что (и даже прежде) прой-

денныхъ.

Во второмъ ьонцевтрѣ ученики, повторяя склоненія,
знакомятся уже съ классификаціей ихъ по различію оконча-

ній и ударенія. При этомъ новыя грамматическія положенія

ученики добываютъ сами по методу открытій, что возбужда-

етъ у нихъ интересъ, развиваетъ наблюдательность и, нако-

нецъ, способствуетъ развитію классифицирующей дѣятельно-

сти ума. Въ качествѣ примѣра покажемъ, какъ ученики мо-

гутъ сами добывать выводы, напр., относительно ткповъ уда-

ренія въ склоненіи, что обычно отсутствуетъ въ учебникахъ,

благодаря кажущейся сложности. Ученику дается просклонять

какое-нибудь существительное, напр. „споръ", при чемъ онъ

долженъ обращать вниманіе на удареніе каждой формы. Уче-

никъ говоритъ: „И. ед. епбръ— удареніе на основѣ, Р. спора —

удареніе тоже на основѣ" и т. д. Когда онъ просклоняетъ

единственное число, я довожу его до слѣдующаго обобщенія:
„въ склоневіи слова споръ удареніе во всѣхъ падежахъ ед. ч.

имѣется на основѣ". Затѣмъ обращаемся ко мн. ч. и прихо-

димъ къ выводу: „во мн. ч. въ склоненіи слова споръ ударе-
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ніе также во всѣхъ падежахъ имѣется на основѣ". Тутъ я

замѣчаю, что не одно слово „споръ" имѣетъ такое удареніе,
но цѣлый рядъ словъ, напр. „заборъ", „народъ", „огородъ"

и т. д., и затѣмъ предлагаю ученикамъ самимъ подбирать
такія же слова. Подобным* образомъ проходятся и всѣ прочіе
типы ударенія, представителями которыхъ для муж. рода мо-

гутъ служить слова „воръ", „садъ", „столъ", въ женскомъ

родѣ — „ріпа", „стрѣла", „рука", а въ среднемъ —„богат-

ство", „слово", „вино" (аналогичные типы ударенія должны

быть указаны и въ мягкомъ склоненіи). х )

Что касается спеціальныхъ упражненій въ орѳографіи

то, какъ мызнаемъ, сюда относятся между прочимъ списы-

ванье и диктовка, о которыхъ мы выскажемъ нѣсколько

соображеній. Не такъ давно для большей уснѣшности усвое-

нія орѳографіи нѣкоторые педагоги выступили съ своего рода

панацеей въ этомъ дѣлѣ, рекомендуя въ качествѣ таковой

списываніе, которое одно, безъ помощи диктанта, можетъ

будто бы привести учащихся къ полной грамотности, благо-
даря постоянному упражненію въ правильныхъ, а не опш-

бочныхъ написаніяхъ, а также развитію соотвѣтствующихъ

оптическо - графическихъ навыковъ. Все это подкрѣплялось

сравнительною статистикой ученическихъ ошибокъ при спи-

сываніи идиктантѣ. Однако это увлеченіе слѣдуетъ признать

ошибочнымъ, такъ какъ успѣхи одного списыванія на самомъ

дѣлѣ не превосходятъ успѣховъ при подьзованіи обоими ме-

тодами, а самые выводы изъ статистпческихъ данныхъ осно-

') Кзученіе грамматических* вопросов* въ третьем концентрѣ

имѣетъ уже болѣе научный характер*, т. е. происходитъ въ связи съ общим*
язнкозпаніем* и важнейшими данными діалектологіи и исторіи языка. Само
собою разумѣется, что такое прохожденіе грамматики можетъ быть доступно
ученикамъ не раиѣе старших* классовъ. Необходимый матеріалъ для этихъ

занятій найдется, напр., въ моемъ Общемъ курсѣ русской грамматики (изъ
университетских* чтеній), 191 3*, гдѣ я именно считался съ подобными за-
просами средней школы и заботился о возможной доступности изложенія.
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ваны на ошибочномъ истодкованіи. ') Кромѣ того, одно спи-

сывание и не можетъ приносить ожидаемыхъ результатовъ,

такъ какъ при этомъ, какъ мы знаемъ изъ предшествующей

главы (стр. 175 — 176), односторонне развивается лишь одинъ

изъ ассощативныхъ графическихъ путей. Поэтому присоеди-

неніе бъ списыванію диктовки, развивая еще и другой путь,

именно — графической передачи слуховыхъ образовъ словъ,

естественно долженъ содѣйствовать, при правильномъ пользо-

ваніи этимъ пріемомъ, большему закрѣпленію орѳографиче-

скихъ навыковъ, почему и полагаемъ, что при обученіи орѳо-

графіи слѣдуетъ пользоваться обоими методами.

Примѣчаніе. Нѣкоторне педагоги, ссылаясь якобы на чрезмѣрнуго

трудность русской орѳографіи, возбудили вопросъ о реформѣ ея

и предложили рядъ желаемыхъ преобразованій, напр. упраэднвніе буквн »,

одного изъ двухъ и, замѣну двоякаго окоігчанія Р. ед. прилагательных^

(т. е. -ого || '-аго) однимъ и др. Съ своей стороны мы полагаемъ, что рѣзкія

и вневапныя перемѣны въ русской орѳографіи еще болѣе бы затруднили
обученіе правописапіго, тавъ какъ при этомъ было бы невозможно изъять

изъ пользованія всю прежний литературу, а эта послѣдняя своими старыми

написаніями препятствовала бы твердому усвоеніго новой орѳографіи. Столь
крупныя преобравованія были бы возможны напр. въ эпоху Петра Великаго,
когда вводился новый граждански гарифтъ, а литература вступала въ но-

вый періодъ своего раввитія. Теперь же, когда русская художественная

литература достигла такого высокаго развитія, которое единогласно при-
знается за него со стороны Европы, подобныя преобразованія свидѣтельство-

вали бы, что русскіе ученые мало дорожатъ своею литературой, рѣзко от-
личаясь въ этомъ случаѣ отъ французовъ и англичанъ, которые, не смотря

на дѣйствительно чрезмѣрную трудность своей орѳографіи, на-столько чтятъ

традиціи своей литературы, что облегченіе орѳографіи предоставляготъ есте-
ственному ходу вещей и не прибѣгаготъ къ искусственной ломкѣ, хорошо

зная, что орѳографія и литература тѣсно связаны между собою. Что же
касается трудности обученія русской ореографіи, то всѣ жалобы по этому
поводу мы считаемъ преувеличенными 2 ) п отнюдь не думаемъ, чтобы ка-

') См. М е й м а н ъ Э. Лекціи по экспериментальной педагогикѣ, ч. III:
наглядное обученіе, обученіе чтенію, письму, рисованіго и ариѳметикѣ.

Перев. подъ ред. Н. Д. Виноградова, Ж. 1910.
2 ) Срв. на этотъ счетъ весьма дѣльныя замѣчанія педагога-практика

г А. Рож д е ст впна въ его «Педагогпческихъ письмахъ», помѣщенныхъ

въ Еазан. Телеграфѣ въ номерахъ отъ 30 дек. 1901 г., 6 и 9 янв. 1902 г.
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кая-либо реформа избавила ученическія работы отъ ошибокъ, если обученіе-
орѳографіи ведется пе раціонально; кромѣ того, по нашему мнѣнію, и самая

одѣяка важности ученическихъ ошибокъ является преувеличенною и иногда

безлошадною, между тѣмт> какъ эти ошибки, какъ мы видѣли, имѣютъ из-

вѣстпое психологическое оправдапіе и въ той или другой мѣрѣ отражают*

степень педагогическаго умѣнья самого преподавателя. Намъ кажется не-

обходимымъ для успѣшностн обученія, чтобы самъ преподаватель былъ хо-

рошо знакомь съ принципами русскаго правопнсанія въ научномъ освѣще-

ніи, а также съ психологіей малограмотности и ученическихъ ошибокъ;
изучепіѳ типовъ этихъ посдѣднихъ въ связи съ относительной ихъ частотой
будвтъ указывать тѣ пункты, на которые онъ долженъ обратить въ той или

другой степени свое вниманіѳ.

Что касается общеязыковой или литератур-

ной стороны, то именно она, какъ мы уже указывали, и

является главною въ дѣлѣ обученія родному языку, такъ какъ

знакомство съ литературными произведеніями, анализъ ихъ,

самостоятедьныя письменныя работы ученика и упражненія

въ устной рѣчи, — все это развиваетъ въ немъ тѣ стороны

(творческое воображеніе, умѣнье послѣдовательно излагать

мысли, правильный и изящный устный и письменный слогъ.

богатство идей), безъ которыхъ ни одинъ человѣкъ не можетъ

считаться литературно-образованнымъ. Поэтому мы не можемъ

не привѣтствовать того, что общеязыковая сторона обученія

родной рѣчи въ настоящее время снова привлекла къ себѣ вни-

маніе нашихъ лучшихъ педагоговъ, которые придаютъ ей

должное значеніе, и что уже начали появляться въ этомъ

направденіи солидные спеціально - педагогическіе труды, къ

которымъ мы и отсылаемъ читателя, интересующагося этими

вопросами. ')

') Срв. Шереметевскій В. П. Статьи по методикѣ начальнаго

преподаванія русскаго яаыка. Подъ ред. В. В. Еалдаша. Ж. 1910; Алфе-
рова, А. Д. Родной языка, въ средней школѣ (опытъ методики), М. 1911;
Кульманъ Н. Методика русскаго языка, Спб. 1912; Чернышева В..
Въ ващиту живого слова (статьи о значеніп и преподаваніи живого яэнка),

Спб. 1912 Сборникъ произведеній русской словесности для заучиванія на-

изусть, составл. подъ ред. В. П. Б рв) хан о в а, Казань 1903 (образцы снаб-
жены размѣтками интонаціи и выразительности).



— 193 —

III. Обученіе новыінъ иностраниымъ языкамъ въ средней

школѣ. Быстрый прогрессъ ваукъ въ наше время, развитіе

яутешествій по чужимъ стравамъ и нерѣдкая потребность въ

Еорреспонденціи съ иностранцами создали необходимость обу-

чать въ средней школѣ важнѣйшпмъ изъ новыхъ иностран-

ныхъ языковъ, главнымъ образомъ французскому, нѣмецкому

и англійскому. Въ цѣляхъ наибольшей уснѣшности препода-

ванія этихъ явыковъ былъ выдвинуть въ послѣднее время

т. наз. „натуральный" методъ, при которомъ учитель сразу

старается вести бесѣду съ ученикомъ на изучаемомъ языкѣ,

конечно — начавъ съ простѣйшаго (напр. съ названій пока-

зываемыхъ предыетовъ) и не обращаясь къ переводу на род-

ной языеъ; такимъ образомъ изученіе иностраннаго языка

цроисходитъ на подобіе того, какъ ребенокъ учится родному

языку. Признавая этотъ методъ правильныыъ въ его основа-

ми, мы должны однако указать на невозможность исключи-

тельнаго примѣненія „натуральнаго" метода въ полной его

чистотѣ при школьномъ преподаваніи. Нельзя опускать изъ

виду той разницы съ усвоеніемъ роднаго языка, что ребенокъ,

учась говорить на родномъ языкѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ знакомится

съ новымъ для него міромъ предметовъ и упражняется при

этомъ въ рѣчи цѣлыми днями. 1 ) Между тѣмъ въ школѣ учи-

тель, показывая на разные предметы и говоря, напр.,— e'est

la table и т. п. фразы, не будетъ въ состоявіи надолго за-

1 ) ТаЕое же обученіе инострапнымъ языкамъ практиковалось у насъ

въ прежнее время во миогихъ дворяискихъ семьяхъ съ помощью гуверне-
ровъ и гувернаптокъ: играштъ ли дѣтн, гуляхотъ ли, — требовалось, чтобы
они разговаривали между собою вт, соотвѣтствувщій день на данномъ ино-
странномъ языкѣ, при чемъ туи были и вопросы, и отвѣты, т. е. упраж-
неніе въ слышимой и произносимой рѣчи, а въ то же время слова слыши-
мая и произносимый пріурочивались непосредственно къ самымъ предме-
там^ а не представляли простой переводъ съ роднаго языка; въ результатѣ

дѣти научались разговаривать па иностранномъ такъ же хорошо и свободно,
какъ на родномъ языкѣ. Это и есть настоящій образецъ натурадьнаго метода

изученія иностраиныхъ языковъ.

13
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интересовать учениковъ, ибо самые предметы уже не имѣютъ

для нихъ характера новизны, да и не мыслимо научиться

языку, упражняясь лишь нѣсколько часовъ въ недѣлю и еъ

тому же случайно и урывками вслѣдствіе переполненія клас-

совъ. Далѣе, самый принципъ наглядности, предполагаемый

ЭТПМ7, методомъ, осуществимъ въ школѣ лишь въ сравнительно

малой степени, такъ какъ далеко не все можно представить

наглядно, вѣрнѣе-- лишьничтожную часть. Еромѣ того, школа

должна имѣть въ виду возможно полное, т. е. всестороннее

изученіе иностранеаго языка, а для этой цѣли она должна

вести упражненгя во всѣхъ тѣхъ ассоціаціяхъ, каковыя обра-

зуютъ языкъ устный и письменный. Поэтому при школьномъ

обученіи необходимо комбинировать разнообразные способы,

пользуясь па равнѣ съ натуральными также и другими мето-

дами, т. е. примѣняя чтеніе, письмо, переводъ, заучиваніе и

разсказъ иностраннаго текста, равно какъ и изученіе грам-

матики даннаго языка. Разсмотримъ теперь послѣдователъно

типы этихъ упражненій, раввивающихъ соотвѣтствующія ассо-

ціаціи въ умѣ учащихся.

1) Упражненія въ слышаніи и произношеніи, т. е. въ

разюворѣ и пониманіи чужой рѣчи. Слова нашей рѣчи, какъ

мы знаемъ, представляютъ комплексы звуковъ произносимыхъ

и слышимыхъ, съ которыми ассоциируются по смежности со-

отвѣтствующія значенія. Такимъ образомъ здѣсь выступаютъ

три послѣдовательныхъ момента — акустическій, семазіологиче-

скій и артикуляціонный, развитіе ассоціацій между которыми

и имѣетъ въ виду натуральный методъ. При этомъ ученикъ

прежде всего слышитъ произносимое учителемъ иностранное

слово (или сочетаеіе словъ) и придаетъ ему соотвѣтствующее

значеніе, благодаря указанію учителя на названный предметъ.

Такимъ образомъ въ умѣ учащагося зарождается непосред-

ственная асеоціація между иеизвѣстными доселѣ звукосочета-

ніями и знакомыми семазіологическими представленіями; за-

тѣмъ учитель путемъ вопроса заставляетъ ученика повторить
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сказанныя слова, благодаря чему въ умѣ послѣдняго преж-

няя ассоціація акустико - семазіологическая дополняется но-

вою — произносительного. Поэтому первою задачею учителя

является ознакомлевіе учащихся съ акустическою формою

словъ, входящихъ въ разговоръ, семазіологическія представ-

ленія которыхъ ученики угадываютъ, благодаря наглядному

■преподаванію; вмѣстѣ съ тѣмъ они пріобрѣтаютъ возможность

схватывать своимъ слухомъ въ сдышимыхъ фразахъ знакомые

тже имъ акѵстическіе образы словъ и по нимъ догадываться

о смыслѣ цѣлой фразы. Учитель постепенно увеличиваетъ

словесный матеріалъ и разнообразитъ типы фразъ, а въ то

же время пріучаетъ слухъ учениковъ къ болѣе быстрому и

слитному произношенію. *) Что касается изученія звукоарти-

куляцій ивостраннаго языка, то оно всего легче и естествен-

нѣе достигается тоже практически, путемъ нодражанія про-

изношенію учителя, начиная съ первыхъ уроковъ, когда про-

лзношеніе учителя болѣе раздѣльио и отчетливо. При этомъ

учителю полезно имѣть основательное знакомство съ фиэіоло-
гіей произношенія изучаемаго иностранваго языка сравни-

тельно съ природнымъ языкомъ учащихся, ибо въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда ученикъ имѣетъ мало приспособляющееся къ но-

вымъ укладамъ органы произношенія и, вообще, когда то или

другое произношеніе не удается ему, соотвѣтствующее фило-
логическое разъясненіе учителя можетъ принести существенную

пользу, при чемъ изрѣдка можно прибѣгать и къ фонетиче-

ской транскрипціи. Слѣдуетъ прибавить, что длянадлежащаго

усвоенія иностраннаго языка необходимо, чтобы обѣ стороны,

■слуховая и произносительная, упражнялись равномѣрно и

') Конечно, успѣхи ъъ пониманіи слышимой рѣчн зависят^, кромѣ

достаточная навыка, еще и отъ тонкости слуха учащатося; это станем
болѣе понятым*, если всшшнимтб, что въ живой рѣчи отчетливы лишь
ударяемые слоги, неударяемые же звучатъ болѣе или менѣе слабо, такъ
что при тупости слуха легко могутъ недосдышиваться или вести къ ослыш-

камъ, обусловливая непониманіе.
13*
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параллельно; иначе при недостаточномъ вавыкѣ въ воспріятіи:

и при одностороннее упражненіп въ пронзпосимой сторопѣ

получится случай, когда для даппаго лица легче выражать

свои мысли на чужомъ языкѣ, нежели понимать говоримое на

этомъ языкѣ; при обратномъ же соотношеніи навыковъ дан-

ное лицо будетъ сравнительно хорошо понимать говоримое,

но будетъ сильно затрудняться само выражать на этомъ языкѣ

свои мысли, ибо, вслѣдствіе неупражненія въ разговаривали,

и знакомыя слова, когда въ нихъ нужда, часто пе прихо.]ятъ

на память, не говоря уже о легко получающейся отвычкѣ отъ

звукоартикуляцій.

Примѣчапіе. Упомянемъ еще о новомъ американскою, методѣ усвое-

пія: иностранннхъ языковъ, который въ послѣднее время начипаетъ распро-

страняться ва-границей и отчасти въ Россія. Мы имѣемъ въ виду т. наз.

«говорящей самоучитель», т. е. фонографъ съ наговоренными валиками,

представляющими въ образцовомъ произпошепіи учебный матеріалъ вт, видѣ

словъ и фразъ на данномт. инострапномъ языкѣ, послѣдовательпо располо-

женный по урокамъ. Еъ этимъ валикаыъ присоединяется учебпикъ, содер-

жащей тѣ же самыя слова и фразы напечатанными согласпо орѳограіаи дан-

наго языка съ переводомъ ихъ на явыкъ учащагося, а также дополіштедь-

ныя упражненія и грамматическія равъясненія. При изученіи языковъ по

такому способу учащійся слышитъ ипостраппуіо рѣчь, слѣдя одновременно

зрѣніемъ за орѳографическимъ изображеніемъ соотвѣтствугощихъ словъ и

фразъ, значеніе которыхъ постигается изъ роднаго текста, и, наконецъ, нрн-

соодипяя ко всему этому собственное подражательное подговаривало' слы-

шимаго ииостраннаго текста. Хотя въ виду сравнительно недавняго проис-

хождения этого метода мы не можѳмъ укавать на результаты, достигаемые

имъ, но a priori можно сказать, что онъ пмѣетъ многое за себя, такт, какъ

въ этомъ случаѣ упражняются одновременно почти лсѣ моменты, изъ кото-

рыхъ слагается изученіе того или другаго ииостраннаго языка, а именно—

слышаніе, лопиманіе, иаученіе орѳографіи и, наконецъ, собственное произпо-

шѳніе. Помимо этого, указанный способъ имѣетъ еще то достоинство, что

позволяет* учащемуся, бевъ обремененія другихъ, упражняться въ сдушаніи

и говореніи на-столько, по-скольку это требуготъ его способности. Правда

что для отдѣльныхъ лпцъ пріобрѣтепіе фонографа и учебнаго комплекта'
валиковъ не вполнѣ доступно, но мы думаемъ, что средпія школы могли

бы пріобрѣтать ихъ вЪ качествѣ вспомогательнаго учебнаго пособія. ')

*) Кстати укажемъ, что въ Россіи имѣется спеціальний представи-

тель этого дѣла въ лицѣ Аф. Фед. Ечтаца, адресъ котораго мы считаемъ -

не лишннмъ привести: С.-Петербурга, Фонтанка, 38, у Аничкина моста
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2) Изученіе грамматики новыхъ иностранныхъ языковъ

лс должно игнорироваться и при „натуральномъ" методѣ, но

только должно быть поставлено въ надлежащаяграницы, т. е.

сводиться къ самому важному въ изучаемомъ языкѣ; особенно

оно полезно тѣмъ лицамъ, у которыхъ нѣтъ таланта къ лег-

кому непосредственному усвоенію языковъ. Бъ самомъ дѣлѣ,

если лица, обладающія такимъ талантомъ, могутъ сами легко

привыкнуть къ оборотамъ и словорасположенію изучаемаго

языка и выработать чутье къ нямъ, то для малоспособныхъ

полезно получать нѣкоторыя кратко и ясно выраженныя грам-

матическія правила;, да и наиболѣе способные не могутъ

усвоить въ школѣ весь грамматическій матеріалъ исключи-

тельно путемъ практики. ') При этомъ, конечно, эти правила,

которыя отчасти могутъ получаться и по методу самостоя-

тельныхъ открытій, должны предлагаться учащимся на род-

номъ языкѣ и связываться съ грамматическими понятіями

этого послѣдняго. Помимо прямыхъ знаній изученіе грамма-

тики можетъ имѣть важное формально-образовательное значе-

ніе; такъ напр. изученіе типовъ спряженія этихъ языковъ

(включая сюда и такъ называемые неправильные глаголы)

развиваетъ наблюдательность и умѣнье классифицировать, а

изученіе словопроизводства знакомитъ съ различными семазіо-

логическими оттѣпками. присущими разнымъ суффиксамъ,

усвоеніе которыхъ позволяетъ учащимся по данному слову

угадывать смыслъ и образовывать цѣлый рядъ производныхъ,

наконецъ изучепіе синтаксическихъ категорій и типовъ фразъ,

— все это еще болѣе расшаряетъ языковое мышленіе учащихся.

г ) Напр., во французском^ языкѣ отринаніе можетъ ииѣть разные
оттѣпки, которые придаются привходящими въ его состаиъ словами— pas,

point, диеге; вмѣсто того, чтобы ждать, когда у учащагося выработает-
ся путемъ случая чутье этого разлнчія, полезно ознакомить его чрезъ
грамматическое объясненіе съ этимъ различіемъ; иначе ложно ли пору-
читься за то, что чутье различія, которое самостоятельно установится въ

ріѣ учащагося, будетъ именно надлежащее, а не ошибочное.
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3) Упражнения въ переводѣ устномъ и писъменномъ, а-

также въ разсказѣ, писъменномъ изложеніи и бѣгломъ чте-

ніи. Помимо привычки къ непосредственной связи иностран-

ныхъ словъ и выраженій съ семазіологическими представле-

ніями, чтб достигается натуральными методомъ, отъ ученика

требуется еще, соотвѣтственно культурнымъ условіямъ нашего

времени, сознательное отношеніе къ иностранному тексту съ

цѣлью передачи его роднымъ дитературнымъ языкомъ какъ

въ устной, такъ и письменной формѣ. Здѣсъ весьма полезенъ

самостоятельный трудъ учащагося, когда онъ, самъ порабо-

тавъ надъ пониманіемъ и переводомъ заданнаго на-домъ тек-

ста, затѣмъ выслушаетъ образцовый переводъ въ классѣ, вы-

работанный подъ руководствомъ учителя (но только это дѣй-

ствительно долженъ быть образцовый переводъ, для чего,

конечно, необходимо, чтобы самъ преподаватель вполнѣ вла-

дѣлъ роднымъ языкомъ учащихся): тогда то, что было для

ученика неяснымъ въ иностранномъ текстѣ, теперь освѣщает-

ся, и сверхъ того ученикъ знакомится съ тѣми средствами

роднаго языка, которыя болѣе точно воспроизводят мысль

иностраннаго оригинала. Далѣе, обычные уроки переводовъ

должныдополняться, особенно въ старшихъ классахъ, уроками

устнаго (а иногда и письженнаго) пересказа учащимися на

иностранномъ языкѣ прочитанной статьи. При этомъ нерѣдко

встрѣчается, что разсказывающій не знаетъ, какъ назвать

какой-либо предметъ, дѣйствіе и' т. п., и тогда онъ будетъ

стараться передать это понятіе описательно; не надо мѣшать

этой творческой работѣ, имѣющей развивающій характеръ,

такъ какъ умъ въ этомъ случаѣ старается подобрать харак-

терные признаки понятія для описательнаго выраженія, но

затѣмъ конечно необходимо сообщить ученику соотвѣтствую-

щее слово или выраженіе. Весь разговоръ при этомъ долженъ

происходить на иностранномъ языкѣ, чтобы ухо учениковъ

все болѣе привыкало къ типамъ фразъ и къ скорѣйшему ихъ

схватыванію слухомъ. Указываемый упражненія дадутъ при

этомъ преподавателю матеріалъ наиболѣе обычныхъ учениче-
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сеихъ ошибокъ, которыя онъ можетъ записывать и затѣмъ

классифицировать, чтобы видѣть, какіе пункты даннаго ино-

страннаго языка труднѣе усваиваются учениками и потому

требуютъ болыпихъ упражненій. ') Что касается собственно
чтевія на иностранномъ языкѣ, то преподаватель долженъ

стремиться довести учащихся до того, чтобы они были въ со-

стоявши, читая иностранную книгу всдухъ или про себя, вос-

производить воображеніемъ семазіологическій смыслъ читае-

маго, минуя посредствующую ступень роднаго слова. Съ этою

цѣлыо полезно время отъ времени устраивать уроки курсор-

наго чтенія легкаго текста, при чемъ преподаватель требуетъ

перевода лишь при случаѣ и мимоходомъ, чтобы убѣдиться,

дѣйствительно ли понятно то или другое въ читаемомъ. Въ
заключеніе позволю себѣ указать на важность того, чтобы
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній содер-

жалисоотвѣтствующія возрасту лучшія беллетристическія про-

изведенія на изучаемыхъ новыхъ языкахъ, равно какъ и луч-

шіе переводы русскихъ писателей на эти языки, а также и

выдающіеся иностранные учебники по разнымъ предметамъ,

чтобы ученики, интересующіеся тѣмъ или другимъ предметомъ,

могли на досугѣ пользоваться доступною для нихъ иностран-

ною литературой; благодаря, этому, они, заблаговременно при-

х ) При этомъ онъ убѣдится, что ошибки чаще всего происходят* \
подъ вдіяніемъ особенностей роднаго языка по сравненіго съ изучаемымъ
инострапнымъ; такъ, напр., ученики нерѣдко употребляют существителв- ,

ныя съ членомъ того рода, къ которому привыкли въ родномъ языкѣ, хотя
бы это не было правильно для иностраннаго языка (напр. скажутъ «das
Milch» вм. die Mikh), или же передаютъ русскіе возвратные глаголы таки-
ми же формами и па иностранномъ яэыкѣ, хотя бы въ послѣдпемъ въ этомъ
сдучаѣ употреблялся глаголъ безъ возвратнаго мѣстоименія (напр. соотвѣт-

ственно русскому глаголу «приближается» скажутъ s'arrive вм. arrive) и „

т. п. Трудность для усвоенія представдяготъ также случаи, когда въ самомъ ;
иностранномъ языкѣ одна и іа же морфологическая идея связана съ двумя
или болѣѳ обозначающими ее звуковыми комплексами, напр. въ нѣм. при- V
частія прош.''вр7'стр. зал., окапчивающіяся на -сп и -et и т. п.
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выкнувъ къ ней, впослѣдствіи не будутъ избѣгатъ ея при

обучевіи своемъ въ высшемъ учебномъ заведеніи. ! )

IV. Обучѳніе древнимъ иностраннымъ языкамъ въ сред-

ней школъ. Не такъ еще давно думали, что обученіе древ-

нимъ языкамъ, латинскому и греческому, не только знакомить

учениковъ съ классическою древностью, но и является совер-

шеанѣйшимъ педагогическим! средствомъ для формальнаго

развитія ума; вслѣдствіе такого взгляда обученіе этимъ язы-

камъ, особенно латинскому, начиналось съ первыхъ классовъ

гимназіи, при чемъ этимъ предметамъ отводилось наибольшее

число часовъ. Въ настоящее время эта точка зрѣнія на пре-

имущественное формально - образовательное эначеніе древнихъ

языковъ уже является пережиткомъ и эту роль заняли языки

родной и новые иностранные, какъ это мы старались пока-

зать въ предшествующемъ изложеніи: такимъ образомъ, въ

настоящее время древніе языки сохраняютъ свою важность

лишь по-стольку, по-скольку они необходимы для возможныхъ

будущихъ ваучныхъ занятій учащихся, напр. въ области древ-

ней исторіи, класси?ескихъ литературъ, исторіи древней фи-

1 ) Къ биб.іііографіи вопроса: В г в а 1 М. De l'enseignenient des langues
vivantes (1893;. Отмѣтимъ кстати, что въ настоящее время русскійязыкъ въ

качествѣ иноетрапнаго уже довольно старательно изучается въ 3. Европѣ,

и для русскаго преподавателя не лишне отмѣтить въ качествѣ образца пѣ-

которыя изъ существующих ъ тамъ йрпгинальныхъ руководствъ: Р. Б oyer

et N. Speranski Manuel pour l'etude de la laiigue rasse; B. Bemeker
Eussisclies Lesebuch mit Glossar; J. Lund ell Liirobok i гуька spraket (швед.);
P. КошутиЬ Руски примери, т. е. Русская хрестоматія: I— тексты. II—
лримѣчанія, III — словарь (серб.). Нельзя не отмѣтить въ русской литературѣ

полнаго отсутствія граюгатическпхъ руководствъ съ иаучнымъ характеролъ

по новымъ иностраннымъ языкамъ; поэтому не можемъ не подчеркнуть по-

авленіе въ качествѣ перваго труда въ этомъ направлепіп слѣдугощаго:

Г. А. Б е р г ъ Курсъ нѣмецкаго языка (Изъ университетскихъ чтеній), ч. I,
Казань 1912; упомянемъ еще и конспективную Французскую грамматику

И. Б. Кру ше вскаго (въ Р. Ф. В. 1891 г., J6J& 2, 4). Иакопецъ, по во-

просу о преподаваиіи русскаго языка инородцамъ укажемъ: II. И. Мнло-
славскій Натуральный методъ въ лримѣненіи его къ обученііо русскому

языку въ инородческнхъ школахъ. Казань 1911.
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лософіи, сравнительная языкознанія, и т. п. *) Несомнѣнно, что

перемѣна въ педагогическихъ воззрѣніяхъ на дрезніе языки

произошла подъ вліяніемъ тѣхъ новыхъ научныхъ от&рытій

въ языкознаніи, которыя создали новую эру въ этой наукѣ и

выѣстѣ съ тѣмъ показали, что языковые процессы и заковы

лучше всего постигаются на живыхъ языкахъ, а не мертвыхъ,

дошедшихъ до насъ лишь въ обломкахъ древней письмен-

ности. 2 ) Соотвѣтственно этому въ современной средней школѣ

преподавание роднаго языка и новыхъ иностранныхъ значи-

тельно расширилось, между тѣмъ какъ число учебныхъ часовъ

по древнимъ языкамъ сильно сократилось и самое обученіе
имі передвинуто на старшіе классы. Но, признавая указан-

ное преобразовавіе вполнѣ разумнымъ, мы, къ сожалѣнію,

не видимъ соотвѣтствующаго прогресса въ постановкѣ самаго

преподаванія, которое продолжаетъ сохранять старый тради-

ціи въ видѣ перевода мало понятныхъ безсвязныхъ фразъ,

мало доступныхъ дляпониманія текстовъ, неосмысленнаго за-

учиванья словъ, затверживанья правилъ со многими исклю-

ченіями и т. п. По нашему мнѣнію, преподаваніе древнихъ

языковъ тѣмъ раціональнѣе, чѣмъ ближе стоитъ оно по сво-

имъ методамъ къ преподаванію новыхъ языковъ, именно — оно

должно поставить на первый планъ чтеніе избранныхъ лвте-

ратурныхъ текстовъ, грамматичгскія же данныя выясняются

сначала попутно и лашь затѣмъ систематично. Вполнѣ по-

нятно, что здѣсь, въ отличіе отъ новыхъ иностранныхъ язы-

ковъ, не возможно, строго говоря, примѣненіе натуральна™

метода, опирающагося на паглядномъ ознакомленіи съ окру-

жающею обстановкою; такой иріемъ являлся бы не подходя-

1 ) Замѣтимъ, что спеціально для французских* и нѣнецкихъ школъ

пзучеіііе датинскаго языка представляется ваашыжь еще потому, что фран-
цузски яз., подобно другимъ ромаискимъ, выработался па лочвѣ латип-

скаго яз., а лптературпый нѣмецкій явыкъ въ своемъ строѣ много воспрн-

нялъ изъ латипскаго.

'') См. Vorrede къ Morpliologisclie Untersncbungen auf clem GeMete der
indogei'maniscben Sprachen, von H. Osthoff und К. В rug mann, I (1878).
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щимъ уже потому^ что современная культурная жизнь такъ

рѣзко отличается отъ античной, не говоря о томъ, что со-

временное произношеніе древнихъ языковъ лишь приблизи-

тельно соотвѣтствуетъ дѣйствительному прежнему и что не

только у учащихся, но и у преподавателя отсутствуетъ на-

стоящее языковое чутье, заставляющее въ извѣстныхъ сдучаяхъ

предпочитать изъ нѣсколькихъ возможныхъ оборотовъ одинъ

опредѣленный. Поэтому преподаватель древнихъ языковъ при

началѣ обучевія долженъ исходить не изъ живой рѣчи, а изъ

легкихъ классическихъ текстовъ (иногда въ цѣляхъ облегченія

упрощенныхъ). Для иллюстраціи такого преподаванія я позволю

себѣ привести въ качествѣ примѣра мой собственный опытъ

преподаванія латинскаго языка на Высшихъ жевскихъ курсахъ

въ 1884 — 85 г. Моя аудиторія состояла изъ лкцъ, вполнѣ уже

знакомыхъ съ грамматикою роднаго языка, и это обстоятель-

ство въ соединеніи съ знаніеыъ ими французскаго языка

сильно облегчило мою задачу; благодаря этому, при двухъ

часахъ въ недѣлю слушательницы по прошествіи одного го-

да были уже знакомы съ элементами латинской грамматики

(этимологіи и синтаксиса) и владѣли запасомъ унотребитель-

нѣйшихъ словъ, такъ что могли справляться съ легкимъ тек-

стомъ. *) Ограничившись немногими предварительиыми замѣ-

чаніями объ особенностяхъ латинскаго произношенія (въ виду

знакомства слушательницъ съ латияскимъ алфавитомъ), мы

съ самаго перваго урока обратились къ переводу очень не-

большой и легкой басни, которая читалась отдѣльными фра-

зами. Слова каждой фразы выписывались на доскѣ: существи-

тельныя— въ формѣ И. ед., а глаголы — въ 1 л. настоящаго

времени. При этомъ смыслъ словъ усваивался съ большею

г ) Въ виду сказаинаго, я могу настаивать на томъ, что преподаваціе
латинскаго языка (не говоря уже о греческомъ) гораздо цѣлесообразнѣе на-

чинать въ старшихъ классахъ средней школы, когда главныя нодготоии-

тельныя знанія (а именно — грамматика роднаго языка, а также франнуз-
сеШ языкъ; уже болѣе или менѣе основательно усвоены.
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ЕОБкретностъю, благодаря тому, что эти слова предлагались

не въ отдѣльности, а въ цѣлыхъ фразахъ. Затѣмъ, если фразы
содержали какіа-либо грамматическія особенности ао сравне-

нію съ сдѣлаппымъ ихъ русскимъ переводом^ то эти особен-
ности объяснялись. Чтобы еще болѣе укрѣпить въ памяти

слова и способствовать образованію привычки къ пониманію
латинскаго текста, я составлялъ послѣ перевода каждаго цѣль-

наго предложения читаемой басни фразы изъ встрѣтившихся

слові. Конечно, чтобы составляемый фразы были достаточно

разнообразны, приходилось вводить нѣсколько новыхъ словъ,

правда— очень немного, такъ что они нисколько не загромож-

дали памяти. Такимъ образомъ, при указанномъ способѣ изу-

ченія вовсе не нужно было особыхъ часовъ для упражненія
въ переводахъ съ русскаго на латинскій: эти упражненія,
составляемыя тутъ же на урокѣ самимъ преподавателемъ, всег-

да присоединялись къ читаемому и переводимому латинскому

произведенію. Въ дальнѣйшихъ урокахъ часть времени удѣ-

лялась на краткое систематическое прохожденіе латинской
грамматики, конечно— въ существенныхъ чертахъ, такъ какъ

грамматическій моментъ является при изученіи языка лишь

средствомъ, а не цѣлъю преподаванія.
Заканчивая настоящую главу, считаю нужнымъ напом-

нить преаодагателямъ тѣ общія педагогическія положепія,
которыя обязательны при преподаваніи каждаго предмета,

въ томъ числѣ и языковъ: 1) при обученіи нужно перехо-

дить отъ иростѣйшаго къ болѣе сложному (сюда относится и

концентричность); 2) нужно заботиться о возможной нагляд-

ности; 3) нельзя забывать также о самостоятельности уча-

щихся (для чего служитъ, между прочимъ, методъ „самосто-

ятельиыхъ открытій" учащагося); 4) необходимо заботиться
объ иятересѣ, такъ какъ интересъ и обусловливаемое имъ

вниманіе повышаютъ успѣшность; 5) нужно стремиться къ

разносторонности и гармоничности преподаванія, но 6) избав-
ить многопредметности (обученія заразъ многимъ языкамъ).



Лекція 15-ая.

Діалеіп-ичесное развитіе языка. Обзоръ языковъ аріо-европей-

снаго семейства.

Каждыйязыкъ распадается на нарѣчія, а эти послѣднія

на поднарѣчія и говоры. Съ точки зрѣнія развитія языка,

всѣ такія діалектическія отнпшенія возникаютъ не сразу, а

лишь восыіа постепенно изъ первоначальныхъ незначитель-

ныхъ различій, которыя, увеличиваясь съ теченіеыъ времени,

даюті, начало главгшмъ подраздѣленіямъ языка, т. е. варѣ-

чіямъ, въкоторыхъ въ свою очередь появляются новыя, болѣе

частныя различія, служащія основаніемъ для поднарѣчій; го-

воры же являются уже наиболѣе поздними продуктами діалек-

тическаго развитія языка. Каковы же факторы всякаго

діалектическаго развитія? Выше (см. стр. 77) мы уже разъ-

яснили, что языкъ съ течеяіемъ времени необходимо долженъ

видоизмѣняться благодаря фактору смѣны генерацгй. Но одно

это обстоятельство еще не можетъ объяснить возникновенія

варѣчій или говоровь въ языкѣ, ибо если бы говорящіо из-

вѣстньгаъ языкомъ могли всегда составлять одно тѣсно спло-

ченное небольшое общество, то ихъ говоръ хотя и измѣнялся

бы, но равномѣрно во всѣхъ частяхъ населенія, и слѣдова-

тельно пе распался бы на діалектическія различія. Одиако

умпожепіе населепія и экопомическія условія заставляютъ

однообразное по говору населевіе разъединяться и разселять-

ся по разнымъ мѣстамъ. При этомъ тѣ легкія варіаціи языка
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которыя нивеллирешались раньше при совмѣстной жизни на-

селенія, теперь, съ разъединеніемъ его, могутъ подучить свое

особое развитіе, при нѣкоторомъ вліяніи и со стороны новыхъ

географическихъ условій. ') Къ моменту равъединенія при-

соединяется затѣмъ факторъ сосѣдства уже съ другими гово-

рами или языками, отличными отъ діалектовг, съ которыми

то же населеніе соприкасалось раньше. Понятно, что сосѣд-

стве, ведущее вообще къ взаимодѣйствію говоровъ, теперь

будетъ вызывать въ данномъ говорѣ уже другія видоивмѣне-

нія, чѣмъ тѣ, какія онъ испытывалъ при прежнемъ сосѣдствѣ.

Усложненіе діалектическаго развитія происходитъ также вслѣд-

ствіе смѣшенія народностей, при чемъ одна народность асси-

милируется по языку къ другой; въ этомъ случаѣ говоръ

будетъ содержать нѣкоторыя особенности, пріобрѣтенныя имъ

отъ языка поглощеенаго племени. При всѣхъ этихъ усложне-

ніяхъ нельзя забывать и того, что въ области разныхъ гово-

ровъ могутъ самостоятельно возникать сходныя явленія; это

требуетъ большой осторожности отъ изслѣдователя, который

долженъ выяснить, чему приписать такое сходство —ближай-

шему генетическому сродству, переселенію, смежнымъ гово-

рамъ, или же самостоятельному процессу.

Подобный именно процеесъ діалектическаго роста подъ

вліяніемъ указанныхъ факторовъ мы вправѣ предположить и

по отношенію къ возникновенію и развитію аріо-европейскихъ.

языковъ изъ предполагаемая длянихъ праязыка. Постепенное

діалектическое развѣтвленіе этого послѣдняго Шлейхеръ

представилъ въ видѣ слѣдующаго т. наз. „родословнаго" или

„генеалогическаго дерева" (см. приложенную таблицу):

*) Въ иодтвержденіе возможности вліянія географическаго фактора на
языковое раввитіе можно, надр., указать на рѣзкое тоническое различіе
(по отношеніш къ интерваламъ) въ антропофоническомъ строепіи словъ и
фразъ въ язнкахъ сѣвера и юга Европы; срв. дадѣе въ разныхъ языкахъ
сущѳствованіѳ діалектпческихъ равнидъ между горными и равнинными

діалектами.
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Другіе ученые представлялииначе картину развѣтвленія аріо-

европейскаго праязыка, принимая напр. другой путь распаденія

грекоитаюкельтскаго единства и т. п. Но противъ такого

упрощенно-схематичнаго представленія послѣдовательнаго вѣт-

вленія аріо - европейского праязыка, вдобавокъ неодинаково

представляемаго отдѣльными учеными, не замедлили послѣдо-

вать возраженія и, между прочимъ, со стороны I. Шмидта,

выставившаго взамѣнъ родословнаго древа другую теорію, из-

вѣстную подъ названіемъ „теоріи волнъ и , по которой діалекты

складываются, благодаря особенностям!,, возникающимъ въ

разныхъ мѣстахъ территоріи языка, при чемъ эти вновь по-

являющаясячерты не остаются неподвижными, но, какъ волны

расходятся дальше, мѳгутъ встрѣчаться между собою и обу-

словливать разнообразныя комбинаціи чертъ по діалектамъ

языка. Однако, по справедливому замѣчанію Лескина, эти

двѣ теоріи образованія діалектовъ не исключаютъ другъ друга,

лишь взаимно доиолняютъ.

Пргімѣчаніе. Въ нижеслѣдующій перетень явыковъ аріо-европейскаго
семейства мы не включили вымершіе языки, дошедпгіе до пасъ въ скудныхъ

остаткахъ (какъ напр. оракійскій, фригійскій, скиѳскій) и новооткрытые въ

письменныхъ памятникахъ языки восточнаго Туркестана, ивъ которыхъ одинъ

принадлежалъ индоскиѳскому племени «тохарамъ», основавшимъ во 2 в. до

Р. X. свое государство на развалинахъ греко-бактрійскаго, а другой— неиз-

вѣстной, но родственной народности. Ь) Что касается вымершихъ яаыковъ

этрусскаго, а также лидійскаго, ликійскаго и карійскаго въ Малой Азіи, то

они не отмѣчены нами, такъ какъ по всей вѣроятности не принадлежать

къ аріоевропейскому семейству и еще не ваняли опредѣленнаго мѣста въ

классификации языковъ.

Сравнивая отдѣльные аріо-европейскіе языки, мы на-

ходимъ междуними сходство, объясняемое ихъ проиехождені-

емъ отъ одного общаго для всѣхъ ихъ (предполагаемаго)

аріо-европейскаго праязыка. 2 )

') Срв. A. Meillet Les Nourelles langues indo-europeennes trouvces en

Asie centrale (Extrait de la Revue du Mois, t. XIT, 1912, pp. 135—152.1.
2 ) Заслуга перваго выясненія родства и общности происхожденія

явыковъ, обравуищихъ аріо- европейское семейство, принадлѳжнтъ герман-
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Въ Азіи аріо-евронейскіе языки представляютъ двѣ

большія семьи—индійскую и иранскую, которыя, въ силу бо-

лѣе тѣснаго сродства, открываема™ между представителями

той и другой семьи въ древнемъ состояніи, объединяются въ

болѣе общую группу индо-иранскую или арійскую.

Древнѣйшій представитель индійской семьи — языкъ ѳе-

дшскій или ведаическігі, языкъ древнихъ религіозныхъ гим-

новъ Индусовъ. Эти гимны, сборникъ которыхъ носитъ назва-

ніе ведь, заключаютъ въ себѣ молитвенныя обращенія къ

разнымъ божествамъ — къ Огню, Зарѣ и др. Этотъ языкъ

называется также санскритомъ (т. е. языкомъ совершеннымъ

—высшимъ, священнымъ), иодъ которымъ разумѣется и во-

обще языкъ древне-индійской художественной и научной лите-

ратуры (поэтому различаютъ санскритъ ведаическЫ и сан-

скритъ классическій). Изъ древнихъ народныхъ говоровъ,

извѣстныхъ подъ названіемъ пракритскихг (т. е. природ-

ныхъ) развились многочисленныя современныа индійскія на-

рѣчія и говоры — гиндустанское, бенгальское и др., внуки

языка ведаическаго, къ числу которыхъ принадлежать также

цыганскіе говоры. Цыгане, отпрыскъ индійскаго племени,

странствуя по разнымъ странамъ, приняли множество сдовъ

изъ языковъ тѣхъ народовъ, съ которыми имъ приходилось

соприкасаться. Полагаютъ, что цыгане покинули Индію не

ранѣе 1000 г. по Р. X. и вступили въ нашу часть свѣта

къ Греціи въ XIV в. (это — одинъ изъ примѣровъ народныхъ

передвиженій въ историческое время).

Нерѣдко случается слышать распространенное въ обще-

ствѣ мнѣніе, что санскритъ есть родоначальникъ языковъ

аріо-европейскихъ, но это не справедливо: санскритъ— такой

скому ученому Францу Біппу, пришедшему къ такому результату пу-
темъ сравненія глагольной флексіи въ этихъ язнкахъ (въ сочпнепіи Ueber
das Conjugationssystem... 1816}, a затѣмъ веееторонне обосновавшему его въ

своей Сравнительной грамматикп, первое изданіе которой выходило выпус-

ками въ періодъ времени 1833—1852.
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же производный изъ предполагаема™ аріо- европейского пра-

языка, какъ и другіе языки аріо-европейскіе, хотя впрочемъ

отъ санскрита мы имѣемъ самые древніе памятники, Далѣе,

нерѣдко злоупотребляютъ сравненіемъ того или другаго языка

съ санскритомъ; но нужно помнить, что для того, чтобы срав-

нивать языки, необходимо по возможности глубже изучить

сравниваемые языки.

Къ иранской вѣтви принадлежатъ два древиихъ языка:

древне персидскій и зендъ или языкъ авесты, встрѣчающійся

также аодъ именемъ древне-бактрійскаго. Древне-персидскій

языкъ— это языкъ клинообразныхъ надписей царей изъ дина-

стіи Ахеменидовъ (къ которой принадлежали Дарій, Ксерксъ

и Артавсерксъ), зендъ—языкъ священной авесты, приписы-

ваемой Зороастру. Въ настоящее время мы встрѣчаемъ ново-

персидскігі языкъ съ разными нарѣчіями и говорами. Къ ново-

ираескимъ языкамъ принадлежатъ еще языки: афганскій или

пушту, курдскій, белуджскій и осетинскгй (въ центрѣ

Кавказа).
Къ вѣтви иранской прежде относили и языкъ армянскій,

но онъ настолько отличается отъ языковъ этой вѣтви, что не

можетъ считаться принадлежащимъ въ ней.

Перехожу къ аріо-европейскимъ языкамъ въ Европѣ.

Здѣсь мы встрѣчаемъ семью греческую. Главнѣйшіе діа-

лектыдревне-греческаго языка: дорическЫ, эолическій, іониче-

скій и аттическій, изъ которыхъ посдѣдній легъ въ основу

общаго литературнаго языка— „xoivrj eidXenTos" ■ Въ настоящее

время существуютъ разнообразные ново-греческіе говоры. Преж-
де причисляли къ греческой семьѣ албанскіе говоры; но

послѣдніе настолько отличаются отъ языка греческаго, что

должны составить особую грунпу.

Затѣмъ слѣдуетъ семья италтсщя или романская. Сюда

принадлежитъ древне-латшскій языкъ съ его народными го-

ворами, языкъ умбрскій и осскш (оскскій, оскійскій). Латин-

скій языкъ прододжалъ существовать, какъ литературный, въ
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средніе вѣка, подвергаясь измѣненіямъ подъ вліяніемъ.жи-

выхъ говоровъ. Этотъ средневѣковой латинскій языкъ суще-

ствовалъ до эпохи Возрожденія, когда возстановленъ былъ

древне-латинскій языкъ.

Народные латинскіе говоры, измѣняясь въ теченіи вре-

мени, дали начало такъ называемымъ романскимъ языкаыъ,

къ которьшъ принадлежать слѣдующія группы языковъ:

1) группа итальянская. Къ этой группѣ принадлежать

многочисленные говоры Италіи, а литературнымъ языкомъ

является языкъ италъянскій, въ основаніе котораго легъ діа-

лектъ Тосканы.

2) ладинскіе говоры, употребляющіеся въ швейцарскомъ

кантонѣ Граубинденѣ, въ двухъ мѣстностяхъ австрійскаго

Тироля и, наконецъ, во Фріулѣ въ Италіи.

3) языкъ провансалъскіщ на которомъ въ средніе вѣка

развилась превосходная поэзія трубадуровъ.

4) говоры французспге съ литературнымъ языкомъ фран-

цузскимъ, который принадлежитъ къ самымъ распространен-

нымъ въ мірѣ языкамъ; кромѣ Франціи онъ, между прочимъ,

оффиціально принята литературнымъ языкомъ въ Бельгіи и

дипломатическимъ въ Европѣ.

5) группа испанская, не столько распространенная въ

Европѣ, сколько въ Америкѣ (вообще нѣкоторые европейскіе

языки, благодаря колонизаціи, распространились за предѣлы

Европы).

6) группа португальская и, наконецъ,

7) группа румынская.

Далѣе слѣдуетъ семья кельтская. Въ древнее время языкъ

кельтскій былъ болѣе распространен^ чѣмъ въ настоящее.

Теперь на немъ говорятъ во Франціи — въ Бретани, въ Ан-

гліи —въ Валлисѣ, въ незначительной части Шотландіи и въ

Ирландіи. Кельты, будучи переыѣшаны или съ французами,

или съ англичанами, знаютъ ихъ языкъ, а многіе потомки

прежнихъ Кельтовъ уже не говорятъ по-кельтски.

14
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• Семья германская. Главныя ея вѣтви:

1) вѣтвь готская. Племена, который говорили готскимъ

языеомъ, смѣшались съ племенами не германскаго происхож-

денія и утратили при этомъ свой языкъ; такимъ образомъ

готскій языкъ вымеръ, сохранившись впрочемъ въ письмен-

ныхъ памятникахъ. Главныйнамятникъ —переводъ Св. Писанія,

сдѣланный готскимъ епископомъ Ульфилой (иравильнѣе Вуль-

филой, уменьшительное отъ готскаго vulfs „волкъ") въ ІѴ-мъ

вѣкѣ и дошедшій до насъ вь отрывкахъ. Долго думали, что

готскій языкъ—родоначальникъ всѣхъ германскахъ языковъ,

но онъ можетъ назваться только ихъ братомъ, представляю-

шимъ, правда, наиболѣе древніе письменные памятники сравни-

тельно съ другими языками германской семьи.

2) вѣтвь скандинавская или нордская (т. е. сѣверная).

На древне - нордскомъ языкѣ написаны памятники древне-

нордской литературы: двѣ Эдды, представляются собранія

древнихъ миѳологическихъ разсказовъ. „Старшая" Эдда—въ

стихахт, „Младшая", болѣе поздняя, — въ прозѣ и служитъ

какъ бы пополненіемъ первой. Что касается до современныхъ

скандипавскихъ языковъ, то ихъ четыре: исландскігі, норвеою^-

скій, датскт и шведскт.

3) вѣтвь нѣмецкая. Она представляетъ двѣ группы го-

воровъ: группа верхне-нѣмецкая и нижне-нѣмвцкая', названія

эти — географическія: верхне-нѣмецкіе говоры употребляются

въ болѣе возвышенной части Гермаігіи, въ южной, а нижне-

нѣмецкіе— въ болѣе низменной, сѣверной. Языкъ верхне-нѣ-

мецкій представляетъ три періода: древній, средній и новый.

Древне-верхне-нѣмецкій языкъ отъ ѴІІ-го до конца XI вѣка.

Въ письменныхъ пааятникахъ этого періода всегда проявля-

ется діалектъ писавшего: нѣтъ общаго литературнаго языка,

который употреблялся бы всѣми пишущими, къ какимъ бы

діалектамъ ни принадлежали они. Болѣе общій языкъ раз-

вился въ періодъ средне- верхне- нѣмецкій, благодаря тому, что

получилъ перрвѣсъ надъ другими говорами языкъ двора, шваб-
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скій, сдѣлавшись языкомъ высшаго обращенія; образовался

такимъ образомъ придворный языкъ, употреблявшійся даже

тѣми, длякоторыхъ онъ не былъ роднымъ говоромъ. Въ этотъ

періодъ литература изъ рукъ духовныхъ, которые обладали

ею въ періодъ древне-верхне-нѣмецкій, перешла въ руки

благородныхъ; татшъ образомъ язглкъ придворный сдѣлался

вмѣств съ тѣмъ литературнымъ. На немъ написаны прекрас-

пыя произведения ХШ-го вѣка, произведенія зяамснитыхъ

поэтовъ миннезингеровъ. Наконецъ, ново - верхне - нѣмецній

языкъ начался со времени Лютера. Лютеръ говоритъ, что

онъ не воспользовался одяимъ какимъ-либо народнымъ гово-

ромъ. Германіи, но—языкомъ саксонской канцеляріи, которо-

му слѣдовали всѣ князья и короли въ Германіи. По причипѣ

этого общаго унотребленія, говоритъ Лютеръ, общій нѣмецкій

языкъ доступенъ пониманію верхнихъ и нижнихъ Нѣмцевъ.

Рядомъ съ втимъ письменнымъ языкомъ продолжаютъ жить

народные говоры, потомки болѣе древнихъ народныхъ говоровъ

Что касается группы нижне- нѣмецкой, къ ней, кромѣ гово-

ровъ низменной Германіи, принадлежитъ языкъ аніліискш и

ъолландскій.

Мы должны теперь сдѣлать обзоръ остальныхъ двухъ

ъѣтвей аріо-европейскаго семейства яжковъ—балтійской (или

литовской въ шпрокомъ смыслѣ) и славянской. Эти двѣ вѣтви

представляютъ между собою такъ много сходства какъ въ

грамматическомъ, такъ равно и лексическомъ отношеніяхъ,

что ихъ обыкновенно объединяютъ въ группу балтійско-сла-

вянскую или иначе литво- славянскую, подобно тому какъ въ

азіатскомъ отдѣлѣ индо-европейсішхъ языковъ на томъ же

основаніи соединяютъ вѣтви индійскую и иранскую въ группу

индо-иранскую или арійскую.

Семья литовская или балтійская — одаа изъ самыхъ

малочисленных^ семей (самая малочисленная — семья албан-

ская, далѣе —литовская, затѣмъ —кельтская). Литовскую семью

составляютъ языки: 1) прусскій (называемый также древне-

14*
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прусскимъ), уже вымершій, 2) литовскгй въ тѣсноыъ смысле

слова и 3) латышскій.

Древніе Пруссы были частью истреблены, частью асси-

милированы нѣмецкими крестоносцами и наконецъ въ XVII в.

лзыкъ древнихъ Пруссовъ вышелъ изъ живаго унотребленія,

сохранившись только въ скудныхъ памятникахъ (три неболь-

шихъ катехизиса XVI в. и Эльбингскій нѣмецко - прусскій

словарикъ въ 800 словъ). Побѣдители древнихъ Пруссовъ

усвоили себѣ ихъ названіе, какъ географическое названіе

страны, въ которой жили древніе Пруссы- литовцы.

Собственно Литовцы живутъ въ восточной Пруссіи, пре-

имущественно же въ Россіи (въ губерніяхъ Ковенской, въ

части Виленской и Сувалкской). Литовскіе говоры распада-

ются на нѣсколько груннъ. Строй литовскаго языка отлича-

ется древностью. Въ зтомъ отношеніи литовск. аз. часто

даже не уступаетъ санскриту, но имѣетъ то преимущество

передъ послѣднимъ, что санскрита— языкъ не живой, а ли-

товскій —живой, такъ что ею можно наблюдать до мельчай-

шихъ тонкостей.

Латышская группа простирается къ сѣверо востоку отъ

литовской, занимая губерніи Курландскую. половину Лифлянд-

ской и часть Витебской. Древяѣйшіе памятники латышскато

языка, какъ и литовскаго, восходятъ лишь къ XVI в. нашей

эры.

Семья славянская. Она представляетъ слѣдѵющія вѣтви:

1) Вѣтвь восточная илирусская. Ея подраздѣленія: гово-

ры великорусскіе и малорусскіе; великорусскіе говоры разде-

ляются на сѣверные или окающге и южные или акаюгцге; юж-

но-великорусскіе говоры дѣлятъ на собственно южно велико-

русскіе и бѣлорусскіе, западные по отношеяію къ первымъ.

Что касается русскаго литературнаго языка, то въ основѣ-

его лежатъ говоры великорусскіе, изъ которыхъ московскій

болѣе другихъ участвовалъ въ образованін его въ зависимости
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•отъ того, что области московскаго нарѣчія долго принадле-

жало средоточіе государственной власти.

2) Къ слѣдующей сѣверо-западной вѣтви принадлежать

говоры полабскіе, кашубскіе и польскіе.

Полабы уже совершенно онѣмечепы; въ настоящее время

нѣть ни одного Полаба, который бы говорилъ по-нолабски,

полабская рѣчь держалась еще мѣстами въ XVIII столѣтіи.

Говоры кашубскіе — около Данцига; они представляютъ

переходъ отъ полабскихъ къ польскимъ и въ настоящее вре-

мя такъ сблизились съ польскими, что обѣ группы могутъ

быть соединены въ одну общую, кашубско-польскую группу,

распадающуюся на частную группу говоровъ кашубскихъ и

частную группу говоровъ польскихъ.

Поляки живутъ въ Россіи (въ ІІольшѣ и, перемѣшанные

съ Бѣлоруссами, Малоруссаыи п Великоруссами, —въ запад-

ныхъ губерніяхъ Россіи), въ Австріи (въ австрійской Силезіи

и Галиціи) и Пруссіи.

3) Говоры лужицкіе раздѣляются на верхне- лужицкіе и

пижне-лужицкіе. Верхніе Лужичане живутъ преимущественно

въ Саксоніи, нижніе— преимущественно въ Бранденбургѣ.

Верхне-лужицкое нарѣчіе по нѣкоторымъ чертамъ сто-

итъ близко къ чешскому, тогда какъ нижне-лужицкое пред-

ставляетъ рядъ чертъ, сближающихъ его съ польскимъ язы-

еомъ, такъ что въ этомъ смыслѣ лужицкій языкъ занимаетъ

посредствующее положеніе между польскимъ и чешскимъ.

4) вѣтвь чешско-словацкая распадается на группы чешско-

моравскую и словацкую или угро-словенскую. Чехо-Мораване

населяютъ почти всю Чехію (кромѣ с.-з. границы) и Моравію

и небольшую западную часть австрійской Силезіи, не занятую

Поляками. Говоры словацкіе (угро-словенскіе) занимаютъ сѣ-

веро- западный уголъ Венгріи или Угріи.

5) Пятую вѣтвь составляютъ говоры сербо - хорвагпскіе,

еловинскге ж резьянскге.
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Сербо-Хорваты занимаютъ Сербію, Боснію, Герцеговину,

Черногорію, часть южной Веягріи, часть Кроаціи, не занятую

Словинцами, южную часть Истріи, а также живутъ на остро-

вахъ Адріатическаго моря. Говори сербо-хорватскіе дѣлятся

на чакавскіе или хорватскге (западные) и гитокавскіе или

сербскіе (восточные). Названія эти заимствованы отъ вопроси-

тельных! мѣстоименій „ча" и „што" (что?). Но на эти на

званія слѣдуетъ смотрѣть только какъ на условные термины,

съ которыми соединяется представленіе о суммѣ другихъ

свойствъ гораздо болѣе важныхъ.

Населеніе, которое говоритъ словинскими говорами зани-

маешь Крайну, южную часть Штиріи и Каринтіи, сѣверную

часть Истріи, а также Кроацію. Словияскіе говоры представ-

ляютъ множество діалектическихъ оттѣнковъ.

Резышскими говорами (въ провинціи Удине Итальяа

скаго королевства, у самой австрійской границы) говорятъ

только 3^2 тысячи; но они настолько отличаются отъ другихъ

говоровъ, что могутъ составить особую группу.

6) Вѣтвь болгарская. Болгарское племя населяетъ сѣве-

ро-восточную часть Балканскаго полуострова: оно простира-

ется на сѣверъ до Дуная, гранича съ Румынами, на сѣверо-

западѣ граничитъ съ Сербами, на западѣ достигаетъ Албаніи,

на югѣ отдѣляется отъ Архипелага и Мраморнаго моря толь-

ко береговой полосой, гдѣ говорятъ по гречески, или по-ту-

рецки, на востокъ доходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до Чер-

наго моря.

Мнѣ осталось сказать нѣсколько словъ о язывѣ церковно-

славянскомъ. Въ памятникахъ древнпго церковно - славянскаго

или старо -славянскаго языка отражается относительно самое

древнее состояніе славя'нскихъ языковъ» Является вопросъ: у

какого славянскаго племени этотъ языкъ былъ живымъ гово-

ромъ? По этому вопросу было высказано нѣскольио мнѣній,

изъ которыхъ выдаются два: по первому — старо-славянскій
ізывъ принадлежалъ къ болгарской вѣтви, по второму —овъ
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былъ языкомъ паннонскихъ Славянъ, которые исчезли вслѣд-

ствіе того, что ассимилировались съ окружавшими ихъ не-

славянскими племенами. Первое мнѣніе имѣетъ за себя болѣе

фактическихъ основаній. Старо-славянскій языкъ у Болгаръ,

Сербовъ и Русскихъ сталъ приноравливаться къ живой рѣчи

этихъ слазянскихъ племенъ и потому получияъ разные от-

тѣнки. Древнѣйшимъ наматникомъ старо-славянскаго языка съ

русскимъ вліяніемъ является Остромирово Евангеліе (1056 —

1057 года). Новый церковно-славянскЫ языкъ развился при

сидьномъ вліяніи языкарусскаго. Въ свою очередь и на рус-

скомъ языкѣ сказалось вліяаіе церковно-славянскаго.



Лекція 16-ая.

Семейства и типы языковъ и ихъ характеристика.

Антропологія, разсматривая человѣка съ зоологической

точки зрѣнія какъ особый видъ животныхъ, обладающій да-

ромъ слова, дѣлитъ все человѣчество по тѣлеснымъ призна-

кам! на расы и племена. Лингвистика, занимающаяся изуче-

• ніемъ различій человѣческой рѣчи, распредѣляетъ всѣ языки

по семействамъ и ихъ болѣе мелкимъ подраздѣленіямъ. Ка-

залось бы, что эта лингвистическая группировка должна бы

гармонировать съ антропологическою, одяакожъ на самомъ

дѣлѣ между ними не наблюдается полнаго соотвѣтствія,

а лишь частичное. Это зависитъ отъ того, что въ теченіе

тысячелѣтій происходили столкновенія между племенами и

передвиженія ихъ, благодаря чему племена различная прежде

по языку могли уподобляться другъ другу, а племена раньше

родственный по языку—разъединяться. Потому-то сходство

или различіе языковъ не всегда теперь служить показателемъ

антропологической одинаковости пли же различія, какъ и на-

оборотъ — антроаологическія отяошенія не всегда соотвѣтству-

ютъ лингвистическимъ.

Лингвистика дѣлитъ всѣ языки земнаго шара на нѣко-

тороз число семействъ (еще вполнѣ не установленное), напр.

аріо- европейское, урало-алтайское и т. д., при чемъ каждое

такое семейство образуется изъ языковъ родственвыхъ по кор-
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аяыъ и формамъ, тогда какъ между разными семействами

такого языковаго родства наука пока еще не можетъ обнару-

жить, хотя возможно, что съ арогрессомъ званій удастся

открыть соотношенія сродства и между нѣкоторыми языковы-

ми семействами, которыя теперь считаются неродственными.

Распредѣленіе чедовѣческихъ языаовъ по семействамъ состав-

ляетъ предметъ генетической (т. е. опирающейся на при-

знаки родства или же отсутствія его) классификаціи явыковъ.

Но если сравнивать не сходство корней и формъ, а аналогич-

ность строенія или структуры словъ входящихъ въ составъ

предложеній, то въ результатѣ будемъ имѣть классифшацію

структурную или морфологическую, при чемъ все разнооб-

разіе семействъ можно подвести подъ четыре основпые типа:

1) корневой; 2) агглютинирующій, 3) воплощающій, 4) флек-

сійный, различающиеся между собою способомъ выражать въ

предложены различный отношенія между отдѣльными поня-

тіями. Въ корневомъ типѣ понятія обозначаются отдѣльными

корнями, а отношеаія между ними въ предложеніи или—ина-

че— формальные оттѣнки выражаются мѣстомъ словъ въ пред-

ложеніи. Въ агілютинирующемъ (т. е. „нриклеивающемъ") тииѣ

для выраженія формальных!, оттѣнковъ мысли уже существу-

ютъ особые морфологическіе элементы, которые присоединяют-

ся къ корнямъ въ извѣстномъ порядкѣ и являются настолько

самостоятельными и опредѣлевныыи, что ясно отдѣляются

какъ другъ отъ друга, такъ и отъ корня; при этомъ для

каждаго отдѣльваго оттѣнка значенія всегда служитъ одинъ

и тотъ же особый придаточный элементъ; въ однихъ семей-

ствахъ такіе элементы ставятся позади корня, а въ другихъ —

передъ корнемъ. Воплощающге языки занимаютъ какъ бы

среднее положеніе между корневыми и агглютинирующими и

называются такъ потому, что они цѣлое предложеніе какъ бы
воплощаютъ въ одномъ словѣ, а именно: принимая глаголъ за

средоточіе предложенія, они вносятъ въ него другіе слова,

но не въ обьічномъ ихъ видѣ, а въ видѣ корней (въ отдѣль-
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номъ же употребленіи эти слова сохраняютъ свой формальный

элементъ) '); поэтому такой строй называютъ также поли-

синтетизмомъ („многообъединеяностыо"). Во флексійномъ ти-

дѣ формальные элементы вообще тѣсно сливаются съ корнемъ

или основою; впрочемъ префиксы и особенно предлоги своей

обособленностью наноминаютъ придаточные элементы агглю-

тинирующихъ языковъ. Вообще можно сказать, что всѣ эти

тины не имѣютъ непереходимой границы между со-

бою, но—какъ увидимъ далѣе —характерныя явленія однихъ

типовъ могутъ встрѣтитьея какъ частныя въ другихъ типахъ.

Представимъ теперь перечень наиболѣе извѣстяыхъ се-

мействъ и типовъ языковъ съ указаніемъ характерныхъ при-

знаковъ строенія нѣкоторыхъ изъ нихъ.

I. Еитайскт языкъ. Признаки его:

1) Китайскому языку свойственны „корни-слова", не

распространенные вовсе суффиксами; поэтому китайскій языкъ

называютъ корневымъ. Корни, отдѣльно взятые, имѣютъ пре-

имущественный смыслъ той или другой части рѣчи, хотя и

не имѣютъ формалыіыхъ отличій по словопроизводственному

элементу; въ предложены же они могутъ получить значеніе

и другихъ частей рѣчи. Такъ, напр., корень та, смотря по

положенію во фразѣ, можетъ обозначать: величина, великій,

очень, увеличить. 2 )

*) Это и понятно: срв. въ русскомъ — домъ, донмкв, домаммій и пр.;

но въ сложеніи йоло-владѣлецъ, доло-рощенный и т. п.

2 ) Основываясь на томъ, что такіе корни -слова сод'ержатъ только

одинъ слогъ, китайскій языкъ называютъ односложнымъ; однако приходится

сомнѣваться въ совершенной правильности этого положенія, такъ какъ мо-

гутъ быть случаи опролі;епія на почвѣ двухъ соединенпыхъ корней;
напр., нѣкоторыя сложиыя назвапія городозт, навѣрпо уже не чувствуются

съ своемт. моуфологическомъ составѣ (срв. Пехииъ: /'е7;=сѣверт., Ыпс/*=сіо-
лнца; нужно думать, что разематриваемое слово имѣетъ на себѣ уже и одпо

удареніе).
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2) Формальные оттѣнки зпаченія выражаются

или мѣстомъ слова въ предложеніи (т. е. синтаксически),

или же при помощи особыхъ формальныхъ словечек ъ-

корней. Такъ, подлежащее обнаруживается само собою

тѣмъ, что всегда начииаетъ собою нредложеніе; прямое допол-

неніе стоить непосредственно за словомъ, выражающимь дѣй-

ствіе. Оттѣпки другихъ падежей передаются или также опре-

дѣлеНнымъ мѣстомь слова въ предложеніи, или помощью фор-

шальныхъ словечекъ-корней, напр., родит, пад. обозначается

постановкой слова передъ тѣыъсловомъ, которое должно быть

опредѣлено: t'jen tse == сыпь неба, но говорятъ также t'jen-

ti-tse. ] ) Вотъ примѣръ видоизмѣнсніл зваченія корней-

словь въ зависимости отъ перемѣны мѣста въ предложініи:

zin hao И = че.ювѣвъ любить пользу,
чедовѣкъ любить польза

hao И сТ zin = любящій пользу человѣкъ.

Опредѣл. 3 . ролща .

И такъ, вь китайскомъ язывѣ кромѣ главныхъ словъ-

корней есть еще вспомогательный; изученіе китайскаго языка

сводится къ изучение корней того и другаго типа, а также

порядка словъ въ предложевіи. Различіе двухъ видовъ кор-

ней-словъ было подмѣчено китайскими грамматиками, которые

раздѣлили корни на двѣ группы — слова п о л н ы я и слова

пустыя. что соотвѣтствуетъ въ европейскомъ языкознаніи

дѣленію словъ на „знаменательный" и „служебныя" или

„частицы". Соотвѣтственно съ этимъ они опредѣляютъ и

грамматику, какъ „очень полезное искусство, научающее насъ

отличать полныя слова и пустыя".

') Случаи различенія подлежащаго и прямаго дополненія по мѣсту въ
предложеніи встрѣчаются и въ йндоевроп. языкахъ, напр. во франц.: Етііе
craint Auguste || Anguste craint Emile. Ср. еще относительно роли мѣста оло-
ва въ предложеніи въ нѣм.: du bast Ц hast du? и т. п., ісп habe... genommen

и т. д.



— 220 —

3) Многозначность китайскихъ корней. Не-

зависимо отъ только-что указаннаго видоизмѣневія смысла

слова соотвѣтственно занимаемому мѣсту въ предложеніи въ

китайскомъ языкѣ одни и тѣ же корни нерѣдко имѣютъ са-

мыя разнообразный значенія; иначе говоря, въ китайскомъ

языкѣ много корне й-г омонимов ъ. ] ) Напр, корень tao,

между прочимъ, можетъ обозначать: похитить, достичь, по-

крыть, знамя, пшеница, вести, дорога; корень Іи: отвратить,

повозка, драгоцѣниый камень, роса, ковать, дорога. Конечно,

во многихъ случаяхъ значенія корня, хотя бы на первый

взглядъ и различная, могутъ быть родственны между собою,

напр. t'jen значитъ „небо" и „день", т. е. подобно напр.

санскритскому слову dyaus.

4) Въ китайскомъ языкѣ употребляется особаго рода

сложеніе корней. Чтобы выдѣлить, при многозначности,

тоть или другой смыслъ слова, соединяютъ дваслова, являю-

щаяся въ одномъ изъ своихъ значеній синонимами; такъ, tao-

Ы значитъ только „дорога", такъ какъ въ этомъ только зна-

ченіи совнадаютъ оба слова. Ср. ваше выраженіе: „путь-до-

рога ".

5) Разнообразіе интонаціи. Различные смыслы

одного и того же слова иногда соединяются съ различіемъ

интонаціи или вида ударенія.

! ) Это легко объясняется тѣмъ, что китайскій языкъ не знаетъ аф-
фиксовъ (суффихсовъ и префиксов*). Въ языкам нашего семейства отъ

сравнительно ограниченна™ количества корней получается благодаря суф-
фиксам* и префиксам* почти безкопечное количество словъ (срв. пеку<лочь,

подпечек*, печник*, пекарь и т. д.). Такъ какъ этого средства китайскій

языкъ не внаетъ, то вноднѣ естественно, что одинъ и тотъ же по звукамъ

корневой комплекс* нерѣдко; имѣетъ въ китайскомъ много различннхъ

значеній. При этомъ, какъ видно изъ дальнѣйшаго изложенія, принимаготъ

особенно значительное участіе для дифференціадіи значеній гомоннмныхъ

корней, помимо синтаксическаго положенія корня - слова въ предложеиіп,
■еще разнообразіе интонаціи и синонимическое сложеніе корней.
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Эти языки, находящіеся въ географи-
ческому сосѣдствѣ съ китайскимъ и

также, подобно ему, корневые, выстав-

ляются однако въ качествѣ отдѣльныхъ

семействъ, такъ какъ родства между

ними пока не обнаружено.

VI. Семейство урало - алтайских* (туранскихъ) языковъ,

названное такъ по -своей предполагаемой прародинѣ, широко

раскинулось, занявши всю сѣверную половину Азіи и значи-

тельную часть восточной Европы. Къ этому семейству отно-

сятъ слѣдующія группы языковъ, родство между которыми

однакожъ не можетъ пока считаться вполнѣ установленными

турецко- татарская или тюркская (съ языками турецкимъ, .

татарскимъ, киргизскимъ и др.) х ), финская (съ языками

финскиыъ, эстонскимъ, мордовскимъ, черемисскимъ, остяп,-

кимъ, мадьярскимъ и др.), монгольская (куда относятся также

языки бурятскій и калмыцкій), тунгузская или манджур^

екая, самоѣдская. Признаки:

1) Агг лютинація (т. е. приклеивавіе. отъ лат. glu-

tinum = клей). Въ урало-алтайскихъ языкахъ нѣтъ такого

плотнаго единства слова, какъ въ яшкахъ аріо-европейскихъ,

суффиксы сохраняютъ свою отчетливость п обособленность.

Отсюда урало-алтайскіе языки называются агглютинирующи-

ми, приклеивающими. Эта отчетливость придаточныхъ морфо-

логическихъ элементовъ находится въ связи съ тѣмъ, что

одинъ и тотъжеоттѣнокъ значенія выражает-

ся однимъ и тѣмъ же суффиксомъ, между тѣмъ какъ

во флсксіи аріоевронейской мы встрѣчаемъ разнообразіе обо-

значен^ для одного и того же оттѣнка значенія (ср., напр.,

въ русскомъ различныя мкончанія Род. ед. — стола, рыбы,

2 ) Навваніе тюукокій (туркскій, турецвій) восточнаго лроисхожденія:
іурецко-татарскій языкъ ъъ его раввѣтвлѳніяхт. восточными народами на--

внвается тюр:и.

11. лннамскги.

III. Сіамскгй.

TV. БирманскЫ.

V. Тибетскій.
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кост). Отсюда проистекаетъ относительнаяпростота ура-

ло-алтайской флексіи. Примѣръ изъ турепкаго языка: oda
комната(отсюдаслово „одалиска"), oda-da въ комнатѣ, oda-
lar комнаты, oda-lar-da въ комнатахъ;точно такъ же обра-
зуются соотвѣтствующія формы и отъ всякаго другаго суще-

ствительная (нѣкоторыя варіапіи получаются вслѣдствіе фоне-
тическихъперемѣнъ, см. ниже пунктъ 3). Агглютина-

тивный и флексійный моменты, вѣроятно, такъ или

иначе свойственныи другимъ языкамъ, ибо выражаютъ собою

лишь разную степень самостоятельностиморфемъ; въ этомъ
смыслѣ аффиксамъ ту редко- татарскихъязыковъ эквивалентны

префиксы и отчастисуффиксы въ аріо-европейскихъ языкахъ.

2) Урало - алтайскіе языки не развили типапре-

фиксовъ и предлогов ъ. Разнообразные оттѣнки зпаче-

нія они выражаютъ посредствомъ присоединенія къ корню

соотвѣтствующихъ суфф иксов ъ. Суффиксы здѣсъ исполня-

ютъ и тѣ функціи, которыя въ аріоевропейскихъ языкахъ

выполняются предлогами. *) Ср. турецк.: el рука, еі-іт моя

рука, el-im-de въ моейрукѣ, el-im-de-ki находящійся въ мо-

ей рукѣ, el-im-de-ki-n (Р. ед.) находящегося въ моей рукѣ.

3) Гармонія гласныхъ.Сочетаніе корня съ суф-
фиксами при образованы словъ объединяется нетолько ударе-

ніемъ, но еще такъ называемою гармоніею гласныхъ.Явленіе
это состоитъ въ томъ, что гласвымъ корня опредѣляется ха-

рактеръ иослѣдующихъ гласныхъ.Если, напр., въ кориѣ твер-

дый гласный, то и слѣдующіе гласные того же слова будутъ

твердые, а если мягкій, то и послѣдующіе гласные мягкіе.
Такимъ образомъ, окончаніе пеопр. накл. будетъ -так, если
гласный въ корнѣ твердый, и -тек, если онъ мягкій, напр.

тур. jas-mak писать|| sev-mek любить. Подобнымъ же обра-

зомъ знакъ множеств, числа является въ видахъ-lar\\-Іег,

•) Ср. существованіе посткозпціонныет; преддоговъ в% аріо - европей-
екихъ языкахъ.
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признакъ locat. -da j| -de и т. п., смотря по главному глас-

ному въ словѣ, т. е. но гласному корня.

4) Нѣтъ различія рода въ существи тель-

ных ъ, т. е. какъ это свойственно значительному большин-

ству, языковыхъ группъ, именно — всѣмъ семействамъ кромѣ

хамитскаго, семитскаго и аріо-европейскаго, да и то въ по-

слѣднсмъ нѣкоторые изъ современныхъ языковг уже утра-

тили родовыя различія.

5) Неіізмѣняемость прилагательнаго. Такъ

какъ имена существительный въ урало - алтайскихъ языкахъ

не выработали различія рода, то въ зависимости отъ этого

и прилагательныя не измѣняются но родамъ, равно какъ и

не склоняются, но въ неизмѣняемой формѣ присоединяются

спереди къ существительвымг, при чемъ падежныяокончанія

имѣются только при существительныхъ. 1 )

6) Въ отношеніи синтаксическомъ обрашаетъ ва себя

вн.иманіе совершенно другой порядокъ словъ въ пред-

ложен^, нежели въ языкахъ аріоевропейскихъ. Ср. въ мор-

фологическомъ отношеніи отсутствіе типа нрефиксовъ; соот-

ветствующее имъ элементы стоятъ позади корня, слѣдователь-

но въ совершенно иномъ направленіи относительно корня,

чѣмъ въ аріоевропейскихь языкахъ. Если отмѣченныя синтак-

сическое и морфологическое явленія урало-алтайскихъ языковъ

стоятъ въ связи между собою, то здѣсь мы имѣемъ случай
соотвѣтственности между синтаксическимъ и морфологиче-

скимъ строемъ языка.

VII. Японскій языкъ.
тлттт 7г j • f агглютинирующіе.
VIII. Дравидскге языки. | rj

') Въ англійскомъ языкѣ выработалось явленіе, аналогичноеурадо-

алтайскимъявыкамъ: въ англ. прилагательноеопредѣлвніе не измѣняется.

Ср. the r/o^d father;the good mother; ofthe good father;ofthe good fathers;

и т. д.
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IX. Языки сѣверо-восточнаго угла А. з і и, т. с.

языки юкашровъ, коряковъ, чукчей и камчадаловг, родствен-

ный отношенія которыхъ еще недостаточно разъяснены.

X. ЯзыкиКавказа распадаются на языки сѣвернаго

и юашаго склона; къ первымъ принадлежат! черкесскгй (у

Чернаго моря), чеченскт и лезгинскій (у Каспійскаго моря),

ко вторымъ — грузинскій, сванетскій, мингрелъскій; до сихъ

поръ не только не установлено родства между сѣверною и

южною группою, но даже и между отдѣльными членами ск-

верной группы.

XI. Малао - полинезійскіе языки, распространенные на

многочисленныхъ островахъ Великаго океана; языки этого

семейства подраздѣляются на группы — малайскую (на малай-

скомъ архипелагѣ, а также на Филиппипскихъ островахъ),

полинезійскую (въ Полинезіи, Новой Зеландіи и Мадагаскарѣ)

и меланезЫскую (на островахъ Фиджии другихъ къ сѣверо-

востоку отъ Австраліи); что касается языка папуасовъ на

Новой Гвинеѣ и явыкаплеменъ Австраліи, то этотъ вопросъ

пока мало изслѣдованъ.

XII. Американскге языки (т. е. языки туземцевъ Амери-

ки) весьма многочисленны, но характерную черту всѣхъ этихъ

языковх составляетъ полисинтетизмъ, уже объясненный нами

выше. 1 )

XIII. Кафрскіе языки южной Африки образуютъ семей-

ство банту; къ югу отъ нихъ находятся неродственные имъ

и между собою языки готтентотовъ и бушменовъ, а въ сѣ-

веру простирается область различныхъ негрскихъ языковъ,

родственныя отношенія которыхъ еще не установлены.

а ) Явдепія полисинтетизмавстрѣчаются также въ языкахъ северо-
востокаазіатскаго, напр. въ языкѣ гиляковъ островаСахалинаи др.; черты

полисинтетизмавъ томъ или другомъ видѣ не чужды и аріо-европейскнмъ

явыкамъ, срв. рус. кг вчера написаннойстатъѣ, нѣм. ichhdbe... genommen,

mache das Buch auf,франц./г te Га» dit, и т. п.
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XIV. Языки хамитскге, къ нимъ принадлежать ливгй-

скіе или берберскге языки сѣвера Африки и группа языкобъ

па югѣ Египта, извѣстная подъ названіеыъ эѳіопскихъ. х )

Кромѣ того, къ тому же семейству принадлежали и некото-

рые древніе, уже исчезнувшіе языки, а именно: древне-еги-

петскгй и потомокъ его— коптскЫ; этотъ послѣдній несколь-

ко столѣтій тому назадъ уступилъ свое мѣсто арабскому.

Ученые склонны считать хамитскіе языки за родственные съ

семитскими.

XV. Семитскіе языки, въ значительной своей части уже

вымершіе, образуют! четыре вѣтви: древне - ассиргйскгй или

ассиро - вавилонскій языкъ, извѣстный изъ клинообразныхъ

надписей Вавилона и Нивевіи; ханаанскіе языки— финикій-

скгй и еврейскіщ языкъ арамейскій, вытѣснившій собою изъ

живаго употребленія еврейскій уже за четыре вѣка до Р. X.

и частію сохранившійся до вастоящаго времени подъ именемъ

ново-сирійскаго; наконецъ —явыкъ арабскій, ставшій священ-

нымъ явыкомъ ислама и не только сохранившийся до настоя-

щая времени, но и значительно расиространившійся чрезъ

завоеванія на другія области (онъ употребляется въ Аравіи,

Месопотаміи, Сиріи, Египтѣ, сѣверной Африкѣ и на о. Маль-

те). Признаки семитскихъ языковъ:

1) Трехсогласный характеръ корней. Корни

въ семитскихъ языкахъ состоятъ изъ трехъ согласныхъ (о

роли гласныхъ екажемъ въ слѣдующемъ пунктѣ). Согласные

составляютъ постоянную, не мѣняющуюся при флексіи часть

корня. Примѣры семитскихъ корней: q-t-l убивать, k-t-b пи-

сать, d-b-r говорить. Между тѣмъ въ индоевропейскихъ язы-

кахъ строеніе корней представляетъ значительное разнообра-

зіе: корень можетъ состоять изъ гласнаго безъ всякаго со-

') Нѣкоторые дулаютъ, что берберская группа нѣкогда была распро-

странена и па гого-западѣ Европы, и остатокъ ея видятъ въ яаыкѣ басковъ
въ ПпренейсЕихъ горахъ.

15
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гласнаго (напр. еі — еі/м), изъ согласнаго съ гласаымъили,

наоборотъ, изъ гласнаго съ согласнымъ,далѣе— изъ гласнаго

между двухъ согласныхъи проч.

2) Внутренняя флексія. Гласные представляютъ

мѣняющуюся часть семитскагокорня. Переменою гласныхъ

корня получается измѣневіе оттѣнковъ значенія, что и назы-

вается внутренней флексіей. При этомъ одни и тѣ же от-

тѣнки значенія вообще выражаются одинаковы-

ми гласнымидля всѣхъ корней. Напр. въ арабскомъ:

qatala онъ убилъ, qutila онъ былъ убитъ и т. п.; соответ-
ствующая образованія отъ другихъ корней: kataba, kutiba;

Sahara, dubira, и т. д.
3) Только два рода въ именахъ— мужескій и жен-

скій. По этимъ двумъ родамъ распределяются и названія не-

одушевіенныхъ предметовъ и отвлеченныхъпонятій. (Какъ
вторичное явленіе, существованіе только двухъ родовъ наблю-
дается и въ нѣкоторыхъ изъ аріоевропейскихъ язывовъ, напр.

романскихъи балтійскихъ).
4) Первоначально трехнадежноесклоненіе,

а затѣмъ переходъ къ аналитическомусостоя-

нію. Полагаютъ, что въ семитскомъпраязыкѣ склоненіе име-
ло только три падежа, стало быть— меньше, чемъ въ индо-

европегсвомъ праязыке. Падежи эти были: Им., Род., Вин.;
окоачаніями ихъслужили гласные:Им. -и, Р. -г, В. -а, напр.
kalbu (собака). каІЫ, kalba. Кроме арабскаго языка, все се-

митическоесемействобольшею частью потеряло эти оконча-

ніа. Напр. о еврейскомъ языке Гезеніусъ говоритъ: „формъ
падежейеврейскій языкъ собственноне имеетъ,хотя и уце-
лели въ немъ некоторые ихъостатки, свидѣтельствующіе объ
ихъсуществованіи въ до-библейскій періодъ языка; понятіе
же о падежеполучается или по месту, занимаемомуименемъ

въ предложеніи, или выражается посредствомъ предлоговъ,

при ставляемыхъкъ имени.Въ томъ и другомъ случае форма
именине подвергается никакому измененію и, потому, ученіе
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о падежахъ въ этомъ случаѣ принадлежите синтаксису". Ср.

переходъ многихъ изъ аріоенропейскихъ языковъ въ анали-

тическое состояніе.

5) Согласованіе прилагательнаго въ родѣ,

числѣ и падежѣ съ существ и тельнымъ, т. е. какъ это имѣетъ

мѣсто и въ языкахъ аріоевропейскихъ.

6). Только два времени въ глаголѣ: совершенное —

для обозначенія дѣйствія совершившагося и несовершенное —

дляобозначенія дѣйствія несовершившагося. Времена эти раз-

личаются мѣстомъ личнаго суффикса и гласнымъ корня, напр.

■въ араб.: kataJota (ты написалъ), taktubu (дѣйствіе несов.). х )

Лримѣчапіе. Въ передней Азін существовали въ древности еще нѣко-

торыя другія семейства языковъ, которые вымерли, сохранившись однако

въ письменныхъ памятникахъ. Къ такимъ принадлежать:

1) Языкъ сумерскій съ нарѣчіемъ аккадскими, который употреблялся
въ Месопотаміи и былъ вытѣсненъ языкомъ ассиро-вавилопяпъ, прибыв-

шихъ сюда за четыре тысячелѣтія до Р. X. ивъ предполагаемой прародины

сѳмитовъ —Аравіи; судя по надписямъ, языкъ сумеровъ имѣдъ строй отлич-

ный отъ семитскихъ языковъ, какъ полагаготъ — аггдготинирующій.
2) Языкъ хаттовъ или хетовъ [хетитовъ), господствовавши въ во-

сточной части Малой Азіи и сохранившійся въ гіероглифическихъ надпи-

сяхъ, писанныхъ знаками и рисунками и до сихъ поръ еще надлежаще

не разъясненныхъ (хотя и есть попытки связать языкъ этихъ надписей съ

армянскимъ).

3) Языкъ клинообразным ваткихъ надписей (найденныхъ около озера

Вана въ Закавкавьѣ), принадлежавши, какъ полагаіотъ древнимъ адаро-

дамъ; пѣкоторые видѣли въ этихъ падписяхъ древнѣйшіе памятники армян-

скаго языка, тогда какъ другіе болѣе склонны относить ихъ къ грузинско-

му языку.

XVI. Аріо-европейскіе или индо-европейскіе языки— съ

весьма развитымъ флексійнымъ строемъ. Однако большая

часть современныхъ ихъ представителей уже перешла изъ

„синтетическаго" въ „аналитическое" состояніе, т. е. усвоила

') Ср. въ аріо-европ. языкахъ одинаковость личныхъ окончаній въ

наст, и будущ., въ отличіе отъ прошедшихъ времепъ, а также случаи упо-

требденія наст, въ смысдѣ будущаго.

15*
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флексію подобно напр. франц.: debatable, a la table и проч. ? .

или fai lu, j'avais lu... Отсюда видимъ, что, съ переходом*,

языка изъ синтетическагосостоянія въ аналитическое,преж-

нее флексійное разнообразіе уступаетъ шѣсто большей про-

стой флексіи, т. е. измѣненіе происходитъ въ направленіи..

бЬльшаго удобства для памяти.

Слѣдуетъ думать, что этотъ процессъ, широко распро-

страненныйне только въ языкахъ аріо-европейскихъ, но так-

же и семитскихъ,вытекаетъ изъ самойприроды языка, и мы

постараемся разъяснить его съ этой стороны. Прежде всего-

замѣтимъ, что считаемъ самые термины „аналитический"и

„синтетическій" въ этомъсдучаѣ мало соотвѣтствующими су-

ществу дѣла, такъ какъ въ этомъ процессѣ не происходитъ

какого-либо анализа, а только пониженіе знаменательности

нѣкоторыхъ частейвыраженія. Если мы возьмемъ рядъ фак-

товъ „аналитизма",напр. франц. j'ecrirai(=лат. ego scri-
bere habeo), plus vite, нѣм. ich werde lesen, англ. I do

not go, малop. ходитиму или му ходити(т.е. „я пойду"),.

ру;с. самыйвысокій, серб. хвалиЬеш( я ты будешь ХБалить"),

ново-греч. Шю Ни (Fut.) и т. п., —то не трудно замѣ-

тить, что во всѣхъ этихъслучаяхъ имѣется переходъ цѣла-

го выраженія какъ бы въ одно слово опредѣленной формы,.,

гдѣ смыслъ отдѣльныхъ частей уже стушевывается (родъ

„опрощенія"). Этотъ переходъ происходитъ благодаря тому,

что одна часть выраженія, являясь особенночастою и посто-

янною при мѣняющихся другихъ частяхъ, легко получаетъ

формальный оттѣнокъ, понижаясь въ своей знаменательности

до роли формальнаго элемента. Этотъ процессъ развивается

въ одяомъ и томъ же языкѣ съ неравномѣрной скоростью

въ разныхъ грамматическихъкатегоріяхъ, а также неравно-

мѣрно и въ разныхъязыкахъ по сравнеяію другъ съдругомъ..



Лекція 17-ая.

Возсозданіе первобытной аріо-ѳвропѳйсной культуры и после-

дующего ея развитія.

Уже почти при самомъ началѣ сравнительной грамма-

тики языковъ нашего семейства въ наукѣ явилась тенденція

не только возсоздать путемъ сопоставленія словъ и формъ

въ этихъ языкахъ гипотетическое состояніе ихъ праязыка, но

также и заглянуть въ культурное состояніе пранарода, гово-

рившая этимъ языкомъ. г ) Эта идея возникла на основаніи

того соображенія, что слова любаго языка необходимо явля-

ются символами вещей, а потому возсозданіе лексическаго

матеріала аріо-европейскаго пранарода должно пролить свѣтъ

и на обстановку, и образъ жизни его. Многіе ученые заня-

лись затѣмъ разработкой этого вопроса, при чемъ нѣкоторые

переоценивали значеніе лингвистики въ этомъ дѣлѣ, другіе

.же высказывалисьболѣе скептически. Къ первым ъ относится

французскій ученый А. Р і с t е t, 2 ) который, исходя изъ

х ) Такъ, уже Грнммъ въ предисловіи къ изданной имъ въ 1848 г.

«Иеторія нѣмецкаго языка» (G-eschicbte der dentschen Spracbe) писалъ: «ив-

слѣдованіе языка, къ которому я привязанъ, никогда не могло меня удовле-

творить такъ, чтобы я не имѣлъ постоякнаго желанія переходить отъ словъ

къ вещамъ. Мнѣ казалось достойнымъ труда дѣломъ попробовать сидьнѣѳ

встряхнуть помощью языкознаиія ложе иеторіи нашего народа».

2 ) Его трудъ— Les origines Indoeuropeennes on. les Aryas primitifs, essai
de paleontologie linguistigjie, Paris 1859—1863 (2-ое изд. въ 1877 г.).
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слишкомъ смѣлыхъ лингвистическихъ сопоставлены и соображе-

ній, представши, въ сильно идеализироваяномъ видѣ матеріаль-

ную культуру, оощественныя отношенія, а также умственную,

нравственную и религіозную жизнь аріо-европейскаго прана-

рода. Однако другіе ученые, не раздѣляя увлеченій Pictet,

ограничили выводоспособяость многихъ лингвистическихъ дан-

ныхъ и стали восполнять ихъ указаніями другихъ родственныхъ

дисциплинъ. Прежде всего A. Kuhn 1 ) указалъ, что значеніе

словъ измѣнялось соотвѣтственно измѣненію круга понятій и

условій жизни народа, а потому и предполагаемое то или

другое первоначальное значеніе нерѣдво будетъ лишь болѣе

или менѣе вѣроятнымъ. Затѣмъ Schleicher 2 ) поставилъ

на видъ, что отсутствіе тѣхъ или другихъ словъ въ нѣсколь-

кихъ родственныхъ языкахъ не даетъ еще права заключать

на этомъ основаніи объ отсутствіи соотвѣтствующнхъ словъ

и понятій у пранарода, такъ какъ тѣ или другія слова,

нѣкогда существоваБптія въ его яэывѣ, могли затѣмъ выйти

изъ употребленія на почвѣ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вѣтвей;

при этомъ Шлеихеръ считалъ возможнымъ заключать о куль-

турѣ пранарода на основаніи тѣхъ словъ, которыя находятся

или во всѣхъ трехъ главныхъ языковыхъ вѣтвяхъ его аріо-

европейскаго „родословнаго дерева" (см. стр. 205), или по

крайней мѣрѣ въ двухъ — славяно - литво- германской и индо-

иранской; сходство же словъ, ограничивающееся областью

европейскихъ языковъ, по его мнѣнію недостаточно для проч-

ныхъ выводовъ, въ виду возможнаго здѣсь обильнаго заим-

ствованія культурныхъ словъ однимъ народомъ у другаго.

Въ виду значительной неопределенности лингвистическихъ

*) Въ статьѣ — Die Sprachvergleiclumg und die Urgescnichte der indo-
germaniscben Yolker (въ IT т., 1855 г., издававшегося жмъ журнала Zeit-
schrift fiir vergleichende Spracbforsnung).

2 ) Въ еочиненіи «Die deutselie Spraclie» (1860).
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указаній стали, по почину В. Гена, 1 ) обращаться къ древ-

нимъ памятникамъ письменности языковъ нашего семейства,

чтобы здѣсь найти какія-либо указапія на тотъ древній куль-

турный уровень, о которомъ можно заключать по вимъ въ

отношеніи соотвѣтствующихъ народовъ. Но очевидно, что

этимъ способомъ мы узваемъ лишь объ относительно древ-

немъ (не древнѣйшеаіъ) культурномъ состояніи отдѣльныхъ

вѣтвсй, а никакъ не о состояніи аріо-европейской эпохи,

которая лежитъ далеко за этими временами. О. Schra-
d е г 2 ) пошелъ еще дальше и сталъ привлекать длявыводовъ

также данныя археологических!, раскопокъ, а въ послѣднее

время и данныя этнографіи, при чемъ серьезно разработалъ
и мотодологическую часть лингвистико-археологическихъ изы-

скан^. 3 ) Не станемъ перечислять здѣсь вмена другихъ уче-

ныхъ, занимавшихся вопросами лингвистической археологіи

') Выдагощійся труд* этого ученаго— «Культурный растенія и домаш-
нія животныя вт, их* переходѣ из* Азін въ Грецію и Италію, а также н
вт> остальную Европу. Историко-лингБистическіе эскизы Виктора Гена. Пере-
вода с* нѣм., просмотрѣнный автором*», Спб. 1872; въ своем* нѣмецком*

оригиналѣ (Н е Ъ. и V. Enltnrpflanzen ппа Haustiere . и проч.) это сочпненіе
вышло уже седьмым* изданіемъ в* 1902 г.,. значительно расширенным*, и

подготовляется теперь новое.
г ) Шрадеръ 0. Сравнительное язнковѣдѣніе и первобытная исторія.

Лннгвистическо - исторические матеріалы для иаслѣдовапія индогерманской
древности. ІІерев. ст, нѣмедкаго. Спб. 1SS6; въ нѣмецкомъ орпгиналѣ книга
вышла уже третьим* переработанным* изданіемъ (Spraclivergleiclmng fold
Urgeschichte, Г, 1906; И, 1906-1907). Затѣмь назовем* новѣяшее сочикеніе
того же автора, имѣвщее въ виду популяризацию предмет'а, - «Пидоевро-
пейцы», съ предисловіем* и дополнепіями автора к* русскому изданію,
перев. Ѳ. И. Павлова под* редакціей и со вступительной статьей проф. А. Л.
Погодина, Спб. 1913 (изд. Іінбліотеки ананія).

3 ) По нашему миѣнію дѣло должно еще бодѣе расшириться привлече-
піемъ к* выводам* произведена народной словесности, содержащих* не-
рѣдко отголоски очень глубокой старины, а также и изученіемъ быта со-
временных* дикарей, которое можетъ освѣтить нѣкоторыя стороны жизни
аріо - европейекаго пранарода, устанавливая необходимое сосущеегвоваше
тѣхъ иди другихъ элементов* культуры.
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и такъ или иначе содѣйствовавшихъ ея прогрессу, а допы-

таемся съ надлежащею осторожностью на основаніи этихъ

работъ представить нѣкоторыя наиболѣе установленныя въ

наукѣ черты матеріальной и семейно - общественной куль-

туры аріо-европейскаго пранарода, обращая при этомъ осо-

бенное вниманіе на методологическую сторону дѣла.

Прежде всего посмотримъ, къ какому выводу приводятъ

лингвистическіа данныя относительно мѣстожитель-

ства аріо-европейскаго пранарода. Надо замѣтить, что дан-

ныя эти чрезвычайно скудны и состоятъ пока лишь изъ не-

многихъ словъ, относящихся главнымъ образомъ къ назва-

ніямъ изъ растительнаго и животнаго міра, какъ напр. „бе-

реза", „волкъ":

скт. blmrjah =1= рус. береза, ст.-ел. к(>і;^л=»= лит. Ьёг-

2ав=і=н7ш. Birke, др.-вхн. ЫгіЫіа.

скт. vrkali =1= рус. волкъ, ст.-ел. влъкъ =і= лит. vilkas

=^нѣм. Wolf, гот. ѵпШ=&греч. Uxog.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что территорія аріо-европей-

скаго пранарода находилась въ области распространен^

березы, т. е. въ умѣренномъ поясѣ (Азіи или Европы), чему

не противорѣчитъ и второе названіе —волка (срв. также суще-

ствованіе родственныхъ словъ дляобозначенія „зимы" и „снѣ-

га"). Вмѣстѣ съ тѣмъ оба эти названія свидѣтельствуютъ

о присутствіи лѣсовъ въ данной области. На это же указы-

вают и названія для „меда" и „лѣсной пчелы", также по-

вторяющіяся въ нашихъ языкахъ. Благодаря подобнымъ дан-

нымъ неопредѣленная длинная топографическая зона, пере-

ходящая изъ Азіи въ Европу и предполагаемая для мѣсто-

жительства пранарода, уже нѣсколько ограничивается. Что

касается еще болѣе опредѣленнаго установления колыбели

аріо-европейскаго племени, то вопросъ пока остается откры-

тыми Долгое время считали прародиною аріо-европейскаго
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дранарода Азію, а именно местности между Аму-Дарьей и

Гиндуку, но потомъ перенесли ее въ Европу, остановившись

сначала на средне-европейской предъальпійской области, а

въ послѣднее время отнеся ее къ юго-западнымъ простран-

ствамъ Европейской Россіи. х )

Обращаясь къ обзору культуры аріо-европейскаго пра-

народа передъ его распаденіемъ, мы замѣтимъ, что лингви-

стическія данныя въ этой области касаются названій приру-

ченныхъ животныхъ и культурныхъ растеній, орудій, оружія

и техники, домашней обстановки и семейно - общественнаго

быта. Скажеыътеперь по нѣскольку словъ относительно каж-

дой изъ этихъ сторонъ первобытной аріо-европейской культуры.

1) Доматнія животныя. Изъ животныхъ домашними по

всей вероятности были корова и овца, а можетг быть также

коза и собака; срв. слѣдующія слова:

скт. gauh „корова, быкъ"=і=греч. $ощ^шт. dos=i=

нѣм. Kuh, др.-вхн. chuo „корова "=t=cm. -ел. гокддо;

скт. avih „овца, баранъ"=і=г^е'<. Qtg (гдѣ исчезло F

между гласными ° и і) =*= лат. ovis =*= лит. аѵіэ=і=ст.-сл.

ОБЬНЪ, ОКЬ!|Д:

скт. ajan „козелъ", aja „коза"=і=лг<«г. ozys „козелъ"
oska „коза" =*= ст. - ел. а^ьно „кожа" (первоначально

коэья, т. е. подобно слову „кожа", происходящему отъ

другаго названія того же животваго);

скт. суа, (Р. е. cunah) 2 ) „собака" =*=греѵ. ягсоѵ (Р. ед.
хѵѵ6$)^лат. canis=i=w№Af. Hund=t=jOT/c. сука.

') Первое лредподоженіе опиралось вромѣ естественно-нсторичеекихъ
соображеиій еще и на предполагавшуюся тѣснуіо культурную связь аріо-
европейскаго пранарода съ семитами, второе— на данныя археологіи, полу,
ченныя въ области древнихъ швейцарскихъ свайныхъ построекъ и, какъ
казалось, соглаеовавшіяся съ результатами лингвистике; послѣднее же пред-
положеніе вовиикло на основаніи иныхъ болѣе сложныхъ соображеній, о

которых* мы скажемъ ниже.
2 ) Въ формѣ Р. ед. иыѣется, по-видимому, суффиксальный элементъ

и (иіъ *ён), которому въ И. ед. по правилу соотвѣтствуетъ конечное -а, ле-
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Конечно, одни соотвѣтствія родственныхъ назвавій, хотя бы

они проходили по всѣмъ главнымъ аріо европейскимъ языко-

вымъ вѣтвяыъ, свидѣтельствуютъ лишь о знакомствѣ съ со-

отвѣтствующими животными, но ничего сами по себѣ не гово-

рятъ объ ихъ прирученности. Поэтому длязаключевія о при-

рученности тѣхъ или другихъ животныхъ мы должныимѣть

еще дополнительныя указанія. Такія указанія мы встрѣчаемъ

по отношенію къ коровѣ въ древнихъ гимнахъ Рягведы, обра-

щенеыхъ къ богинѣ Зари, которую между прочимъ просятъ

о томъ, чтобы она дала богатую пищу коровамъ (RV I, 48,

15); ведійскій языкъ знаетъ также названіе go-pah, обозна-

чающее собственно „сберегатель коровъ", которое, подверг-

шись опрбщенію, стало примѣняться въ смыслѣ „вождь на-

рода" (gopa janasya), т. е. „парь". На прирученность овцы

можетъ указывать широкое распространеніе общаго названія

овечьей шерсти. ') По аналогичныыъ соображеніямъ до-

пускаютъ п прирученность козы. Существовало домашнихъ

животныхъ подтверждается еще и наличностью родственныхъ

словъ длявазваній стада и пастуха. 2 ) Мы должны одна-

ко оговориться, что не всѣ изъ перечисленных^ пазваній съ

одинаковою убѣдительностью свидѣтельствуютъ о прирученіи

редъ которыми корневое и конеопантизуется въ у. Геродота приводите

мидійское (иранское) названіе даннаго животнаго — опака, гдѣ по общему

правилу sv -> sp п кромѣ того слово распространилось суф. -яй; это слово

интересно тѣмъ, что путемъ скиѳс-каго вліяпія перешло въ русскій языкъ,

срв. «собака».

2 ) Срв. скт. iirui (гдѣ корневой слогъ тТг восходитъ къ первоначаль-

ному долгому слогообразующему плавному, а таковой имѣетт. въ положеніи

передъ согласнымъ особое отраженіе въ греч. и лат. въ видѣ ллавнаго съ

сдѣдугощимъ долгимъ гласпымъ) =t= лат. Іана (откуда lanata «овца», соб.

снабженная шерстью)^ г;, еч. дорич. то Шѵ ; 6$^лщі. vilnos (мя.ч.)=ь-. ст.-сл.
ВЛЪНй

') Названіе для стада: сщ. радііііч^.іш». pe,cus=f тьм. Yieb, др.-вхн-

film; пазваіііе для пастуха: іреч. noifiijv =t= лит. pemfi (срв. скт. pfi'ti
«стѳрежетъ, охраняетъ», pilyuli «сторожт.»).
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жпвотныхъ; такъ, папр., шкурою и шерстью животвыхъ люди

могли пользоваться еще и до приручевія, убивая ихъ и ди-

комъ состояліи; но вся цѣнь доводосъ въ ихъ совокупности

съ достаточною убѣдительностью указываешь ва наличность

скотоводства, важная роль котораго подтверждается, между

прочимъ, еще и разнообразіеыъ въ вазваніяхъ нѣкоторыхъ

домашнихъ животныхъ. г ) Что касается употреблеиія послѣд-

нихъ для передвиженія и перевозки, то таковое подтверж-

дается, какъ увидии-ь ниже, наличностью ряда словъ, относя-

щихся къ запряганью и телѣгѣ, по животньгаъ, употребляв-

шимся для этой цѣли, служила по всей вѣроятности корова,

а ве лошадь. Относительно лошадизамѣтішъ, что пѣтъ рѣши-

тельиыхъ указа аій въ языкѣ па ел ирнрученіе, хотя общее

названіе ея повторяется въ рядѣ язьіковъ: 2 )

скт. асѵаі) =»= греч. Хлпос, =і= лат. equus=1= лит. asva

(„кобыла").

2) Культу рныя растенія. Въ области культурных!, рас-

теши арю-европейскіе языки представляютъ нѣсколько род-

") Косвеннымъ доказательствомъ въ пользу существованія скотовод-

ства у первобнтпыхъ аріо-евродейцевъ служитъ также то обстоятедство, что
названные животныя являются уже въ прирученномъсостояніи у индусовъ

Ригведн, у иранцевъ Авесты, въ гомеровское время, у древнихъ римлянъ

и проч.

'-'; Археологическая дапння подтверждаготъ, что прирученіе лошади
послѣдовало позже прирученія на8ванныхъ другихт» животныхъ; такъ, на-
ходки въ области швейнарскихъ свайныхъ построекъ свидѣтельствуют-ь, что
въ ту эпоху существовали въ прирученномъ состояніи корова, овца, коза

и собака, между тѣмъ какъ лошадь была еще въ дикоаіъ состояніи, нриру-
ченіе же ея произошло позже — въ епоху свайныхъ построекъ долины По.
Къ сожалѣнію, до сихъ норъ еще не произведены аналогичпыя разыеканія
въ Азія, которыя были бы существенно важны для окончательная выясне-

пія разсматриваемыхъ вопросовъ. Упомянемъ попутно, что верховой ѣзды

не находимъ ни у Гомера, ни въ Ригведѣ; въ Авестѣ упоминается о пей
рѣдко, и можно подозрѣвать, что иранцы могли позаимствовать ее у тюрк-

сеихъ кочевішкові.
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-ствепныхъ названій для обозначена нѣкоторыхъ злаковъ.

Малочисленность такихъ словъ, при обиліи названій живот-

ных?., можетъ указывать на переходный періодъ отъ кочевой

жизни къ земледѣлъческой, когда мясо животныхъ составляло

еще вмѣстѣ съ молокомъ главиѣйшую пищу аріо-европейскаго

пранарода. Въ качествѣ примѣра приведемъ родств?нныя на-

званія одного изъ видовъ хлѣбныхъ растеній:

скт. yavah, зд. уаѵб „зерновой хлѣбъ, преимуществен-

но я член ъ и =^греч. £ed „ полба "=*=лгт. javai (мн.ч.) „зер-

новой хлѣбъ".

Конечно, в здѣсь подобныя названія сами по себѣ могутъ

указывать лишь на то, что соотвѣтствующіе злаки были зна-

комы большей или меньшей части аріо-европейцевъ, но не

содержатъ въ себѣ необходимьіхъ указаній ва ихъ воздѣлы-

ваніе, такъ какъ и при отсутствіи послѣдняго люди могли

пользоваться дляпищи зернами этихъ растеній, подобно тому,

какъ и въ наше время мы пользуемся напр. разными ягодами

и плодами въ лѣсу, независимо отъ культурнаго разведенія

ихъ. И здѣсь выводоспособность лингвистическихъ фактовъ

можетъ увеличиться, если параллельно будемъ изучать вазва-

нія дѣйствій, орудій и проч., имѣющихъ отношеніе къ дан-

ной культурѣ. Въ нашемъ елучаѣ заслуживают вниманія

родственныя слова—

молоть: греч. аііт я ые.ш=*=ново-инд. (хинди) ata, гдѣ

1 исчезло, согласно закону Фортунатова, съ замѣнитель-

нымъ удлиненіемъ, перс, ard „мука";

толочь: скт. pinasti „толчетъ", pistam „мука" (соб.

„ нетолченое ")=t= лат. pinso „толку", pistor „мельникъ",

рііпш (изъ *pislum) „пестъ", рііа „ ступка" =і= греч. тіаат

„ТОЛКу"^=СТ.-СЛ. ИЫІІ6ІІО.

жерновъ: скт. gravan- „камень для растиранія, раз-

ми.іа зоренъ"=і=«;елм». Ьгб=*=лит. girnos^cT. -сл. іпръіш.



— 237 —

Изъ этихъ общихъсловъ мы приходимъ къ выводу, что

аріо-европейскій пранародъ еще въ своемъ цѣломъ былъ зна-

комъ не только съ нѣкоторыми злаками, но также съ толче-

ніемъ и размельченіемъ ихъ зеренъ, при чемъ пользовался

орудіями, *) изъ которыхъ между прочимъ произошли позднѣй-

шіе жерновъ, пестъ и ступка.

3) Орудія, оружіе и техника. Уже въ предъидущихъ

отдѣлахъ мы имѣли случай касаться нѣкоторыхъ орудій,

служившихъ для размельченія зеренъ и для передвиженій.
Такъ какъ названія орудій перваго рода мы уже приводили,

то укажемъ здѣсь слова, относящіяся къ запряганію и къ

передвиженію (по сушѣ и водѣ)—

ярмо: скт. jugam=*=rpe4. ^ѵубѵ^лат. jugum=i=«ft.w. Joch,

др.-вхн. joh, гот. juk=t=.«wm. jungas^CT. -сл. нго;

') При этом* само собою остается открытым* вопросъ, какого вида
были эти орудія, какъ производились самня дѣйствія и проч. Изученіе ана-
логичннхъ предметов* у дикарей, равно как* и подучаемыхъ при археодо-

гическихъ раскопках*, должно помочь уясненін) этого вопроса. Добавим*
однако, что кромѣ того, по нашему мнѣніго, необходимо изучать разновид-
ности кулѵтурныхъпредметовъ уотдѣдьныхъ аріо-европейскихъ народностей.
Этимъ путемъ можно дойти до закоіювъ видоизмѣпенія этихъ предметов*,
которое съ необходимостью слѣдуетъ определенной логикѣ (въ зависимости,
напр., отъ маі еріала, удобства, механическаго момента, разнообразных* усло-
вій жизни и т. п.), опредѣлить последовательный фазы, измѣненія и, нако-
нец* установить первоначальные типы. Такое изслѣдованіе предметов*, про-
изводимое особо отъ названій, должно составить, по нашему мнѣнію, особую
дисциплину ипредметовѣдѣнія», совершенно аналогичную сравнительно-
историческому языковѣдѣніго. Насъ радует*, что эта мысль, уже давно вы-
сказанная нами, въ свое время была замѣчена и подчеркнута проф. ѣ. Ж.
Погодиным* (см. Ж. М. Н. Пр. 1899, ч. 321, въ статьѣ «Новыя сочине-
ния о языкѣ и культурѣ индогермапцевъ», стр. 512), вполнѣ справедливо
распространяющимъ ее и на область социальной эволгоціи. Бъ настоящее
время это подоженіе можѳтъ считаться уже общепризнанным*, такъ что
даже существует* специальный журнал*, посвященный подобным* вопро-
сам*, под* заглавіем* «"Worter una Sachen».
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повозка: скт. vahah=Mjje4, буо^^=нѣм. Жщеп=&лит.

-va2as=i=cT.-c.i, ко^ъ;

ось: скт. aksah=t=rpe4. al-соѵ^лат. яхів^нѣм. Achse=*=

лит. asis=t=CT.-(u. ось*,

колесо: скт. с&кг&т^греч. игЫое=і=ст.-сл. кодо;

лодка: скт. паиІ№греч. ѵаѵ^лат. navis;

весло: скт. aritrah=*=rpe4. е^£г/«5е=і=лат. гётиэ^нѣм.

Ші(іег-*=лит. irklas.

Вполнѣ понятно, что для изготовленія этихъ и подоб-

ныхъпредметовъ пра - аріоевропейцы обладали нѣкоторыми

примитивнымиинструментами и имѣли уже соотвѣтствую-

щіе техническіе навыки. И дѣйствительно, мы встрѣчаемъ

нѣкоторыя общія названія въ этой области, какъ напр.:

ножѵ. скт. ksurah =»= греч. ^ѵдбд (при глаголѣ £ѵсо

„скоблю");

работать топоромъ: скт. taksati „строитъ", taksa

„плотникъ^греч. хёхгсоѵ в плотникъ"=і=др.-в;гм. dehsala

„топоръ" =t./mm. tasyti „тесать, работать топоромъ"=і=

ст.-ел. тесатн.

Кромѣ того, необходимопредположить на основаніи
лингвистическихъданныхъ у пра-аріоевропейцевъ существо-

ваніе и другихъ техвическихънавыковъ, изъ которыхъ упо-

мянемъ о шитьѣ, плетеніи и витьѣ, срв.:

шить: скт. slvyati „шьетъ", sutram „пряжа, нитка"=»=

лат. suere „шить", subula „шило", sutor „сапожникъ"=і=

гот. siula„inMo"=i=/mm. siuti „шить", siulas „нитка"=і=

ст.-сл. шнтн, шнло. г )

"■) Сродство словъ «шаіъч и «шило» можетъ указывать на примитив-

ный способ-в этой работы, когда нередт. сшиваніемъ двухъ куековъ (нанр.

шкуры и т. п.) предварительно острымъ инструментом^ прокалывались

отверстія.
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плести, вить: скт vayati „плететъ, ткетъ", ѵауа

я вѣтвь"=і=лат. ѵіёге „ плести" =*=лш». vrju „вью" (нанр.

веревку) =?=cw.-ел. кыж, вътвь. 1 )

Вмѣстѣ сътѣмъ у того же пранарода должныбыли суще-

ствовать различные виды оружгя для борьбы съ животными

и враждебными племенами, что и подтверждается наличностью

многихъ общихъ словъ, обозначающихъ метательный камень

и молотъ, стрѣлу, копье и т. п. Приведемъ нѣсколько при-

мѣровъ:

намень: скт. аста (основа щтш-)=^греч. &х/итѵ^=нѣм.

Hammer „молотъ", др.-норд. hamarr (еще и въ зпаченіи

я СЕала")^=сж.-сл. юшъі.

стрѣла: скт. isuh=t=tjoe«. ібе. 2 )
тетива: скт. и зд. jya „тетива лука" =і= греч. 6 Рю?

„тетива лука, лукъ".

Интересно, что, при существовали общихъ названій для

стрѣлы и тетивы, мы не встрѣчаемъ общаго слова для обо-

значенія цѣлаго лука, названіе котораго оказывается неоди-

наковымъ въ различныхъ вѣтвяхъ нашего языковаго семей-

ства. ;і ) Однако этотъ пробѣлъ не только не указываетъ на

отсутствіе этого оружія у нашего нранарода, а напротив—

скорѣе свидѣтельствуетъ объ особенной важности и употре-

бительности лука, который въ зависимости отъ различія въ

*) Изъ приведенных* словъ можно видѣть, что здѣсь первоначально
имѣлась въ виду гибкая вѣтвь, могущая получишь разнообразное прямѣне-

ніе въ техникѣ.

2 ) Въ санскритскомъ еловѣ s произошло изъ *s послѣ узкаго гласнаго;
на почвѣ греческаго язнка основа ае. *istt- получила дадьнѣйшее распро-
страненіе посредствомъ темат. гласнаго о, передъ которнмъ іі консонанти-
зовалось въ г- if), а получившаяся группа согдаспыхъ oF исчезла между
гласными съ замѣнитедьнымъ удлиненіемъ предшествующаго (Т>

г ) Срв. скт. dhanub; греч. тбіоѵ; лат. areas; тм. Bogen; ст.-сл.

ЛККЪ.
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устройствѣ и примѣненіи могъ получать разныя наименова-

нія, а изъ этихъ синониыовъ на почвѣ отдѣльныхъ азыковыхъ

вѣтвей удержались не одни тѣ же.

Что касается матеріала, изъ котораго приготовлялось

оружіе аріо-европейцевъ, то можно думать, что въ болыпин-

ствѣ случаевъ этимъ матеріаломъ являлся камень на-ряду

съ деревомъ. Въ самыхъ названіяхъ оружія мы находимъ от-

звуки каменнаго вѣка, какъ о томъ свидѣтельствуетъ древне-

нордское слово ha та г г, которое значитъ не только „мо-

лотъ", но и „скала", а это въ связи съ приведенными выше

родственными словами другихъ языковъ указываетъ именно

на каменное орудіе. Отголоски древняго оружія въ видѣ

камня мы находимъ и въ миѳологіи; такъ Индра индусовъ

мечетъ acman-, Зевсъ—ar./иоѵ-, германскій громовникъ— hamarr.

Однако аріо-европейцы еще до своего распаденія начали зна-

комиться съ металлами, по крайней мѣрѣ — съ мѣдью и,

можетъ быть, также съ золотомъ. Если относительно искон-

наго сродства названій для золота (скт. hiranyam, авест.

zaranim, нѣм. Gold, ст.-сл. ^лдто) высказываются сомнѣнія,

то для мѣди безспорно встрѣчаемъ общее названіе и притомъ

широко распространенное, именно: скт. ayah=t=^a«j. aes=^ww.

aiz. Впрочемъ приведенныя слова кромѣ „мѣди" означаютъ

и „бронзу". Но такъ какъ появленіе смѣшаннаго металла

бронзы несомнѣнно позднѣе мѣди, то вполнѣ естественно при-

нять значеніе „мѣди" за болѣе древнее, которое лишьзатѣмъ

стало примѣняться и къ „бронзѣ", получающейся изъ той же

мѣди чрезъ прибавленіе олова; при этомъ названіе основнаго

металла удержалось и для смѣси, тѣмъ легче, что прибавка

олова вначалѣ была сравнительно малою х ). Само собою разу-

') Специально - археологическое и8слѣдованіе результат овъ древнѣй-

шихъ раскопокъ установило (ем. Ж п с 1і М. Die Eupferzeit іті Енгора uud ilir

Verhaltniss zur Kultur der Iudogermanen, 1893 2 , стр. 234 ex), что въ Европѣ

въ тѣснѣйшей связи съ иамешшмъ віісонъ начинаетъ встрѣчаться мѣдь
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мѣотся, что пользованіе металлами должно было произвести

значительный прогрессъ въ выработкѣ орудій и оружія; но

слѣдуетъ думать, что онъ уже относится къ позднѣйшимъ

періодамъ жизни аріо-европейскаго пранарода, у котораго

въ періодъ единства металлическая культура была еще въ

самомъ зачаткѣ, настоящее же развитіе ея происходило уже

по распаденіи пранарода на главння вѣтви. г )

4) Домашняя обстановка и семейно-общественный быть.

Лингвистичесвія данныя позволяютъ думать, что аріо-европей-

скій пранародъ передъ своимъ распаденіемъ уже не доволь-

ствовался природными помѣщеніями (въ родѣ.пещеръ, деревь-

евъ), но устраивалъ себѣ жилье, имѣвшее входную дверь,

столбы или косяки и крышу; объ этомъ свидѣтелъствуютъ

напр. слѣдующія слова:

какъ первый металла, однако не часто и видимо сб чертами бережливаго
употреблепія. Вскорѣ послѣ того какъ она стада получаться уже въ боль-
шемъ обиліи, появляется и бронза, бѣдная еще еодержаніемъ олова и въ

простѣйпшхъ формахъ, при чемъ однако не исчезли тотчасъ и каменныя

орудія, которая очевидно продолжали еще держаться среди бѣдныхъ и въ
силу традиціи. Наконецъ, наступаете время такого избытка мѣди, а затѣмъ

бронзы, что даже бѣднякъ можѳтъ покинуть каменный топоръ. При этомъ
очень рано начали обработывать мѣдь пугемъ плавленія вмѣсто обжольчи-
ванія, что доказывается тѣмъ, что въ илѣ швеицарскихъ озоръ на мѣстахъ

тѣхъ свайпыхъ поседеній, гдѣ нѣтъ еще слѣдовъ знакомства съ металлами,
найдены тигли и литейныя ложки. Однако мы не вправѣ приписывать
культуру швеицарскихъ свайныхъ построекъ непремѣнно аріо-европейскому
пранароду, тѣмъ болѣе, что культура аріо - европейцев!» могла быть оощею
съ другими соприкасавшимися племенами, т. е. на подобіе того, какъ у
насъ, напр., сонрикасающіеся великороссы, чуваши и др. нерѣдко пользу-
ются одинаковыми орудіями. Кромѣ того, естественно предположить, что

переходг къ металламъ происходилъ съ большовз неуавномщтостт въ раз-
ныхъ частяхъ пранарода; доказательствомъ служнтт, то обстоятельство, что
употребленіе каменныхъ орудій встрѣчается даже и въ историческое время;
напр. каменные топоры употреблялись еще шотландцами въ концѣ ХіП в.

1 ) 0 дальнѣйшем* развитіи металлической культуры въ Европѣ см.
Шрадеръ Сравнительное язнковѣдѣніе и первобытная исторія, 1886, стр.

305—308 (=S с h racier Spradivergleichung unci Urgeschichte, II 3 86—89;.

16

/



— 242 —

домъ: скт. damah=t=r#e4. dopog^mm. domus=4=ст. ел.

домъ;

дверь: др.-иран. с!ѵаг=«=греч. &ѵда=^лат. forcs=»=c«i.- ел.

дкьрь;

носякъ (иодпорка): скт. sthuna =*= греч. ахг]Хѵ\ =& нѣм.

Sto]len=t=cm. -ел. стлъиъ;

крыша: греч. (о)тёуо^нѣм. Dach.

Существоваеіе общихъ названій для дома и его частой сви-

дѣтельствуетъ о томъ, что аріо-европейскій пранародъ уже

пріобрѣлъ вѣкоторую осѣдлость, подтверждаемую также и

данными его семегіно - общественнаго быта. Такъ, у него

общія названія для родства имѣются не только по отношенію

къ кровному родству, какъ напр. дляпонятій „отецъ", „мать",

„сынъ", „дочь", „братъ", „сестра", но и цѣлый рядъ назва-

ній дляобозначепія сторонняго родства, связанна™ съ бракомъ,

напр. „свекоръ", „сноха" и мн. др., а это свидѣтельствуетъ

о значительномъ развитіи семейнаго начала. Очевидно, бракъ

не служилъ тогда поводомъ къ отдѣльной жизни, напротивъ

того — образовывались болыпія семьи, почему и было необхо-

димо различать степени ролственныхъ отношений. между чле-

нами таковыхъ. Изъ большихъ семействъ образовывались ро-

довые союзы съ цѣлыми поселеніями (срв. лат. vlcus „де-

ревня", скт. уц-, ст.-сл. кьсь), въ свою очередь состав-

лявшіо племенной союзъ, во главѣ котораго стоялъ „князь"

(скт. гщіі^лат. rex); при этомъ на случай борьбы съ не-

пріятелемъ имѣлись и укрѣпленныя мѣста (срв. скт. pur-=«=

греч. ttSXiq). л )

Сверхъ всего сказаннаго нами, лингвистическія дан-

ный позволяютъ заглядывать и въ прочія стороны жизни

') Шъ европейских* пазваній для укрѣнленій отмѣтимъ кельт, dn-
num =t= англ. town, нѣм. Zaun; рус. «тннъ» заимствовано ивъ германской
языковой области.
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аріо-европейскаго пранарода, въ его миѳологическія предста-

вленія, правовыя понятія, словесное творчество (срв. между

прочимъ общее названіе для стихотворной „стопы", какъ бы
указывающее на выбиваніе такта ногою при пѣніи) и т. д.;

но всѣ эти вопросы далеко выходятъ за предѣлы нашего

скромнаго очерка.

Переходя къ вопросу о распаденіи аріо-европей-

скаго пранарода, укажемъ прежде всего, что тѣ діалектиче-
скія различія, которыя сравнительная грамматика устанавли-

ваетъ въ аріо-европейскомъ праязыкѣ, уже намѣчаютъ собою
и начавшееся развѣтвленіе самаго пранарода. Какъ мы уже

указывали (см. стр. 89), діалектыэти опираются на различіе
въ отраженіи двухъ рядовъ *к, звонкихъ придыхатедъныхъ

и тріады средне-широкихъ гласныхъ, соотвѣтственно чему иы

можемъ допустить и подраздѣденіе самого пранарода на отдѣлы

восточный и западный, южный и сѣверный г ) и сверхътого—

въ восточномъ отдѣдѣ особое отвѣтвленіе арійской группы.

Естественно принять, что въ связи съ этими дѣленіями на-

рождавшимися неодновременно, возникали нѣкоторыя различія
въ культурѣ, отражавшіяся въ свою очередь и на языкѣ, въ

частности — на лексической его сторонѣ. И дѣйствительно,

можно указать группы родственныхъ словъ, связанныхъ при-

надлежностью къ тѣмъ или другимъ изъ указанныхъ отдѣ-

ловъ и свидѣтельствующихъ о независиыомъ языковомъ твор-

чествѣ; такъ, напр., западныйотдѣлъ имѣетъ особое названіе
длякозла и козы (срв. лат. caper, др.-исл. hafr), въ отдичіе
отъ восточнаго отдѣла, гдѣ для названія этого животнаго

примѣненъ другой корень (срв. скт. ajal}, ст.-сл. щшо); и

т. п. Наибольшій интересъ представляетъ названіе „бука"

!) Назнваемъ всѣ этн отдѣды такъ, примѣняясь къ современному
географическому подоженію язнковъ, не утверждая однако, что таково оно

было и въ праязыковое время.
16*
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(срв. лат. fagus=4=«ft.M. Buche), встрѣчающагося лишь въ за-

падной половииѣ Европы, соотвѣтственно чему заключаютъ о

мѣстопребываніи западнаго отдѣла аріо-европейскаго пранаро-

да; затрудненіе представляетъ греческое слово уаубд, которое,

сверхъ ожиданія, означаетъ не „букъ", а „дубъ"; во это недо-

разумѣніе легко и естественно устраняется, если предположить,

что первоначальное значеніе „бука", вслѣдствіе созвучія слова

tpayoo, съ глаголомъ срауеХѵ „ѣсть", было перенесено на „дубъ"

плоды нѣкоторыхъ видовъ котораго, какъ извѣстпо, сьѣдобны.

Различія лексическія южнаго и сѣвернаго отдѣловъ пока еще

недостаточно сгруппированы, такъ что приходится опираться

лишь на фонетическій моментъ, а именно — на особенность

въ отраженіи первоначальныхъ звонкихъ придыхательныхъ. х )

Что касается болѣе поздняго отвѣтвленія арійской группы

отъ восточнаго отдѣла, то оно знаменуетъ собою большой

важности культурный фактъ, на которомъ мы остановимся

съ нѣкоторою подробностью. Какъ мы указывали выше, аріо-

европепцы до своего раздѣленія при преобладающемъ занятіи

скотоводствомъ обращались также и къ пользоваеію хлѣбными

растепіями. При ближайшемъ изученіи этого послѣдняго

вопроса оказывается, что европейскій отдѣлъ нашего языковаго

семейства имѣетъ цѣлый рядь особыхъ общихъ словъ въ

данной сферѣ, родственныя для которыхъ совершенно отсут-

ствуютъ въ арійскомъ отдѣлѣ. Сюда относятся напр. слова,

обозначающія дѣйствіе паханія, плугъ, сѣяніе, мельницу и

т. п.; срв.

греч. арб™ „пашу в =і=лат. йго^ лит. ariu=t ст.-ел. орвк;

грек, адотдоѵ „плугъ "клеите. aratrum=i=.>mm. arklas;

греч. fivkt] „мельница^лат. mola=*=cm.-a*. мели; (Тла-

голъ).

>) Намъ кажется внрочемъ, что съ энохою иарожденія южнаго діалек-
алческаго отдѣда связана между прочимъ наличность нѣкоторыхъ общихъ
яазв&пій оружія въ явыігахъ итого отдѣла, срв. напр. іодствешіыя названія
для меча: скт. asiji і-іреч. аод^=лат. etisis.
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Отмѣченньй фактъ, очевидно, не имѣетъ сл)-іайнаго харак-

тера и является показателем! происшедшаго разъединенія въ

восточном! отдѣлѣ нашего языкоЕ-гго семейства, одна часть

котораго, балтійско - славянская, продолжала находиться въ

общеніи съ западнымъ отдѣломъ, ') а другая часть, арійская,

стала уходить къ востоку. Конечно, возможно, что и въ этой
послѣдней части существовали слова, родственныя нѣкоторымъ

изъ приведенных!, и только, не получая примѣненія вслѣд-

ствіе новыхъ условій жизни, вышли изъ употребленія, но это

допущеніе не мѣняетъ основнаго положенія. Такимъ образомъ,

въ разсматриваемую эпоху отдѣлившаяся арійская часть почти

исключительно отдалась скотоводству, тогда какъ другая, евро-

пейская, стала раввивать дальше занятіе земледѣліемъ.

Совершенно аналогичным! путемъ лингвистическая архе-

ологія можетъ слѣдить за дальнѣйшимъ доисторическимъ раз-

вѣтвленіем! аріо-европевскаго пранарода, возсоздавая аослѣ-

довательно первоначальную культуру каждой вѣтви, наир.

прагерманскую, праславянскую, прарусскую и т. п. Однако

разработка этой глубоко - интересной задачи предстоите еще

будущим! изслѣдователямъ, когда и первобытная культура

аріо-европейская, в! качествѣ исходнаго пункта, получит!

большую опредѣленность и когда сравнительно-лингвистиче-

скіе матеріаш по изученію культурнаго развитія отдѣльных!

вѣтвей, будутъ болѣе сгруппированы.

В! заключеніе скажем! нѣеколько слов! о той трудности,

съ которою приходится считаться изслѣдователямъ лингви-

стической археологіи, благодаря смысловымъ измѣненіямъ словъ,

') Армянскій язнкъ по отношепію къ разсматривасшшъ сдовамъ
принадлежим къ европейской группѣ, откуда сдѣдуетъ, что ираармяне не
участвовали въ указанной отливной воднѣ арійской, какъ и нѣкоторая часть
арійцевъ, осѣвшая затѣмъ въ Прикавкавьѣ. Принимаготъ, что праармяне
вмѣстѣ съ одноплеменными фригійцами переселились изъ Европы въ Жалую
Азію, покипувъ сосѣдство съ ѳракійцами, которые занимали сѣверо-востокъ

Балкан скиг о полуострова.
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происходящимъ вмѣстѣ съ развитіемъ культуры. Основными

факторами этихъ измѣнеиій являются тѣ же ассоціаціи

смежности и сходства, о которых* мы уже имѣли

случай, говорить (см. стр. 128) и которыя играютъ перво-

степенную роль и въ мышленіи и въ рѣчи человѣка. Дѣйствіе

ассоціаціи смежности чаще всего проявляется въ томъ, что

названіе сложнаго предмета или какой-либо его части, при

недостаточно установившейся дифферееціадіи терминовъ, легко

переносится на другіе элементы того же сложнаго цѣлаго;

этимъ путемъ въ разныхъ отдѣлахъ языка могутъ получиться

различія какъ въ названіи цѣлаго, такъ и его частей; срв.

скт. jya „тетива лука" =*=«рвч. 0t6e „лукъ". ') Дѣйствіе ассо-

ціаціи сходства можетъ проявляться въ томъ, что названіе

какого-либо предмета или явленія, съ переходомъ къ новому

культурному состоянію, переносится на новый предметъ, за-

ступающій собою мѣсто прежняго и чѣмъ-нибудъ съ пимъ

сходный; срв. скт. ajrah „выгонъ, пастбище" =і= лат. ager

„поле, пашня". 8 )

') Аналогичный явденія весьма нер*дки н въ повдиѣйшей языковой

жизни, ревультатомъ чего являнітся перебои значенія одинаковых^ словъ

въ родственных* языкахъ; срв. русскому слову «письмо» по зпаченію сооі-

вѣтствуетъ въ подьскомъ слово list, а русскому «лисіъ»— польское arkusz,
польскому ріэто— русское «почеркъ», и мн. др.

') Весьма возможно, что и русскія слова «пасти» и «пахать»

восходятъ >ъ одному и тому же корню, при чемъ второе перенесено съ

явленія быта пастушескаго на соотвѣтствующее яглеиіе земледѣльческаго

быта. Изъ словъ повднѣйшаго времени укажемъ на польское сі о s ірус.

«тёсъ»), которое, благодаря раннему пріобщеніго Польши къ европейской ка-

менной культурѣ, стало обоіначать не доску, а обтесанпый камень. Срв.

также современныя выраженія «к р а с н ы я чернила», «стрѣдять изъ

ружья», «вздувать огонь», гдѣ, по ассоціаціи сходства между преем-

ственными явленіями, прежнее названіе перенесено и на новое явленіе, при

чемъ получилось даже лротиворѣчіе съ генетическим* смысломъ.
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■Стр.:

88 7
9Ѳ 13

97„

112 12

159 5

1о9 4

5uod

кадса

втораго

з'вонкихъ согжасныхъ

прогрессивной

регрессивной

должно быть:

guod

ка^с'а

третьяго

глухихъ согласныхъ; развив-

шихся изъ звонкихъ,

регрессивной

прогрессивной
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