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Предисловіе.

Выпуская второе изданіе своей книги, я долженъ

сказать, что въ немъ значительно переработанъ отдѣлъ

ученія о звукахъ, такъ какъ именноэта область но мопмъ

наблюденіямъ труднѣе всего усваивается учащимися, и я

въ виду этого старался придать ей большую отчетливость:

ученіе же о звуковыхъ измѣнеиіяхъ (стр. 78—106) раз-

работано за-ново и дополнено изложеніемъ вопроса о фак-

торахъ этихъизмѣненій (стр. 107— 119); далѣе, я расши-

рилъ въ книгѣ- отдѣлъ библіографіи и, ыаконепъ, присо-

единилъ новую лекцію о письменахъ,гдѣ старался въ

наиболѣе крупныхъ штрихахъочертить ихъ типы и дать

общую картину эволюціи письма. Для изучающихъ по моей

книгѣ предметъ общаго языдовѣдѣнія считаю долгомъ по-

яснить,' что лекція 14-ая, посвященная изслѣдованію инди-

видуалыіыхъ явленій рѣчи и носящая характеръ моногра-

фіи, предназначается лишь для общаго ознакомленія съ

вопросомъ; равнымъ образомъ и отдѣлъ объ акустическихъ

замѣнахъ звуковъ (стр. 97— 106), изобилующій примѣ-

рами, требуетъ лишь уясненія направленій въ этихъза-

мѣнахъ, при чемъ представляется самому изучающему вы-

брать изъ ряда однородныхъ примѣровъ тѣ, которые по-

кажутся ему болѣе подходящими. Что касается нзложеиія,

§
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то, какъ и въ первомъ нзданіи, я стремился къ наиболѣе

доступной формѣ, стараясь въ то же время сохранить не-

обходимую научность. Особенностью настоящего изданія

являются также два указателя —предметный и указатель

словъ, имѣющіе цѣлыо дать читателю возможность пользо-

ваться моею книгой также и для справокъ. Не смотря на

увеличившійся размѣръ книги, я нашелъ возможнымъ со-

хранить прежнюю цѣыу. Въ заключеніе позволяю себѣ вы-

разить глубокую благодарность за Помощь по обработкѣ

иастоящаго нзданія лаборанту Экспериментально-с(юнетиче-

скаго кабинетапри Казанскомъуниверситетѣ М. И. Вергъ.

Авторъ.



Лекція 1-ая.

Науна о языкЬ и ея положѳніѳ въ кругу историко-нультурныхъ

наунъ; общая характеристика природы языка; вопросы чиста-

го и прикладного языковѣдѣнія.

Наука о язывѣ или лингвистика, имѣя значеніе

сама по себѣ въ области человѣческаго знавія, такъ какъ

безъ изученія явленія рѣчи не можетъ быть полноты ыіропо-
ниманія, представляетъ особенную важность въ ряду филоло-
гическихъ наукъ вакъ самостоятельная наука, такъ и по сво-

имъ обширнымъ приложеніямъ: она знакомить съ родствомъ

языковъ инародовъ, съ сравнительно- генетическимъ методомъДІ
получающимъ все болѣе широкое примѣненіе въ гуманитарныхъ

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 назваціемъ
Общаго языковѣдѣнія илиВведенія въязыко-

в ѣ д ѣ н і е, выясняющая основные 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

димѣть въ виду живую рѣчъ. Въ этомъ смыслѣ языкъ есть

1



средство обмѣна мыслей (т. е. средство передавать свою мысль с

другимъ и воспринимать чужую), наиболѣе совершенное по

сравненію 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, что было

бы весьма разнообразно и вмѣстѣ съ тѣмъ съ одной стороны

—легко производимо, а съдругой —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

слншимыхъ, по разнообразію звуковыхъ элемент овъ вполнѣ

достаточныхъ дляобозначенія разнообразныхъ предметовъ міра,

легко переходятъ въ безсознательную дѣятельность, что так- 1

і же чрезвычайно важно, потому что они въ такомъ случаѣ

I уже не затрудняютъ хода мысли. Что же касается жестовъ,

, то, пока еще чедовѣческій языкъ былъ слишкомъ недостаточно

\ развитъ, они могли играть довольно значительную роль, но

съ развитіемъ языказначеніе ихъ ослабѣло, такъ какъ они не

могли дать такого разнообразія и не были столь удобными

символами при передачѣ мысли, какъ звуковая рѣчь; поэтому

теперь жесты, какъ символы, имѣютъ лишьпобочное 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 говорящего и слушающаго. Словесный языкъ

или разговоръ, соединяющей говорящаго и слушающаго, воз-

моженъ прежде всего при наличности объективнаго момента,
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«аковой представляютъ колебательныя состоянія воздушной

среды, вывываемыя дѣйствіемъ органовъ произношенія говоря-

щихъ и восприниыаемыя слухомъ участниковъ разговора; но

при этомъ необходимо и другое условіе, именно: словесный

языкъ можетъ служить посреднивомъ между говорящими лишь

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

ціируются или связываются сходныя представленія. Нужно

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

ворящего и слушающаго: у говорящаго рѣчь есть функція

мысли, такъ какъ у него мысль ищетъ соотвѣтствующаго

словеспаго выраженія изъ запаса словъ и оборотовъ, храни-

мыхъ его памятью; у слушающаго же ваоборотъ —мысль есть

•функція рѣчи или, точнѣе, слуховнхъ представленій, возбуж-

денныхъ у него слышимою рѣчью; короче: въ процессѣ рѣчи

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

дпагощаго же—ваоборотъ— подъ вліаніемъ 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 Ѵ^ч

языка; это становится прямо осязательным?, когда мы попа-

даемъ въ среду, говорящую на неизвѣстномъ намъ язык-к.

Одинаковость языка, объединяя людей къ общей деятельности,!
■становится такимъ образомъ соціологическимъ факторомъ |
•первѣйшей важности.

Однако только что представленное разъясненіе процесса

-разговора было бы далеко не полпымъ, если бы мы ограничи-

лись взглядомъ на языкъ какъ на простой размѣнъ словъ для

выражевія мыслей; въ дѣйствительности сущность этого про-

цесса глубже, такъ какъ всякій и даже самый обыкновенный
разговоръ представляетъ собою творчество: говорящій
выбираетъ наиболѣе соответствующая выраженія, а слушающій
старается не только уловить вѣрнѣе смыслъ воспринимаемой
^рѣчи, по и по возможности создать творческой силой фап-

fo»
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тазіи обраеъ, соотвѣтствующій слышиыымъ словамъ. Творче-

ство это какъ у говорящаго, такъ и у слушающаго, идетъ-

не всегда одинаково успѣшно: при сильномъ подъемѣ душев-

ной энергіи оно совершается найболѣе успѣшно, —тогда у

говорящаго удачнѣе подбираются слова и даже создаются

новыя, рѣчь становится выразительнѣе, а у слушающаго глуб-

же затрагивается соотвѣтствующій міръ понятій и представ-

леній и рельефнѣе вырисовываются образы. Даже у дѣтей,

когда они пріобрѣтаютъ рѣчь, процессъ является не простыми

усвоеніемъ матеріала, но вмѣстѣ и творчествомъ: усваивая

слова, дѣти сами пробуютъ образовывать по нимъ flpyriflj

хотя бы и съ ошибками. Такъ какъ, далѣе, словесное твор-

чество говорящаго, воплощая въ словѣ новыя комбинаціи

идей, все-таки оставляетъ многое не высказаннымъ, то твор-

чество слушающаго должно дополнять эти пробѣлы, а это

легко ведетъ къ частичному непоним анию, тѣмъ болѣе что

представленія и понятія каждаго складываютсясвоимг путемъ

и потому не могутъ быть у разныхъ лицъ вполнѣ тождествен-

ными. х )

: ) На рѣчь съ указанной здѣсь точки зрѣнія, т. е^ какъ на процессъ

п творчество, смотрідъ уже основатель общаго явыковѣдѣпія— нѣмецкііг

ученый первой половины прошлаго стодѣтія В. Гумбольдт ъ, говоривши,
что языкъ есть нѳ Spyov, а Шруе:к (пѳ фактъ, а дѣятельность), а та черта

словеснаго языка, что мысль вт. умѣ говорящаго и слушающаго не можетъ

быть вполпѣ тожествепного, дала поводъ тому же ученому высказать, что

рѣчь представляетъ сочетапіе пониманія съ пепонимапіемъ (см. О различіи
организмов?, человѣческаіо языка и о вліяніи этого различія на умственное

развитіе человѣческаго рода. Посмертное сочиненіе Вильгельма ф о н ъ-

Гумбольдта. Введете во всеобщее явыкознаше. Переводъ П. Билярскаго.
СПб. 1859, стр. 40, 62). Мы особенно реломендуемъ читателю прочитать и

продумать въ указанномъ сочинеиіи § 9 (стр. 47— 63), озаглавленный «При-
рода и существепныя свойства языка». Укажемъ также на лревосходныя

страницы о возззрѣніяхъ В. Гумбольдта на языкъ— въ сочиненіи покоянаго

проф. Харьковскаго ун-та А. А. Потебпи «Мысль и^языкъ» (2 еизд., Харь-
ковъ 1892, гл. III, стр. 27-48).

S



■И
— 5 —

Въ послѣднемъ сбстоятедьствѣ можно видѣть едва ли не

основной фактор* прогресса языв[а, такъ как* говорящій
естественно стремится высказываться такимъ образомъ, что-

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

пониманія, вызывая столкновеніе мнѣній, является лучшим*

средством* дляконтроля ва самою правильностью мысли. Про-
гресс* языка въ исторіи человѣчества будетъ намъ особенно

нагляден*, если сравнимъ языкъ какихъ-нибудь дикарей, иног-

да не имѣющихъ даже особыхъ названій для чиселъ дальше

четырех* или пяти, съ литературнымъ языкомъ народовъ,

достигшихъ высокой ступени развитія, при чемъ— повторим*

—главный факторъ этого мощнаго развитія языка заключает-

ся в* стремлевіи говорящаго къ тому, чтобы въумѣ слушаю-

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

денция въ свою очередь основывается на природномъ стре^

таленіи 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 прогрессом*

цивилизаціи, такъ какъ появленіе у человѣка новыхъ идей
и понятій неизмѣнно сопровождается появленіемъ новыхъ

словъ и выраженій, которыя, пе смотря на исчезновение обо-
значаемых* ими предметов* или понятій, остаются въ языкѣ,

приспособившись для передачи других*, сходных* съ послѣд-

ними или ваступающихъ их* мѣсто явленій; ') такимъ обра-
зом* языкъ является какъ бы лѣтописью пережитой культур-

ной и соціальной исторіи даннаго народа. Отсюда становится

намъ понятною и любовь каждаго народа къ своему языку,

») Подобными свидѣтедяаи прежней культуры въ области русокаго
языка являются, напр., слѣдующія выраженія: «стрѣлять» -отъ еущ.
«стрѣла», хотя процессъ стрѣльбы совершается въ настоящее время уже
•е-ь помощью иныхъ орудій; «вздувать огонь-; и т. д.



которымъ говорили отцы и дѣды; каждый человѣкъ легче и

лучше мыслить и излагаете свои мысли при помощи словъ

того языка, къ которому привыкъ съ дѣтства. Поэтому-то-

угнетеніе языка народности было бы не только тѣмъ неспра-

ведливымъ и жестокимъ заиретомъ на свободу слова, кото-

рый столь художественно представленъ гр. А. Толстымь въ

его поэмѣ „Іоаннъ Дамаскинъ", но сопровождалось бы ущер-

бомъ и вообще для человѣческой культуры. Для лучшаго уяс^

ненія сі:6Ѣ этого пункта обратимъ впиманіе хотя бы на то-

обстоятельство, что сходныя слова-понятія въ разныхъ язы-

кахъ представляютъ нерѣдко различіе не только по своему

образованію, по выѣстѣ съ тѣмъ и по оттѣнку или нюансу

мысли (такт, напр., русское слово „причина" и нѣм, „Ursache"

не покрываются вполнѣ одно другимъ, представляя нѣкоторое

различіе по своему, такъ сказать, смысловому тембру), при

чемъ это раздичіе способно возбуждать своеобразіе въ напра-

вленіи мысли. Такимъ образомъ, различіе языковъ эаставляетъ

человѣчество идти къ истинѣ какъ бы разными путями, освѣ-

щая ее съ разныхъ точекъ зрѣеія, а это служить залогомъ

паиболѣе полнаго достиженія истины, а не односторонняго. г }

Нашъ языкъ не только служитъ для выражевія мыслейг

онъ въ значительной мѣрѣ является и орудіемъ мысли.

Уже самое существованіе словъ, какъ нѣкоторыхъ объектив-

ныхъ символовъ, содѣйствуетъ переходу нашихъ представле-

пій изъ пизшихъ стадій въ высшія, расплывчатыхъ и легка

теряющихся представленій —въ болѣе устойчивыя и фиксиро-

вавшая въ словѣ понятія, а чрезъ то и самое мишленіе прі-

обрѣтаетъ опредѣленность и ясность. 2 ) Но роль языка пе

ограничивается этимъ; приспособляясь къ развивающейся мы-

сли, онъ служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ показателемъ успѣховъ

г ) Срв. Б. Гуыбольдтт, у к. соч., стр. 31.
2 ) Срв. таыъ же, cm 51.
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классифицирующей деятельности ума. Для цримѣра остановим-

\ ся на роли суффиксов* по отношенію къ нашему языковому

мышленію. Въ нашемъ умѣ явленія и предметы міра клас-

сифицируются въ группы, которыя закрѣпляются въ языкѣ

при помощи суффиксов*; так*, напр., суф. -тель обозначаете
разнаго рода дѣятелей, -те или -тіе— дѣйствія, даже такая

частная группа, как* ягоды, отмѣчена особым* суффиксом*
-йш или -пика (въ разных* языках* такого рода группиров-

ка можетъ представлять болыпія иди меныпія отличія). Ta^l
кимъ образом* элементы языка воплощают* успѣхи познающей

мысли и въ свою очередь служат* исходною точкою для по-

слѣдующаго развитія ея; ') без* такого фиксирующего 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 в.евсѣ движенія нашей пси-

хіи могутъ воплощаться въ простом* словѣ; нѣкоторыя из*

; них* требуют* для своего воплощенія участія искусствъ,

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

даетъ возможность удовлетворять этимъ художествен-

ным* стремлениям* человѣва, так* как* содержит* 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 поэзъи или языка художественная, приспо-

собляющаяся къ развитію художественной мысли, подобно

») Дѣти, учась родному языку, беасозяательно усваиваготъ и всѣ эти',
результаты классифицирующей мысли своего народа, такт, что изученіе;
языка является для нихъ какъ бы школой естественной логики ума. Ни-:
чего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что въ настоящее время н наука логи-
ки старается сблизиться съ наукой о языкѣ. Въдругомъ мѣстѣ я разъясняю
вліяніе которое должно было оказывать слово на развитіе философской мы-
сли (см мои Очерки по язнковѣдѣнію и русскому языку, 191 0 3 , стр. 327).

•
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тому какъ языкъ научный или прозы приспособляется къ

успѣхамъ научной мысли.J )

Разсматривая природу языка и основныя свойства его,

ыы не коснулись еще его весьма важной черты—и з м ѣ н ч и-

в о с т и во времени и пространствѣ, благодаря которой и но-

лучилось въ теченіе вѣковъ все языковое многообразіе, какое]

видимъ теперь на земномъ шарѣ. Главнѣйшими факторами

этойизмѣнчивости языка и связаннаго съ нею дгалектическаго

роста языковъ являются смѣна генерацій и разселеніе пле-

мепъ,вступающихъпри этомъ въ новыя условія. 2 ) Въ па-

стоящеевремя наука о языкѣ распредѣляетъ всѣ языки земно-

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

ское или индо-европейское, угро-финское, турецко-татарское

и цѣлый рядъ другихъ въ разныхъ частяхъ свѣта), настолько

различвыхъ, что оказывается не возможнымъ обнаружить род-

ство между нимии, слѣдовательно, одно общее ихъпроисхо-

жденіе, хотя со временемъ, быть можетъ, и удастся открыть

родство по крайней мѣрѣ между нѣкоторыми изъ нихъ.Каж-

дое изъ этихъ семействъ въ свою очередь распадается на

языки, парѣчія и говоры. Такъ, къ аріо-европейскому семей-

ству принадлежатъ сохрапившіеся ^ъ письменностидревніе
языки — санскритскій, древне-греческій, латинскій и проч.;

изъ современныхъязыковъ этого семействаназовемъ, напр.,

романскіе, германскіе, славянскіе и др. Родство между язы-

ками, образующими то или другое семейство, языковѣдѣніе

доказываетъ путемъ сопоставленія ихъсловъ и грамматиче-

скихъ формъ, что и составляетъ предметъ сравнительной

грамматикиэтихъязыковъ.

: ) См. тамъ же— очѳркъ 20-ый подъ ваглавіемъ іПіИхологія поэіиче-

скаго творчества въ соотпошепіи съ наутаымъ».

2 ) Подробнее о вліяпін этихъ факторовъ см. въ нашемъ Общемъ курсѣ

русской грамматики (191 3)*, стр. 335—338.

>-*

явв
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Ознакомившись съ природою языка, какъ объекта лин-

гвистическихъ изученій, мы обратимся къ самой н а у к ѣ о

я з ы к ѣ и укажемъ па главныя ея подраздѣленія. Языко-

вѣдѣніе распадается прежде всего на чистое и прикладное.
ѵ Въ область ч и с т а г о языковѣдѣнія входитъ сравнительно- J
историческое изученіе языковъ того или другого семейства,

какъ со стороны грамматическаго строя, такъ и лексическаго

'запаса (т. е. запаса словъ). Сложность подобныхъ изслѣдованій

'станетъ для насъ понятной, если предварительно представимъ

собѣ лингвистическое изученіе одного отдѣльнаго языка. Сю-
да входитъ, помимо лексическаго состава, изученіе его фоне-
тическое (т. е. со стороны звукового состава и звуковыхъ

законовъ) въ связи съ физіологіею звуковъ, морфологическое

(со стороны знаменательнаго состава словъ) и синтаксиче-

ское (со стороны способовъ сочетааія словъ въ предложенія);
въ послѣднее время болѣе и болѣе упрочивается еще изученіе
языка со стороны семазіологической (т.е. въотношеаіи разви-

та смысловыхъ оттѣнковъ), J ) при чемъ изученіе зна-

менательной стороны словъ опирается па психологію. Затѣмъ

всѣ явленія языка, къ какой бы изъ этихъ категорій они ни

относились, должны быть изучаемы не только въ созременномъ

ихъ состояніи, по также и въ историческомг развитіи, при

этомъ изслѣдованіе не ограничивается литературнымъ языкомъ

(если таковой существуетъ), по считается и съ народными
говорами во всемъ ихъ разнообразіи (діалектологія). На осно-

вавіи такого частнаго изученія отдѣльныхъ языковъ форми-
руется болѣе общее сравнительное изученіе языковъ отдѣль-

ныхъ вѣтвей (напр. въ области аріо-европейскаго языкового

семейства — сравнительное изученіе славянскихъ языковъ, язы-

ковъ романской вѣтви и т. д.) и, наконецъ, вѣтвей цѣлаго

семейства (такова, напр., сравнительная грамматика аріо-

>) Срв. папр. В г ё а 1 М. Easai do semautique (science Дез significations),
1904.
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европейскихъязыковъ), хотя прибавимъ, что и- изученіе от-

дѣльнаго- языка не можетъ обойтись безъ сравненія съ его-

родичами. Въ каждомъ языковомъ семействѣ, при сравнитель-

но-историческомъ его изученіи, лингвистъ старается возсоз-

дать въ качествѣ исходнагопункта его праязыковое состои-

те, т. е. опредѣлить грамматическій строй и лексичеекій

составь въ ту эпоху, когда оно еще не раздѣлилось на

вѣтви, а затѣмъ уже слѣдитъ и за дальнѣйшимъ діалектиче-1

скимъ развитіемъ до настоящаговремени, при чемъ онъ дол-

женъ возсоздавать и праязыковое состояніе отдѣльныхъ вѣт-

вей, которыя затѣмъ постепеннодѣлятся на болѣе ыелкія,

перешедшія наконецъ въ современные языки. Что касается

прикладного языковѣдѣпія, 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-историческимм науками; кромѣ того, педагогическіе во-

оросы о пріемахъ изученія языковъ, какъ родного, такъ и \
иностранныхъ, получаютъ надлежащее освѣщеніе также въ

наукѣ о языкѣ, въ прикладномъ ея отдѣлѣ. ] )

') Изъ пособій на русскому яэыкѣ по общему язнковт.дѣнііо можно

назвать слѣдующія: Крушевскій И. Очеркъ пауки о языкѣ (1883;.

Томсонъ А. Общее языковѣдѣпіе (191 0) 2 . Поржезипскій В. Введеніе
въ языковѣдтиіе (1910) 2 и его же Элементы языковѣдѣиія и иеторіи рус-

скаго язнка (1910). Б огор о дидеій В. Очерки по языков4д4піго и рус-

скому языку (19 10) 3 и его же Общій курсъ русской грамматики (1913)* —

главн I— IT, VII и XIII. Бодуэнъ-деКуртенэ И. Введепіе въ языко-

вѣдѣніѳ (лйтогр. изданіѳ но рукописи проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ), 1908—
1909 г.; его же Сборникъ задачъ по «Введенію въ языков*дѣніеі>, по пре-

имуществу примѣнптельпо къ русскому языку (1912). Е у д ряв о кій Д.

Введеніе въ языкознаніе (1913) 2 . Ушаковъ Д. Краткое введеніе въ пауку

о языкѣ (1913). Риятеръ Э. Какъ мы говоримъ? Перев. съ пѣм. подъ ре-

дакціей и съ дополнепіями для русскихъ читателей Л. Щербы(1913). Пого-
динъ А. Языкъ, какъ творчество (1913)— Вопросы теоріи и псизшдогіи
творчества, т. IV.



Лекція 2-ая.

Физіологія звуковъ рѣчи: главныя части говорильнаго аппа-

рата и фуннція ихъ; анустика звуковъ.

Мы приступаем* теперь къ болѣе детальному изученію

природы живой рѣчи, какъ естественнаго явленія, присуща-

го человѣку. Человѣческая рѣчь представляетъ двѣ стороны —

звуковую и смысловую. Послѣдняя изъ нихъ— глав-

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

въ своемъ изложеніи принципу восходить отъ простѣйшаго

къ болѣе сложному, мы займемся сначала звуковой стороной.

Но и звуковая сторона представляетъ собою весьма сложный

процессъ: произведете всякаго звука рѣчи требуетъ совокуп-

ности мышечныхъ работъ аппарата рѣчи говорящаго, проис-

ходящихъ подъвліяніемъ нервныхъ импулъсовъ и сопровожда-

I ющихся мышечными ощущеніями отъ собственнаго произно-

1 шенія; вызванное этими работами колебательное состояніе
\ воздуха возбуждаетъ слуховыя ощущенія какъ у слушающаго,

I такъ и у говорящаго. Изъ сказаннаго выясняются деть, .основ- |
' ныя точки зрѣнія на звуки рѣчи—произведете звуковъ'
и ихъ сдышаніе. При этомъ импульсы и мышечное чув-

ство составляютъ виутренній или психическій моментъ звуко-

производства, а мытечныя дѣйствія— его внѣшпіи моментъ;

слышаніе также предполагаете моменты внѣшній и внутрен-

ній: первымъ является колебательное состояніе наружна™

воздуха, передающееся барабанной перепонкѣ уха, а вторымъ—
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нозникающія ві мозгу слуховыя ощущенія. Такимъ образоыъ

при производствѣ звуковъ внутренняя сторона, именно иыпуль-

i ш, является причиною впѣшней стороны, а при процессѣ

Ѵслышанія наоборотъ— внутренняя сторона является слѣдстві-

емъ внѣшеей. Въ процессѣ рѣчи произносимая сторона или

звукопроизводство принадлежимтолько говорящему, слышимая

же— обоимъ, соединяя такимъ образомъ говорящаго и слуша-

ющаго. Сначала мы займемся первою, что вполнѣ естествен-

но, такъ какъ именно дѣйствіемъ 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 ча-

стей при пооизношеніи, къ чему мы и приступаемъ. Нашъ

говорильный аппаратъ состоитъ изъ пяти главныхъ частей,

работою которыхъ производятся звуки рѣчи; эти работающая

I части говорильнаго аппарата— слѣдующія:

і-— 1) дыхательный аппаратъ,

2) гортань,

3) мягкое пебо,

4) нижняя челюсть,

і 5) органы произношенія — губы и языкъ. х )

) Изъ перечисленным пятя частей дыхательный аппаратъ даетъ

необходимый для звукопроизводства выдыхательный токъ воздуха, поедѣ-

дугощія же части, принимая тѣ или другіе уклады, преобразуют* выдыха-

тельный матеріадъ вт разнообразные звуки рѣчи. Уклады эти пазываготъ

АЛОк.у ляціяыи (отъ латиискаго слова articulatio «сочлепеніе»). Еъ

дыхательному аппарату, который звуковъ не образуем, а лишь даетъ мате-

ріалъ, термипъ •артикуляція» обыкновенно не лримѣняется. Впрочемъ, нѣ-

которые физіологи рѣчи (напр. Техмеръ) допускают* этотъ термипъ и въ

отпошеніи дыхательпаго аппарата на томъ основаніи, что фопаціонное вы-
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Прежде чѣмъ разсматривать въ намѣченномъ порядкѣ

навванныя части говоршгьваго аппарата съ указапіемъ ихъ

функціи, т. е. роли при производствѣ звуковъ рѣчи, скажемъ

■ еще несколько словъ о томъ состоянін аппарата рѣчи, отъ

! котораго начинается произношеніе каждаго отдѣльпаго звука,

т. е. пндифферентномъ, равно какъ и о главныхъ ыо-

ментахъ произносительной работы, общихъ всѣмъ звукоарти-

куляціямъ. Что касается ипдифферентнаго уклада, то здѣсь

нужпо различать абсолютный и относительный ин-

дифферентный укладъ, изъ которыхъ первый своВственъ спо-

койному дыханію при отсутствіи произношенія, а второй пред-

ставляетъ собой переходную базу къ пачалу произношенія,

при чемъ всѣ части говорильнаго аппарата испытываютъ нѣ-

которое общее возбужденіе или общую тоничность. Самое
произношеніе того или другого звука, начинающееся отъ этого

посдѣдняго уклада, представляетъ три момента— экскурсгю,

когда соотвѣтствующія части аппарата рѣчи выходятъ на

работу, среднюю часть или время задержки ихъ въ приня-

томъ положении и, наконецъ, рекурсію или возвращеніе ра-

ботающихъ частей къ индифферентному положенію. Съ аку-

стической точки зрѣнія средняя часть соотвѣтствуетъ наи-

большей опредѣленности звука, которой онъ постепенно до-

хтигаетъ во время экскурсіи и которую также постепенно

утрачиваетъ во время рекурсіи. Вслѣдствіе этого во время

экскурсіи и рекурсіи наблюдается рядъ такъ называемыхъ

„переходныхъ" или „скользящихъ" звуковъ (нѣм. Uebergangs-

laute, франц. sons transitoires, англ. glides).

1. Дыхательный аппаратъ. Мы вдыхаемъ и выдыхаемъ

воздухъ легкими, которыя весьма удачно сравниваютъ съ мѣ-

дыхапіе, какъ увпдимъ, существенно отличается отъ обыкповенпаго (не во
время рѣчи); кромѣ того, энергія работъ нрочихъ частей аппарата рѣчн

находится въ соотношеніи съ работою дыхательнаго аппарата.
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хами. Вдыханге (inspiratio) воздуха происходить слѣдующимъ

образомъ. Грудная полость расширяется во всѣхъ направле-

ніяхъ. Увеличеніе ея книзу есть слѣдствіе сокращенія гру-

добрюшной, преграды— куполообразнаго мускула, который по-

мѣщенъ между грудною и брюшною полостями. Кроиѣ 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 сокращения вдыхательныхъ мышцъ, грудная

клѣтка вслѣдствіе упругости своихъ стѣнокъ стремится занять

первоначальное положеніе, т. е. спадается, выдавливаяэтимъ

, воздухъ и производя такимъ образомъ выдыханіе (exspiratio).

\ Такъ происходить простое ^шнк (не во время рѣчи), при

; которомъ обѣ его фазы— вдыханіеТвыдыханіе— приблизитель-

но одинаковы по своей продолжительности и каждая изъ фазъ

является непрерывною. Между тѣмъ во время рѣчи фазы ды-

ханія имѣютъ неодинаковую продолжительность: за короткимъ

и энергичнымъ вдыханіемъ слѣдуетъ болѣе продолжительное

выдыханіе, служащее для рѣчи и разбивающееся на участки

по отдѣльпымъ словамъ и въ каждомъ словѣ по слогамъ;

j такое выдыханіе, дробящееся на слоговые толчки, требуетъ

Іуже соотвѣтствующаго участія мышечныхъ силъ и, въ отличіе

отъ простого, называется фонацгоинымъ. Объемомъ выдыханія

обусловливается въ значительной степени и объемъ цѣлой

фразы, такъ какъ мы стремимся ее произнести по возможности

однимъ фонаціоннымъ выдыханіемъ, придавая этимъ ей внѣш-

нюю целостность.

И. Гортань съ голосовою щѳлью. Теперь мы перейдемъ

къ разсмотрѣнію гортани, чрезъ которую прежде всего про-

ходить токъ воздуха, посылаемый дыхательнымъ анпаратомъ:

здѣсь мы должныпознакомиться съ^рящами, составляющими
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ост овъ гортани, и сі'голосовою щелью внутри гортани, образуе-
мою голосовыми связками. Гортань состоитъ изъ слѣдующихъ

подвижно сочленепныхъ хрящей: щитовиднаго, перстневиднаго

и двухъ черпаловидныхъ. Щитовидный х р я щ ъ образуется

двумя пластинками, сходящимися впереди и расходящимися

Й|ади подъ болѣе или менѣе прямымъ угломъ; грань (ребро)
щитовиднаго хряща, образуемую отъ соединенія 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, нѣсколько

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-

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. На верхнемъ краѣ

послѣдней расположены два неболыпихъ пира мидальныхъ

или черпаловидныхъ хряща, лежащіе другъ противъ друга,

при чемъ каждыйпереднимъ угломъ своего основанія (т. наз. го-
лосовымъ отросткомъ) нѣсколько выдается внутрь гортани. Бла-
годаря подвижности черпаловидныхъ хрящей, которые съ по-

мощью особыхъ мыгаечныхъ группъ могутъ сближаться между

собою и удаляться, а также до извѣстной степени поверты-

ваться около вертикальной своей оси, получаются различные

уклады голосовыхъ связокъ; къ описанію этихъ послѣднихъ,

а также ихъ укладовъ, мы теперь и перейдемъ. Голосовыя
связки (правая и лѣвая) представляютъ собою каждая родъ

перепонки~~изъ упругой волокнистой ткани, пронизанной въ

своей толщѣ въ разныхъ направленіяхъ пучками мелкихъ
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мышечныхъ волоконъ, которыя способствуют болѣе тоакимъ

установкамъ связокъ; снаружи голосовыя связей одѣты сли-

зистого оболочкою, какъ вся внутренняя поверхность гово-

рильнаго аппарата. Что касается- расположена голосовыхъ

связокъ, то онѣ какъ бы пересѣкаютъ полость гортани, при

чемъ боковыя ихъ стороны скрѣпляютса съ боковыми стѣн-

ками остова гортани, передніе краа прикрѣплаютса вплотную

одипъ возлѣ другого къ внутренней сторонѣ ребра щитовид-

наго хряща, а задніе края къ соотвѣтствующимъ голосовыыъ

отросткамъ подвижныхъ черпал овидвыхъ хрящей; такиыъ

образомъ полость гортани затянута двумя голосовыми связ-

ками, и дыхательный товъ воздуха можетъ проникать лишь

черегъ^голосовую щель, т. е. въ нромежутокъ между обѣими

голосовыми связкамйГ Въ голосовой щели нужно отличать

часть межсвязочную или собственно голосовую (между самыми

голосовыми связками) и часть межхрящевую (между внутрен-

ними, т. е. обращенными одна къ другой, поверхностями чер-

паловидныхъ хрящей). Соотвѣтственно различнымъ положе-

ніямъ черпаловидныхъ хрящей голосовыя связки принимаютъ

разнообразные уклады, изъ которыхъ отмѣтимъ три наиболѣе

важныхъ: ')

1) Голосовая щель при дыханіииглухихъ зву-

кахъ. Этотъ укладъ требуетъ для себя minimum'a мышеч-

ной дѣятельности и ^потому можетъ считаться ближай-

шимъ къ индифферентному. Въ этомъ случаѣ, благодаря

отсутствию работы мышцъ, сближающихъ черпаловидные

хрящи, эти послѣдніе удалены одинъ отъ другого, въ осо-

бенности своими голосовыми отростками, а вслѣдствіе того

удалены другъ отъ друга и задніе концы голосовыхъ связокъ;

такимъ образомъ при разсматриваемомъ укладѣ межсвязоч-

ный отдѣлъ голосовой щели открытъ въ формѣ равнобедрен-

ная треугольника, а кромѣ того открыта и межхрящевая

часть щели, такъ что все отверстіе получаетъ слегка пяти-

Ч Уклады голосовой щели ивслѣдуютея гортаппымъзерваломъ.

S? 4"*"



— 17 —

ѵгольную форму. Вподнѣ понятно, что выдыхательный ток*
воздуха при прохожденіи своем* чрезъ такую расширенную

голосовую щель не производив вдѣсь никакого звука или
шума: при таком* беззвучном* укладѣ голосовой щели про-

износятся такъ называемые „глухіе" звуки, нанр. п, м, к,
ф с ш, х, которые таким* образом* возникают* не в* гор-
тани, а в* полости рта от* той или иной преграды, пред-
ставляемой выдыхательному току воздуха органами произно-

шенія (губами или языком*).
2) Голосовая щель при звучаніи. В* этом* случаѣ

гоюсовыя связки сближены между собою, благодаря сближе-
нію черпаловидных* хрящей дѣйствіем* цѣлой совокупности
мышц*. Но длятого, чтобы выдыхательныйток* воздуха мог*
привести в* звучаніе сближенный голосовыя связки, заставив*
их* ритмически вибрировать, опѣ должны быть сверх* того
достаточно натянуты, что производится дѣйств^м* мышечнаго
механизма, который осаждает* или накреняет* книзу щито-
видный хрящ*, вытягивая чрез* это голосовыя связки. Под*
дѣйствіем* выдыхательнаго тока края сближенных* и натя-
нутых* голосовых* связок* быстро вибрируют* вверх* и
вниз*, производя звучаніе различной высоты, в* зависимости
от* болыпаго или меныпаго натяженія их*, оамѣтим*, что
вибрированіе голосовых* связок* передается и хрящевому
остову (стѣнкам*) гортани, что легко подмѣтить, приложив*
палец* к* наружной сторонѣ горла. При описанном* укладѣ

голосовых* связок* произносятся „звонкіе" звуки рѣч. к*
которым* принадлежат* .всѣмасньиѵ а из* согласных* такіе,
каЛ, д, г, е, з, ж, при которых* звучаше гортани соеди-
няется с* шумами, получающимися в* полости рта и одина-
ковыми с* шумами соотвѣтствующихъ глухих* согласных*-, )

~^Г«ою еоотвѣтетвіи в* равных* язнках* основ™* ,udj
чередования звонких* и глухихъ согласных*, как* напр. рус. лоа II ***
(произноситсядо»), нѣм. gebe || gab (нроизп. gap).
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сверхъ того при звучаніи гортани произносятся согласные

3, р, л, м, и, которые, подобно гласнымъ, въ рѣчи обычно

являются только звонкими.

Примѣчапіі. Фальцетпоѳ или фпстуловое ввучаніе гортани вшивает-

ся пѣвоторынъ видоизмѣпеніеиъ только что ошманнаго ѳя уклада, состоя-

щимъ въ томъ, что голосовыя связки, плотно прилегая друіъ къ другу у

черпаловидныхъ отростковъ, вибрируготъ лишь остальною своей частью.

3) Голосовая щель при шепотномъпроизношеніи. Для

шелотнаго уклада голосовой щели сближаются передніе или

голосовые отростки черпаловидныхъхрящей, вслѣдствіе чего

сближены и голосовыя связки, которыя однако при прохо-

жденіи дыхательнаго тока не даютъ звучанія, такъ какъ

остаются ненатянутыми; дальнѣйшее отличіе отъ предыду-

щего (звонкаго) уклада состоитъ въ томъ, что здѣсь задніе

края черпаловидныхъ хрящей остаются не сближенными,и

такимъ образомъ получается проходъ для воздуха въ меж-

I хрящевомъ пространствѣ въ видѣ небольшого расширяюща-

гося кзади тр^гольника, гдѣ и возникаетъ шепотныйзвукъ;

при различной силѣ шепотнагопроизношенія, а можетъбыть

и въ зависимостиотъ нѣкоторыхъ другихъ условій, укладъ

можетънѣсколько варіировать (какъ впрочемъ и всѣ предъ-

идущіе уклады гортани); этимиваріаціями можетъ объясняться

и нѣкоторое разногласіе въ оаисаніи шепотнаго уклада у

разныхъ изсдѣдователей. Прибавимъ, что при шепотѣ стано-

вятся шепотным т̂олько звонкіе звуки, глухіе же остаются

безъ перемѣны; такъ, напр., въ словѣ „счукъ", произнесен-

номъ шепотомъ, только одинъ звукъ (у) имѣетъ шепотный

укладъ голосовой щели, тогда какъ три остальные звука,

будучи глухими, сохраняютъ свой укладъ безъ перемѣны; въ

словѣ же „^атъ" три первые звука, какъ звонкіе, получаютъ

шепотноепроизношеніе, а конечныйглухой согласный(т) вы-

говаривается при своемъобычномъукладѣ голосовой щели; въ

словѣ „борода" всѣ шесть звуковъ-звонкіе, а потому при

шепотѣ всѣ они имѣютъ шепотный укладъ голосовой щели.
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Прииѣханіе. Кромѣ описанных*трех* главных* укладов* голосовой
щели существуют*ещепѣкоторые второстепенные,даже отчастии певнол-
•пѣ установленные.Как* уже сказано, голосовая щель при обыкновенном*
дыханги будучи расширена, не производит* шума; но она яокѳтъ быть
Расширенав* меньшейстепени,п тогда выдыхательный тоет, воздуха при
прохоиденіи чрез* нее будет* вызывать шум* трепія, это-звук* Ь в*
^временном* Іѣмедком* языкѣ (напр. в* слов* АаЪеп), а также звук*
густ го прпдыхапія дрсвне-греческагоязыка; еслик* этому присоединяется
X пѣкотороо патяжепіе голосовых* связок*, то к* шуму тремя может*
прибавитьсяи нѣкоторая звонеостт, папр. при чешском* /, ') В* области
Тптіо уклада голос вой щели различают*яри гласных* триспособапри-
сущ голосовой щели к* звучаніш: а) голосовая щель, предварительносо-
ве^шенно замкнутая, сразу прорывается выдыхательным* током*, так* что
гГаГеыйѴолучает* аттакированносначало (термин*, унотребляющшся у
пѣвнов* и музыкантов*), как* ото имѣет* мѣсто при произношеншглас-
; н хГпѣмёд7аго языка в* началѣ слов*, а в* русском* языкѣ можно слн-
шатів* восклнданіи «эх*!., сюдаже относитсяфранк, A «aspire.; б) глас-
ив начинаетсяне отрывисто, а исподволь, как* ото обычно наблюдается
^ипроизношеніи начальных* гласных* в* словах* русскаго языка, в)
Хиошепіе гласнаго с* придыхательным* приступом*, как* напр. в*
пѣм словѣ .йаъеп., о чем* уже было сказановыше. »j По поводу шепот-
аоткладазамѣтим*, что ше,.от* может* переходить в* звучаше смѣ-

щ ніе из* зво ПК0стии шепота, когда звонкость как* бы прорывается в*
Гді шепота; в* этом*случаѣ получаетсят. паз. «бормочущгй голос*., нѣм.

МашГштте Наконед*, в* жоой рѣчи иногда звонк.е звуки, напр. не-
і ГнннГгласныепри ослабленіи своем*, в* зависимостиот* степени
SS исосѣдства с* другими звуками, переходят* в* шепотное и
Гаже глухое проиіошепіе; ото смѣшеніе пли колебаніе звонкости шепота
и датидоказывает*, что при ослаблепіи всѣ три уклада имѣют* теп-

.дендію переходитьк* наиболѣе ппдифферептному-глухому.

III Мягкое небо. Надъ гортанью простирается вверхъ до
.самаго осноШнН'Терепа мѣшковидная полость глотки,^ имѣю-

щая впереди выходы въ полость рта (такъ называемый зѣвъ)

ij Срв. Л. Щербав* Изв. Акад. Наук*,> XV (1910), кн. 1-ая, стр.

239~ 2?Еак* па рѣдкій случай, нужно указать на приступ*посредством*
чисто гор аннаг I » арлбском*язык*; в* этом* случаѣ годосовыя связки,

5£ж sssassszzzszsz
:междометіем* «тпрру!»
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и въ полость носа (такъ называемый хоаны), при чемъ эти двѣ.

полости отдѣлены одна отъ другой твердымъ и мягкимъ не-

бомъ (первое— костяное, а второе мышечное). Мягкое небо

вграетъ существенную роль при произношеніи: оно можетъ.

быть поднято и прижато къ задней стѣекѣ глотки, и тогда,

выдыхательный токъ воздуха, получившій или же не полу-

чившій звонкость въ гортани, не проходить въ полость поса^

а направляется въ полость рта,— звуки получаются безъ но-

сового оттѣнка или чистые; если же мягкое небо опущено,,

то звучащій токъ воздуха, проходя въ полость носа, пріобрѣ-

таетъ носовой оттѣнокъ,— звуки получаются носовые. Въ рус-

скомъ языкѣ только два носовыхъ звука—м и и, всѣ же

прочіе звуки— чистые или не-носовые; такимъ образомъ, въ

нашей рѣчи преобладающей артикуляціей мягкаго неба

является поднятое его положеніе, которое смѣняется на опу-

щенное лишь при м и «. *) Во французскомъ языкѣ кромѣ

носовыхъ согласныхъ м и н имѣются также носовые гласные;

въ этомъ языкѣ опущенное положеніе мягкаго неба встрѣча-

ется чаще, чѣмъ въ русскомъ языкѣ (подобнымъ образомъ

носовые гласные существовали въ старо- славянскомъ языкѣ,

а также и въ другихъ славяпскихъ, включая сюда и русскій

языкъ въ древнѣйшую пору, а въ польскомъ языкѣ еще и

теперь сохраняются), 2 )

') Носовой тембръ, сопровождающей у нѣкоторыхъ ипдивидуумовъ

произношеніо даже чистыхъ звуковъ, зависите отъ нвсоверптеішаго прижа-

тія мягкаго неба къ задней стѣпкѣ глотки; перѣдко ото явдепіе наблю-

дается и послѣ пѣкоторнхъ заболѣвапій, вдекущихъ напр. за собою пара-

личное состояніе мягкаго неба или т. п., вслѣдствіе чего больпой придаете

всѣмъ ввукамъ носовой оттѣнокъ.

2 ) Носовые гласные, встрѣчанщіеся иногда въ произпошеніи лидъ

изъ образованныхъ классовъ въ такихъ займет вованннхъ словахъ, какъ.

шансы, папсіопъ и т. п., объясняются удержаніемъ этими лицамп лривыч-

наго для пихъ французскаго произпошѳпія.



— 21 —

\

Цримѣчаніе. Интересно отмѣтить сущеетвованіе своеобразных* пере-
ходных* звуковъ въ сочетапіяхъ »ія (также дн) и пм (также бм), особенно
рельефно выступающих* при шепотном* произпопіеніи; въ этом* случаѣ

переход* отъ одного звука къ другому (срв. напр. въ словах* атщц аи«а)
производится не смѣпого укладов* органов* произпошенііг, общих* для обо-
их* звуков*, а лишь отнятіем* мягкаго неба от* задней стѣнки глотки;
з* данном* слѵчаѣ отнатіе это совершается энергичнѣе, чѣм* въ сочета-
ла хъ других* "чистых* звуков* с* носовыми, производя впсчатлѣпіе как*

бы мягко-исбнаго глоточпаго взрыва. J )

IV. Нижняя челюсть. Съ перваго взгляда ыожетъ пока-

затьсястраііымѣ; что> въ числѣ работающихъ частей говорпль-

наго аппарата поименована кость, каковою лмепно 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 посредствомъ сустава съ височными ко-

стями черепа, можетъ опускаться и подниматься; первое дви-

жете, зависящее частію отъ пѣкоторой тяжести нижней че-

люсти, производится мышцами, составляющими, дно полости

рта, а второе— мышцами, идущими отъ низшей челюсти къ

верхней и въ костямъ черепа (работа этихъ мышцъ ясно

ощущается рукой, приложенной сбоку лица). Къ этимъ двум-ь

противоположным-;, движеніямъ нижней челюсти (съ которыми
«вязаны и нѣкоторыя различія въ дѣйствіи органовъ произ-

ношенія) сводится, сь анатомо-физіологической точки зрѣнія.

различіе двухъ главныхъ категорій звуковъ— гласныхъ и со-

гласныхъ: при произношеніи гласныхъ звуковъ нижняя че-

люсть осаждается, произношеніе же согласныхъ требуетъ при- ;

ближенія нижней челюсти къ верхней. Мышцы осаждающія
и поднимающія нижнюю челюсть находятся въ антаюнгізмѣ

другъ въ другу, по такое взаимное отношепіе ихъ пе слѣдуетъ

1 ) Срв. по втому вопросу статьи Б. Катермана—Шсъолько соображе-
ний по (Ішвіодогіи рѣчи (прпмѣнительно к* русскому языку), в* Ж.М. Н. Пр.,
ч. 342 (1902), іголь, стр. 28—42.
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понимать въ смыслѣ полной обособленности дѣйствія, нѣтъ —во'

время дѣйствія одной мышечной группы необходимо происхо-

дит! и дѣйствіе ей противоположной (чѣмъ достигается точ-

ность и плавность въ работѣ), при чемъ перевѣсъ по сплѣ

пмѣетъ въ данный момента главная работающая группа, т. е.

группа мышцъ оаускающихъ нижнюю челюсть— при глас-

пыхъ, а группа поднимающйхъ — при согласныхъ. Поэтому

гласные звуки, съ точки зрѣнія апатомо-физіологической,.

именно — со стороны участія нижней челюсти, могутъ быть

охарактеризованы какъ открытые или рто раскрыватели,

а согласные —какъ съуженные или рто-смыкатели (срв.

соотвѣтствующіе нѣмецкіе термины „Mundoffner" и „Mund-

schliesser", принятые Техмеромъ). Изъ гласныхъ звукъ а про-

износится при широкомъ раскрытіи рта, э и о— при среднемъ,

г, у, ы—при узкомъ; согласные произносятся при узкомъ ра-

створѣ рта, но, какъ уже упоминалось, съ преобладаніемъ мо-

мента закрытія. Замѣтимъ, что смыканіе челюстей неодинаково

энергично при разныхъ согласныхъ: при такъ называемыхъ

„взрывпыхъ" оно энергичнѣе по сравнение съ т. наз. „при-

дувными" (срв. ниже стр. 27). Оговоримся, что въ сдовахъ

при произпесеніи слабыхъ неударепныхъ слоговъ указанное

различіе между гласными и согласными стушевывается, такъ

какъ растворъ рта при тѣхъ и другихъ представляется бо-

лѣе или менѣе одинаково-индифферентнымъ.

Примѣчаніе. Такъ какъ пѣкоторые лингвисты выражаютъ сомпѣніе

по поводу приведенной характеристики гласныхъ и соглаепыхъ, то мы по-

аводимъ себѣ остановиться на втомъ вопросѣ. Прежде всего напомнимъ, что

анализъ звуковъ рѣчп долженъ производиться съ обѣихъ главныхъ точекъ

зрѣпія— апатомо-фпзіологической и акустической; поэтому мы смотримъ па

пашу характеристику какъ лишь па первую половину полней характери-

стики. При этомъ нельзя но остановить своего впиманія на томъ ванѣчатель-

помъ фактѣ, что работы осаждепія и поднятія нижней челюсти совершаются

различными мышечными группами, получающими— необходимо прибавить
—нервные импульсы къ работѣ изъ разныхъ источнпковъ; такимъ обра-
вомъ. ужо самое анатомическое устройство говорилыіаго аппарата какъ бы
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отедопредѣляетъ существовавуказаннымдвум звуковых* трупп*. «) Это
ан тоіфи^іояотпіое различіе обнаруживаетсяособенно ясно при уси-
я"р?и ношенія звуков* той и другой категоріи, именнос* усилеше**
Гроизііошенія гласных*(особеппо-средне-широких*)увеличиваетсяоткры-
тость рта, тогда как* с* усиленіен* произпошенія согласных*его е*ужен-

пость.

V. Органы произношенія. Органы произношенія, артикула-^
ціями которыхъ опредѣляются звуки рѣчи, могутъ быть раз-
дѣлены на двѣ пары: 1) губную и 2^ язычно-небную.

Относительногубныхъ 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 согласныхъп, б н м губы по
всей своей длинѣ сжимаются между собою, а для гласныхъ
о и у выдвигаются (выпячиваются) впередъ, сжимаясь лишь
въ углахъ и образуя по серединѣ круглова,тое отверстіе (та-
кой укладъ называется лябіализацШ, отъ латинскаго слова

> labium „губа"). Съ помощью одной нижней губы произно-
/ сятся звуки в и ф, при чемъ она приближается къверхнимъ
| зубамъ, слегка касаясь ихъверхнейчастью внутренней своей
поверхности. Далѣе, по укладу губъ особое мѣсто занимают
ш и ж, при которыхъ онѣ по срединѣ нѣсколько оттопыри-
ваются, образуя родъ лябіализаціи, между тѣмъ вакъ при
всѣхъ остальныхъсогласныхъгубы сохраняютъ болѣе или
менѣе пассивноеположеніе. Наконецъ, ыягкія разновидности
согласныхъпроизносятся при нѣкоторомъ подтягиванш губъ
къ зубамъ (особенно при губныхъ согласныхъ).

Что касается язтно-пебной пары, то дѣйствующимъ

или активнымъ.орган^мъ здѣсь является^язьш, который пред-
ставляетъ собою весьма сложныймышечныйкомплексу при-

і) Еа приведенноеапатомо-физіологическое обоснованиедѣленія зву-

ков* на гласныеи согласныея указывал* уже в* своей*Введтп въизу-
чепіе русскаговокализма (см. Р. Ф. В., 1882, стр. U, 96-97).
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/крѣпляющійся своимъ переднимъ корнемъ къ нижней че-

люсти, а заднимъ—къ подъязычной кости, заложенной въ

передней частишеи надъ гортанью. Передняя часть языка

свободно выступаетъ и вслѣдствіе этого является особенно

подвижной,тогда какъ задняя часть, примыкающая къ мѣсту

задняго прикрѣпленія языка, менѣе подвижна. Вторымъ эле-

ментомъязычно-небной пары служитъ небо, представляющее

собою какъ бы сводъ въ ртовой полости, неподвижный и і

слѣд. пассивный въ своей передней части (твердое небо) и

подвижныйили активный въ задней (мягкое небо или небная |
занавѣска). Такимъ образоыъ, небо неподвижно тамъ^ гдѣ

языкъ болѣе всего подвиженъ, тогда какъ позади, противъ

малоподвижна™корня языка, оно подвижно, благодаря чему

въ области заднихъотдѣловъ язычно-небной пары дѣйствіе

является болѣе или менѣе обоюднымъ.

(Языкъ ыожетъартикулировать относительнонебасвоею

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

при произнесеніи гласнаго г и согласнагоj) и заднею (напр.

f при к). При этомъ въ дѣйствіи переднейчаГсти языка

различается дѣйствіе относительно верхнихъ зубовъ и ихъ

десенъ(напр. Шу% с) и относительнотвердаго неба нѣсколь-

ко выше зубовъ, въ области альвеолг, т. е. челюстныхълуно-

чекъ верхнихъзубовъ, одѣтыхъ десною и образующихъ не-

большую выпуклость надъ верхнимизубами (ш, ж, р); дѣй-

ствіе же заднейчастиязыка различается болѣе глубокое

(при о и у) и менѣе глубокое (напр. при гласномъы и со-

гласныхък, ж). Еромѣ того, переднія и заднія артикуляціи
языка могутъ перемѣщаться въ сторону среднейчасти языка,

и тогда получаются такъ называеыыя „мягкія" разновидности

соотвѣтствующихъ звуковъ; такъ, ыогутъ быть артикуляціи
средне-переднего части языка (нанр. пС) и средне-задней
(напр. к').

Обращаясь къ другому, болѣе пассивному, элементу

язычно-небной пары, т. е. къ нёбу, мы должны установить
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тѣ мѣста на немъ, въ направлеиіи которыхъ совершаются
сказанный артикуляціи языка. Въ сущности говоря, язык*

I можетъ артикулировать однѣми и тѣми же частями относи-
\ тельно весьма различные участковъ неба; но въ дѣистви-

ітельномъ произношеніи звуковъ какого-либо нарѣчія или го-
вора для каждаго звука существуете нанебѣ уже своя особая
опредѣленная зона приближенія илиприжатія соотвѣтствующей

части языка. При этомъ оказывается, что большинство арти-
куляцій языка совершается въ направленіи твердаго неоа,
а именно:передняя часть языка артикулируетъ относительно
переднейчаститвердаго неба(включая сюда и передніе зуоы),
средняя часть-относительно средней части его, а задняя
часть языка-относительно задней части твердаго неба съ
пѣкоторымъ заходомъвъ область мягкаго, и только немнопе
звуки (напр. о, у, или въ нѣкоторыхъ языкахъ глуоокое к)
требуютъ для своего произношенія болѣе глубокаго дѣйствія

задней части языка относительномягкаго неба. Такимъ обра-
/ здмъ получаются четыре главныя артикуляціонныя зовы, изг
S которихъ нервыя три принадлежав твердому небу (передне-

небная артикуляція, средне-небная и задне-небная),а посдѣд-

пяя-мягкому (мягко-небная артикуляція).- Къ этому надо;
прибавить, что между указанными зонами могутъ быть и
поомежуточныя, получающія свое названіе отъ тѣхъ зонъ,
изъ смежныхъчастейкоторыхъ онѣ составляются (напр. сред-
не-передняя, средне-задняя). Такое подраздѣленіе неба весьма
удобно, такъ какъ названныя области неба вполнѣ соотвѣт-

ствуютъ частямъязыка, артикулирующкмъ въ направлеши къ
пимъ. г ) Поэтому для обозначенія какой-либо язычно-небнои

« Пѣкоторне ученые придерживаются иного подраздѣленія язнчпо-
небннхъ артпкудяцій, принимав за цѣлое все небо; при этомъ передне-
небная артикуляція у них* обнимаетъ всю область твердаго неба, а задне-
небнак-область мягкаго неба. Понятно, что такая терминолопя страдаетт,
значительного пеопредѣдепностьго, такъ какъ здѣсь съ 'термином* «передне-
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артикуляціи можно въ большинствѣ случаевъ ограничиваться

лишь указаніомъ на работающую часть языка. Болѣе деталь-

ное опредѣленіе артикуляціояыхъ зонъ на небѣ, варіирую-

щихъ по говорамъ и языкамъ, получается примѣненіемъ т. наз.

„методы окрашиванія". г )

Въ зависимости отъ артикуляцій видоизмѣняется самая

форма языка. Внѣ рѣчи языкъ болѣе или менѣе выполняетъ

полость рта, касаясь при этомъ почти всѣыи частями своей

выпуклой спинки соотвѣтственныхъ участковъ сводообразнаго

неба, при чемъ кончикъ языка опущепъ къ нижнимъ зубамъ.

(Такую форму языка съ выпуклою спинкою называютъ спи-

■иочною или дорсальном (отъ лат. dorsum „спина"). Она

также сохраняется при произношеніи большинства звукэвъ__

всѣхъ гласныхъ и тѣхъ различныхъ согласныхъ, произноше-

ніе которыхъ требуетъ участія средней или задней части

языка (слѣд., между прочимъ, при всѣхъ мягкихъ соглас-

ныхъ); при этомъ соотвѣтствующая часть спинки языка еще

болѣе приподнимается къ небу, образуя бугор ъ, между тѣмъ

пеопый» соединяется слишкомт обширная область пеба а притомъ напболѣе

богатая подраздѣлспіяіш, для которыхъ приходится придумывать дополни-

тельные терминп, лепсчерпнвагощіе однако всей сложпостп язычпо-небпихъ

артикулнцій ѵ не стояшихъ въ соотвѣтствіи съ пазваніями артикулирую-

щихъ областей языка. Наша группировка, при которой областд языка и

неба ставятся въ соотвѣтствіе между собою, впервые была изложена въ

Р. Ф. В. X (1883) стр. 197 ел,

') Эта метода состоитъ въ елвдугощемъ. Языкт, на сухо вытираготъ,

покрываютъ лосредствомъ кисточки густо-разведенпой тушью и тогда арти-

кулируіотъ имъ для произлееепія извѣстпаго звука иди звукосочетанія.

Затѣмъ ротъ раскрываготъ п разематриваютъ передъ зеркаломъ отпечатокъ,

нодучпвшійся па пебѣ, Съ целью болѣе легкаго получеція и фикснрованія

палятограмшъ (отпечатковъ на пебѣ; пользуются искусствепнымъ пебомъ,

о чемъ см. нашъ оОпытъ физіологіи общерусскаго произпошенія въ связи

съ эксперлменталыю-фонетпчесь-ими данными». Казань (1909) стр. 15—16.
Для полноты представленія пеобходимо п обратное примѣпеніе методы, т. е.

покрывается тушью небо съ цѣдыо получопія на языкѣ отпечатки тѣхъ

мѣстъ, которыми опъ прикасался къ небу.
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хакъ коячпкъ языка въ зависимости отъ мѣста бугра болѣе

или ыенѣе втягивается. Напротивъ, при нроизношенш зуб-
ныхъ и альвеолярным согласных* языкъ обыкновенно отсту-

паетъ отъ своей дорсальной формы, при чемъ кончикъ его
приподнимается къ верхнимъ зубамъ или еще выше и дальше
по небному своду, а среднія и заднія его части въ зависи-
мости отъ этого соотвѣтственно уменыпаютъ свою выпуклость;

такую форму языка называютъ концевою или корональною

(отъ лат. corona „край"). Сверхъ того, нужно отмѣтить еще
одну форму языка, которая наблюдается при произношепш
л г "въ этомъ случаѣ боковые участки языка нѣсколько оття-
гиваются внизъ, давая здѣсь проходъ длявоздуха, тогда какъ

прочія части языка имѣютъ укладъ или корональный (при
твердомъ л) или дорсальный (при мягкомъ л); такая форма
артвкулядіи называется боковою.

При взслѣдованіи работъ органовъ произношенія нужно

обращать вниманіе не только на мѣсто, но еще и на способ*
ихъ дѣйствія: гласные звуки требуютъ болѣе или менѣе зна-
чительная удаленія другъ отъ друга артикулирующихъ орга-

новъ произношенія, при чемъ это расхожденіе можетъ быть
широкое (при а), среднее (при э и о) и узкое (при г, ы и

\ уѴ согласные, наоборотъ, нуждаются въ сближенш или же

смычкѣ органовъ произношенія, соотвѣтственно чему они раздѣ-

ляются на взрывные {смычно-взрывные) или эксплозивные ) и

придувные или спиранты:') первые произносятся мгновеннымъ
выходомъ воздуха въ моментъ разнятія (или взрыва) артикуля-
ціонпой смычки органовъ прошшошенія, т. е. губъ (п, о), иди
Же языка съ небомъ (т, д, к, г), вторые-продувашемъ

сквозь артикуляціонную щель между нижнею губою и верх-

1 ) Отъ лат. explosio «взрыт.*.. .

* Послѣдніе называются также фрикативными (отъ лат. слова іпоаге
тереть»), ибо здѣсь нолучается отъ лрохоадеиія воздуха чрезъ съужешіуго

4

щель шумъ тренія
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ними зубами ($, в), или же между языкомъ и небомъ (с, з, т,

ж , 3, ос, у). Однако не всѣ согласные легко распредѣляются по

указаннымъ двумъ категоріямъ, затрудненіе представляютъ

плавные (р, л) и носовые (м, я), занимающіе нисколько особое

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

стью языка, но за то бока языка опущены для свободнаго

прохода воздуха; при произнесеніи р языкъпринимаете уста-

новку, удобную для ритмическаго вибрированія конца его,

такъ что этотъ согласный шожетъ считаться ритмическимъ

смычно-придувнымъ; согласные носовые съ точки зрѣнія рто-

ваго уклада принадлежать 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; г ) нельзя игнорировать при носовыхъ

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

котораго они получают-Е наибольшую свою опредѣленность.

Разсмотрѣвъ послѣдовательно работы всего говорильнаго

аппарата, мы должныеще сказать нѣсколько словъ о двухъ

внутреннихъ или психическихъ моментахъ произношенія, нзъ

которыхъ одинъ является въ качествѣ стимула, а другой въ

качествѣ необходимаго сопровожденія при звукопроизводствѣ.

Что касается перваго, то таковымъ являются импульсы \
извѣстныхъ центровъ головного.,_мозга, идущіе черезтГпосред-
ство нервовъ къ соотвѣтствующимъ мышцамъ говорильнаго

аппарата и возбуждающая послѣднія къ сокращенію или работѣ;

импульсы эти вслѣдствіе привычки уже не сознаются нами. Вто- j

рой моментъ составляютъ__шлшечныя ощущенія кото-

рыя испытываются нами при работѣ говорильнаго аппарата и

') Sieve rs (Graudziijje der Phonotik, 1901 s , § Ш), въ виду присут-

ствія смычки при согласпых-ь носовыхъ и л одновременно еъ открытостью

носового канала при первых-ь и бокового— лри второму, лризнаетъ боліе

правильна мъ назвать эти согласные «лолусмытанми» (Halbsehlt^slaute).
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вслѣдствіе привычки также обычно ускользаютъ отъ нашего-

вниманія. *) Какъ читатель увидитъ изъ главы, посвященной
психофизіологіи рѣчи, ыышечныя ощущенія играютъ суще-

ственную роль при усвоенін дѣтьми родной рѣчи, а также и

при изученіи иностраннаго произношенія, такъ какъ на нихъ

въ сущности основывается память арти|іуляпіонныхъ укладовъ

аппарата рѣчи. _________

Съ точки зрѣнія акустической, при произношеніи про-

исходить весьма сложное кодебаніе воздуха, которое приводить

въ сботвѣтствующее колебаніе барабанную перепонку уха-,

отсюда это колебаніе достигаетъ окончаній слухового нерва,

черезъ посредство котораго проводится въ головной мозгъ,

гдѣ становится уже психическимъ явленіемъ — ощущеніемъ

соотвѣтствугощаго звука. Въ своемъ изложеніи мы остановимся

преимущественно на главнѣйпшхъ положеніяхъ физической

акустики примѣнительно къ рѣчи.

Когда по воздуху проходитъ рядъ звуковыхъ волйъ, тс

въ одномъ случаѣ мы получаемъ ощущеніе музыкального звука,

а въ другомъ— ощущеніе шума, а именно: ощущеніе нузыкаль-

наго звука получается отъ достаточно быстрыхъ періодическжъ
(правидьныхь, ритмическихъ) колебаній, а ощущепіе шума

отъколебаній неперіодическихъ. При произношеніи періодиче-
скія колебанія вызываются вибраціопнымъ состояніемъ голо-'

совыхъ связокъ и имѣіотъ мѣсто напр. при гласныхъ, а не-

періодическія, обычно вызываемыя прохожденіемъ -воздуха

чрезъ ртовыя артикулкціонныя преграды, характеризуют^

категорію соъласныхъ звуковъ. Шумы могутъ соединяться съ

періодическиыи колебаніями, какъ напр. при звожихъ соілас-

>) Бпрочемъ въ нѣкоторыхъ случаях* они легко могутъ сознаваться
нами и поддаваться наблвденію, напр. при произнеоевіп какого-нибудь пе-
привычнаго для пас-ь звука, напр. аііглійскаго Ѣ, татарсжаго глубоіаго fc,
и т. п. Чрез-ь упражпеніе артивулядіонноо мышечное чувств? значительно

изощряется.
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ныхъ (такъ, при произнесеніи з голосовой тонъ гортани со-

единяется съ тѣмъ шумомъ, который образуется при выходѣ

тока воздуха черезъ щель между копцомъ языка и верхними

зубами), между тѣмъ какъ при произнесеніи глухихъ соглас-

ных? голосовой тонъ гортани совершенно отсутствует^ а

имѣется только шумъ. г )

Въ музыкальныхъ звукахъ, какъ и въ шумахъ, различа-

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

Высота звука обусловливается частотою колебаній, при

чемъ съ увеличеніемъ числа колебаній въ секунду тонъ по-

вышается и, наоборотъ, съ уменьшеніемъ числа колебаній —

понижается. Въ нашей рѣчи высота голосового тона постоянно

| измѣняется въ зависимости отъ положенія словъ въ фразѣ и

слоговъ въ словѣ; при этомъ обычно удареннымъ слогамъ

соотвѣтствуетъ повышенный тонъ, тогда какъ неударенные

слоги произносятся съ болыпимъ или меныпимъ пониженіемъ;

•такимъ же образомъ наибольшее повышеніе въ цѣлой фразѣ

; падаетъ на ударенный слогъ того слова, на которое прихо-

дится, болыпій смысловой вѣсъ. Въ русскихъ фразахъ интер-

, валъ (промежутокъ) между наиболѣе высокимъ и наиболѣе

низкимъ тономъ можетъ равняться октавѣ, между же сло-

гами одного и того же слова этотъ промежутокъ гораздо ме-

нѣе, разнообразясь при этомъ въ зависимости отъ положенія

ихъ относительно ударенія. Въ южныхъ языкахъ— итальян-

скомъ и испанскомъ разстоянія въ тонахъ значительно больше.

_(7гма __.звука сводится къ амплятудѣ колебаній частппъ

воздуха. Амплитудой или размахомъ (широтой) волебанія па-

0 Соботвенпо говоря, нѣкоторые шуми получаются въ полости рта и

при произнесепіи гласным, благодаря отраженіямъ поступательна™ зву-

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

готъ отъ слуха, между тѣмъ какъ при согласныхъ шумы составляготъ на-

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

мовъ— треніемъ вндыхаѳмаго тока воздуха о края съуженія плп же взры-

вомъ смычки.
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зывается разстояніе, по которому частица воздуха движется

впередъ и назадъ во время прохожденія звуковой волны. Та-

кимъ образомъ, если мы будемъ произносить звукъ я въ

одномъ и томъ же тонѣ, постепенно усиливая голосъ, то это

значитъ, что, при одной и той же быстротѣ вибрацій голосо-

выхъ связокъ, ширина ихъ качанія постепенно увеличивается.

Что касается разнообразія силы звука въ словахъ и фразахъ,

то обыкновенно она идетъ параллельно съ измѣневіемъ вы-

соты тона, при чемъ усиленіе соотвѣтствуетъ повышенію, а

ослабленіе —пониженно.

Подъ тембромъ разумѣется особый оттѣаокъ звука, по

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

но произведенный различными источниками, напр. разными

инструментами или голосами. Это различіе обусловливает-

ся тѣмъ, что основной тснъ соединяется съ бодѣе слабыми
высшими тонами или „обертонами, которые неодинаковы у

разныхъ источниковъ звука и зависятъ отъ того, что звуча-

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

своими частями, издающими высшіе тоны по сравненію съ

основнымъ тономъ дѣлаго, наиболѣе низкимъ и въ то же время

наиболѣе сильнымъ; эти обертоны не одинаковы у разныхъ

источниковъ звука, и это именно различіе придаетъ индиви-

дуальную окраску или тембръ звучанію разныхъ тѣлъ (срв.

напр. одну и ту же поту, взятую голосомъ или же тѣмъ или

другимъ музыкадьнымъ инструментомъ). Къ различію тембра і

сводится и качественное различіе гласныхъ звуковъ, которое

послѣдніе удерживаютъ, не смотря на измѣненіе высоты и |
силы голосового тона при ихъ произношеніи. Однако при

дальнѣйшемъ объяснеяіи этого вопроса ученые расходятся,

отстаивая двѣ противоположныя точки зрѣнія: одни, вслѣдъ

за Гельмгольцемъ, видятъ источникъ тембра гласныхъ въ_

голосовыхъ СЕязкахъ, обертоны которыхъ усиливаются ртовой

полостью, какъ резонаторомъ, при чемъ каждый гласный

образуется усиленіемъ своего особаго обертона опредѣленной
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высоты, въ зависимости отъ конфигураціи ртовой полости

при произношеніи того или другого гласнаго; другіе усматри-

вают причину качественна™ различія гласныхъ въ собствен-

ныхъ тонахъ и шумахъ, возникающихъ самостоятельно въ

ртовой полости отъ прохожденія черезъ нее выдыхательнаго

тока воздуха ') и окрашивающихъ голосовой тонъ въ тотт,

или другой гласный. Въ настоящее время послѣднее воз-

зрите начинаетъ брать перевѣсъ, тавъ какъ оно объяс-

няетъ то обстоятельство, что характерные оттѣнки звучно

произнесенныхъ гласныхъ оказываются одинаковыми съ от-

тѣнками тѣхъ же гласныхъ при шепотномъ произноше-

ніи и даже глухомъ (т. е. простымъ выдыханіемъ). Не

смотря на указанное различіе въ воззрѣніяхъ, можно при-

нять то общее положеніе, что дѣйствительный тембръ глас-

ныхъ образуется цѣлою суммою тоновъ разной высоты к

силы (съ особеннъшъ преобладаніемъ одного или двухъ) к

отчасти негармоническихъ. Что касается согласныхъ, то со-

ставъ ихъ темброваго шума гораздо труднѣе поддается анализу» I
но вполнѣ очевидна та разница съ гласными, что между тѣмъ

') Для опредѣлеиія собственная тона полости рта при разныхъ глас-

пыхъ пользуются собраніемъ камертоновъ равной высоты топа; придавъ

полости рта артикудядіонныйукладъ того или другого гласнаго, ударяютъ

попеременно камертоны, поднося ихъ къ отверстію рта; прп этомь тонъ

того камертона, который соотвѣтствуетъ собственному тону воздушной
среды полости, будетъ имѣть иаиболыній резонапсъ. Кромѣ того, обладая
топкимъ ыузыкальпымъ слухомъ, можпо и непосредственно изучать на-

стройку полости рта при разпыхъ гласныхъ; для этого нужно произносить

гласные легкимъ шенотомъ или же простымъ выднханіент. воздуха, и тогда

можпо замѣтить, что каждый гласный характеризуется особой спеціальпой
для него высотой. Напболѣе же доступпымъ и вмѣстѣ еъ тѣмъ вполнѣ точ-

нымъ мы счптаемъ способъ г-жи Бергъ, соетоящій вътомъ, что мимоотвер-

стія рта при томъ иди другозгъ артикуляціоппомъ укладѣ посылается спе-

ціаліпымъ аппаратомъ достаточно сильная воздушная струя, вызывающая

въ полости рта явственно слышное звучаніе опредѣленной высоты, которая

и является тембровымъ тономъ дапнаго гласнаго (подробнее объ этомъ спо-

собе см. въ Р. Ф. В. 1914 г., № I, стр. 171 и ел.).
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какъ у послѣднихъ вся ртовая полость участвуетъ своимъ

собственнымъ тономъ въ приданіи тембра голосу, въ соглас-

ныхъ имѣется еще ртовый фокусъ (съуженіе или взрывъ

смычки), гдѣ образуется гііумъ, резонируемый полостью рта.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣпія физической акустики

гласные определяются собственнымъ звукомъ (суммою собствен -

ныхъ тоновъ) резонатора и въ особенности полости рта,

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

ственный звукъ резонатора.

Описанное звукоколебательное состояніе воздуха, какими

бы оно звукоартикуляціями ни было вызвано, достигнувъ уха

слушающаго, приводитъ въ соотвѣтствующее вибраціонное ко-

лебаніе барабанную перепонку уха, откуда далѣе колебатель-
ное движеніе черезъ посредство слуховыхъ косточекъ пере-

дается внутреннему уху и расположеннымъ тамъ концевымъ

\ развѣтвленіямъ слухового нерва; послѣдній несетъ получен-

ное раздраженіе къ слуховому центру головного мозга, гдѣ

уже непостижимымъ для насъ образомъ актъ чисто-физіоло-

гическій претворяется въ психическій, а именно —въ ощуще-

иіе того или другого звука. Изученіе звуковъ съ этой психо-

акустической точки зрѣнія приводитъ къ соответствующей
классификации, которая въ общемъ идетъ параллельно груп-

пировкѣ анатомо-физіологической. Вполнѣ понятно, что при

этой классификаціи звукоощущеній получаются акустическіе
термины, болѣе или менѣе удачно обрисовывающіе особен-
ности слуховыхъ впечатлѣній-, сюда, напр., относятся такія
обозначенія звуковъ, какъ звонкіе, глухіе, шумные, свистя-

щіе, шкпящіе, шепелеватые и проч., а нѣкоторые термины

представляютъ собою метафоры, какъ напр.—твердые, мягкіе

и т. п.

3



Глава 3-ья.

Классифнкація гласныхъ звуковъ. Классификація согласныхъ.

Вт. предъидущей лекціи мы указали на тѣ главныя точки

! зрѣнія, на осеованіи которыхъ должна производиться клас-

сификация зиуковъ рѣчи, именно—точка зрѣнія про из но-

шен і я или физіологическая и слышанія иди акустическая.

і Такъ вакъ видоизмѣпеніе въ укладахъ органовъ произноше-

нія сопровождается видоизмѣненіемъ и въ оттѣнкѣ звука, то

становится вполнѣ понятнымъ, что должно быть соотвѣтствіе

между этими двумя сторонами и вмѣстѣ съ тѣмъ между клас-

сификаціею звуковъ физіологическою и акустическою.

Само собою разумѣется, что въ живомъ языкѣ звуки и

ихъ сочетанія не имѣютъ иезависимаго существованія, всегда

входя въ составъ словъ, которыя въ свою очередь также не

существуютъ въ отдѣльпости, а являются составною частью

предложенія. При этомъ каждыйзвукъ живой рѣчи, въ зависи-

мости отъ того или другого своего положенія въ словѣ и въ

предложеніи, представляетъ необозримое разиообразіе варіацій,

не говоря уже о различпыхъ нюансахъ, получающихся отъ

выразительности и подъ вліяніемъ эмоцій. При такихъ усло-

віяхъ, чрезмѣрно затрудняющпхъ классификацію, изслѣдова-

тель иынужденъ въ самомъ началѣ отбросить всѣ эти варіаціи

и принять въ качествѣ исходнаго пункта основные типы зву-

ковъ, представляющихся при отдѣльномъ произнощеніи, а за-
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тѣмъ постепенно переходить къ болѣе и болѣе сложный ихъ

аггрегатамъ, до связной рѣчи включительно, въ которой вы-

являютсяи всѣ варіаціи отдѣльныхъ звуковъ. Этотъ пріемъ, вы-
зываемыйпрактическими соображепіями, нисколько не грѣшитъ

и противъ научной точности, такъ какъ отдѣльные звуки

каждаго языка произносятся не съ любою произвольно при-

думанной артикуляціей, по исключительно съ тою, къ какой
говорящій привыкъ въ своей родной рѣчи, а потому про-

изношеніе отдѣльныхъ звуковъ необходимо подчиняется фона
ціоннымъ навыкамъ индивидуума и вслѣдствіе этого гармо-

нируетъ съ произношеніемъ соотвѣтствующихъ звуковъ въ

живой рѣчи. J ) Такіе фонаціонпые навыки въ разныхъ язы-

кахъ будутъ различны, въ чемъ не трудно убѣдиться, наблю-
дая, напримѣръ, надъ произношеніемъ русскихъ звуковъ ино-

странцами, произносящими ихъ вначалѣ посредствомъ тѣхъ

артикуляцій, которыя для нихъ привычны по родному языку,

и лишь послѣ болѣе или менѣе прододжительныхъ упражне-

вій овладѣвающими надлежащимъпроизпошеніемъ. Изъ всего

сказаннаго слѣдуетъ, что отдѣльиые звуки того или иного

языка, а также говора, представляютъ вполнѣ определенную
физіономію, какъ это между прочимъ подтверждаютъ палято-

граммы, которыя для одного и того же звука даннаго говора

оказываются поразительно однообразными при всѣхъ повтор-

ныхъ опытахъ. Сказаннаго достаточно, чтобы оправдать то,

что физіологи рѣчи обычно припиыаютъ за исходный пунктъ

произношеніе отдѣльныхъ звуковъ, переходя затѣмъ послѣ-

і) Впрочем* необходимо отмѣтить, что отдѣльпое произношепіе звуковъ
встрѣчается и въ живой рѣчи, при чемъ согласные произносятся съ нѣ-

сколько бблыпимънапряженіемъ, чѣмъ въ словам, а всѣ гласные являются
ударенными: подобное прошношенів можно встрѣтпть папр. при орѳогра-

фическомъ и грамматическомъ разборѣ (срв. фразу: «что писать на нонцѣ

въ словѣ А0бг-6 или »?■>), а гласные, кромѣ того, являются, за искдюче-
ніемъ ы и въ качествѣ особыхъ словечекъ (въ частицахъ и союзахъ).
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дователъно къ слоговымъ сочетаніямъ звуковъ, словамъ и цѣ-

лой конкретной рѣчп. ] )

Переходя теперь къ классификаціи звуковъ, мы, строго

говоря, должныбыли бы группировать одновременно всю со-

вокупность отдѣльно произносимыхъ звуковъ соотвѣтственно

каждой части говорильнаго апарата, 2 ) но во избѣжаніе из-

лишней сложности мы предварительно принимаемъ традицион-

ное дѣленіе звуковъ на два наиболѣѳ крупныхъ отдѣла —

гласныхъ и согласныхъ, имѣя въ виду классифицировать тотъ

и другой отдѣлъ особо. Такъ какъ анатомо-физіологическое

и акустическое основаніе дѣленія звуковъ на гласные и со-

гласные мы уже разъяснили въ предъидущей лекціи, то здѣсь

органичимся лишьповтореніемъ опредѣленія этихъ двухъ кате-

горій звуковъ съ точки зрѣнія какъ анатомо-физіологической,

такъ и акустической:

~Гласныѳ_звуни съ точки зрѣнія анатом о-фи зало-

ги ческой суть открытые звуки, т. е. такіе, при произпо-

!) На этой точкѣ зрѣнія стоятъ такіе видные физіологи рѣчп, какъ

Sievers, Sweet и др. Такъ, во Введеніи къ своей «Фопетикѣ» или — тоннѣе —

физіологіи звуковъ Зиверсъ высказываетъ слѣдугощее: строго систематиче-

ская фопетика должна бы напередъ изслѣдовать «предложеніе» со всѣми

изыѣпеніями, какія опо можетъ испытывать при устномъ выраженін (ибо
въ живомъ языкѣ только предложепіѳ есть дѣйствительио су шествую щій и

нодлежащій паблюдепіго объекта], а затѣмъ приступать къ анализу самаго

предложепія, т. е. къ изслѣдовапіго рѣчевнхъ тактовъ и слоговъ, какъ чле-

новъ этихъ тактовъ, отсюда переходя къ разсмотрѣніхо слоговъ, какъ- тако-

выхъ, и составляіощихъ ихъ отдѣльныхъ ввуковъ; но по практическими

првчинамъ и приизучепіп фонетики (какъ и грамматики) отъ нростѣйшихъ

эдементовъ переходятъ обыкновенно къ болѣе сложнымъ комплексамъ, и-

эта общепринятая метода— прпбавляетъ Зяверсъ— -соблюдается и въ его

трудѣ (см. Sievers, Pbonetifc, 1901 5 , ^15). Подобннмъ образомъ поступаетъ

и Sweet, у котораго яанализъ» иди ученіе о звукахъ въ отдѣльности

предшествуетъ «синтезу» или учѳнію о звукосочетаніяхъ (см. его книги:

A Handbook of Phonetics, 1877; A Primer of Phonetics, 1906) 3 .

2 ) Опыта такой классификаціи предложена нами въ напгахъ Очер-
кахъ по языковѣдѣпіго и русскому языку (1910/, въ главахъ У-ой и ТІ-ой.
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шеніи которыхъ работа осажденія нижней челюсти преобла-
даете надъ прибдиженіемъ 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 собственннхъ тоновъ резонатора, главнымъ образомъ

ртовой полости. х )
Согласные звуки ст. точки зрѣнія анатом о-физі о ло-

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

шеніи которыхъ работа приближенія нижней челюсти пре-

обладает* надъ осажденіемъ; при этомъ органы произношенія
сближаются для образованія щели или же затвора. Акусти^

■ чес кое впечатлѣніе согласнаго определяется его характер-

нымъ шумоыъ отъ прохожденія выдыхательнаго тока черезъ

преграду + собственный звукъ резонатора (съ участіемъ или

\ же безъ участія голосового тона).
Обращаясь къ классификации звуковъ той и другой кате-

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

турная языка (о звуковыхъ системахъ въ нѣкоторыхъ дру-

гихъ языкахъ мы скажемъ въ особой лекціи); самую же

классификацію будемъ производить параллельно съ обѣихъ

главныхъ точекъ зрѣнія— анатомо-физіологической и акусти-

ческой.
а) Гласные звуки.

Разсматривая гласные звуки русскаго языка со стороны

1 анатомо-физюлогической, вамѣтимъ, что работы дыхате л ь-

і наго аппарата, гортани и мягкаго неба являются

въ общемъ одинаковыми у всѣхъ гласныхъ (въ отдѣльномъ

произношеніи); всѣ гласные могутъ произноситься при одномъ

и томъ же напраженіи дыхательнаго аппарата, при одинаково

*) При шепотном произношеніи гласныхъ мѣсю голосового тона за-
ступаетъ шепотннй шум-ь; а при глухом произношеніи харавтеръ гласнаго
явука определяется одними собственными тонами ртовой полости.



— 38 —

сближенных* и натянутых* длязвучанія голосовыхъ связках*

(а также при шепотном* укладѣ гортани) и при одинаковому

именно поднятомъ, положепіи мягкаго неба; поэтому, с* точки

зрѣнія названных* частей аппарата рѣчи, всѣ гласные звуки

мы относимъ къ одной общей категоріи без* частных* под-

раздѣленій ея. г )

Что касается работы нижней челюсти и о р г а-

новъ произношенія, то здѣсь уже выступаютъ суще-

ственный paзличiя^ характерный для отдѣльныхъ гласных*.

Со стороны участія нижней челюсти гласные звуки или

рто-раскрыватели, как* мы зпаемъ (см. стр. 21—22), характе-

ризуются большею или меньшею степенью опущенія нижней

челюсти и соотвѣтственно этому подраздѣляются па слѣдующія

три группы:

1) гласный Л, произносимый при наибольшем* осажде-

ніи нижней челюсти;

2) гласные Э шО, требующіе средняго удаленія нижней

челюсти отъ верхней, при чем* однако гласный О
обычно требует* для себя нѣсколько болыпаго рас-

твора;

3) гласные I, Ы и У, произносимые вообще при узком*

растворѣ, который однако и здѣсь является не то-

жественпымъ, обычно возрастая в* приведенном* по-

рядкѣ гласных*.

Таким* образом* всѣ гласные звуки могут* быть рас-

положены по степени уменыненія ширины раскрытія рта в*

слѣдующемъ порядкѣ:

') Нѣкоторыя тонкія различія в* работѣ названных* частей гово-
рильпаго аппарата при произношепіи различных* гласных* еще недоста-

точно пзучепы, и потому мы их* оставляем* в* сюронѣ.

2 ) Къ талому распредѣленіго гласных* нас* привели непосредсхвен-
ныя пзмѣренія разстояній между верхними и ппяшиии зубами при лроиз-
ношеніи данных* гласных*, произведенный над* рядом* индивидуумов*,

хотя в* отдѣдьныхъ случаях* нам* встрѣчались уклоненія.
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A — — широкое раскрытіе рта

J среднее „ „

У IЫ узкое „ я

I I
Переходя къ разсмотрѣнію работа органовъ произношѳнія

при различныхъ гласныхъ, ын должны замѣтить, что работы
эти представляютъ значительную сложность, и потому, для

лучшаго выясненія классификаціи гласныхъ съ данной точки

зрѣнія, мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя предваритель-

ный замѣчанія о дѣйствіи кавъ языка, такъ и губъ при про-

изношеніи гласныхъ.

Гласный А, самый широкій по открытости ртовой по-

) лости, почти не требуетъ спеціальнаго участія органовъ про-

( изношенія: губы остаются совершенно индифферентными, а

языкъ нисколько приподнять въ своей задней части, немно-

, гимъ болѣе противъ того, какъ при раскрытіи рта. Перемѣ-

щеніе приподнятости языка отъ этой почти нейтральной арти-

куляціи (А) впередъ или назадъ даетъ въ связи съ некото-
рыми другими условіями, о которыхъ рѣчь ниже, два ряда

звуковъ: въ первомъ случаѣ получается рядъ А—Э—І, а во

вт'оромъ А— О— У. При этомъ перемѣщеніе языкового бугра
какъ по направленно впередъ, такъ и назадъ, сопровождается

уменыпепіемъ раскрытости рта тѣмъ большимъ, чѣмъ даѣе впе-

I редъ или далѣе взадъ перемѣщается приподнятость языка. ')

> ---------------------------- —
і; Оппеапноо переиѣщеніѳ языкового бугра ъъ рядѣ А-Э—1 ясно ванѣ-

нается посредствомъ мышечпаю чувства и легко подтверждается непосред-
ственным?, наблгоденіемъ; что касается ряда Л- О-У, то здѣсь показапія
мншечпаго чувства слпшкомъ пеопредѣлеіган и потому приходится при-
бѣгнуть къ сдѣдующему опнту. Нужно наложить конецт, пальца на верхъ
языкового бугра, напр. при проианесеніи J, и затѣнъ, сохраняя лоложеніе
пальца па томт, же пупктѣ языковой поверхности, перейти послѣдовательно

къ пропзношенію О и У, и тогда замѣчается передвижеиіе наложеннаго



— 40 —

Нужно прибавить еще, что перемѣщеніе языковой приподня-

тости впередъ соединяется съ пассивнымиуложеніемъ губъ,

а перемѣщеніе взадъ сопровождается одновременнымъхарак-

тернымъ округленіемъ и выпячиваніемъ губъ (такъ называе-

моюлябіализаціей) и тѣмъ болѣе значительнымъ,чѣмъ глубже

дѣйствіе задней части языка. Нисколько особое положеяіе

въ системѣ занпмаетъгласныйЫ (чуждый западно-европей-

скимъ языкамъ), который требуетъ для своего произношенія

менѣе глубокой задне-язычной артикуляціи по сравненію съ

У, и такого же уклада губъ и раствора рта, какъ при I, явля-

ясь такимъобразомъ какъ бы задне-язычнымъ 1.

И такъ, съ точки зрѣнія артикулирующей частиязыка,

) артикуляція гласнаго А можетъбыть опредѣлена какъ задне-

язычная почти нейтральная, гласныхъО и У какъ „глу-

бокая заднеязычная", гласныхъЭ и I какъ „среднеязычная"

и гласнаго Ы какъ „неглубокая заднеязычная". Что ка-

сается артикуляцібниыхъ зонъ неба, то область гласныхъ

\ Э и I приходится па твердомъ небѣ, а гласныхъО и У на

/мягкомъ; гласныйЫ занимаетъсмежныя части того и дру-

гого, но преимущественномягкаго, гласныйже А приходится

бдлѣе бзади, приближаясь къ области гласнаго О. Тавимъ

образомъ гласные О и У могутъ быть опредѣлены какъ

мягконебные глубокіе, А и Ы какъ мягконебные неглубокіе,

Э и I вакъ твердонебные. Однако послѣднее названіе не до-

статочно опредѣленно, такъ какъ нужно обозначить точнѣе

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

неръ, дѣлая подобные же опыты, пришедъ къ обратными выводамъ, утвер-

ждая, что артикуляція гласнаго У лежитъ болѣе впереди по сравпеяію съ

О (си. его Deutsche Phonetik, 1893, § 144). Мы дунаеиъ, что такое утвер-

жденіе основано па ошибкѣ. Дѣло въ томъ, что съ переходом* отъ О къ У

уменьшается растворъ рта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вся поверхность явыка под-

ходить ближе кънебу,- очевидно, ивслідователь счелъ втоподнятіе заарти-

куляціонний бугоръ для У, между тѣмъ какъ на самомъ дѣдѣ этотъ посдѣд-

ній приходится болѣе позади. Другой нѣмедкій фонетикъ, Зиверсъ, на-

противъ, пришелъ къ выводамъ согласнымъ съ нашими (см. его Phonetik
1901 е , § 220).

ч
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мѣсто артикулаціонной зоны гласныхъ Э и I на твердомъ

нсбѣ; мы считаемъ наиболѣе правильнымъ обозначеніе „твер-

донебные средніе", при чемъ мы должныеще разъ подчерк-

нуть, чго параллельно съ постепеннымъ переходомъ отъ 9
къ I артикуляціонная зона подвигается нѣсколько ваередъ,

подобно тому какъ переходъ отъ О къ У связанъ съ пере-

мѣщеніемъ артикуляціооной зоны болѣе назадъ. ')
Кромѣ разсмотрѣнія по артикуляціоннымъ зонамъ языка

и неба, а также присутствію или же отсутствие при этомъ

лябіализаціи, необходимо еще изучать артикуляціи гласныхъ

звуковъ со стороны разстоянія между поверхностью языко-

вого бугра и соотвѣтствующимъ участкомъ неба, а также

между обѣими губами. Какъ уже раньше указывалось, измѣ-

нснія эти находятся въ тѣсной связи съ одновременными

измѣненіями ширины раствора рта, именно— при і) шврокомъ
раскрытіи рта или, иначе говоря, при низкомъ положеніи
нижней челюсти имѣется и болѣе низкое (т. е. болѣе удален-

ное отъ неба) положеніе артикуляціоннаго языкового бугра и

наибольшее раскрытіе губъ, приз среднемъ раскрытіи рта— j

среднее артикуляціонное удаленіе языка при среднемъ разстоя-

ніи между губами и, наконецъ,3)при узкомъ раскрытіи рта—

высокое положеніе (относительно неба) артикуляціоннаго бугра
въ связи съ наименѣе широкимъ разнятіемъ губъ. Такимъ
образомъ, гласный А является широкимъ по артикуляціовной
открытости органовъ произношенія, Э и 0-^-средними, лі,

У Ы—узкими.

Сказанное объ артикудяціяхъ языка при произношеніи
гласныхъ можно иллюстрировать слѣдующимъ схематическимъ

изображеніемъ какъ мѣстъ, такъ и степеней приподнятости

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

ныхъ:

') Такимъ обрааомъ, пе слѣдуетъ думать, что вершина приподнятости
явыка къ небу при .9 и I, или же при О я У, приходится на одной и той
же вертикали; в'х дѣйствительпости вершина Г подвинута болѣе впередъ по
сравпенію съ .9, а вершина У лежитъ болѣе кзади по сравпеиію съ О.



— 42 —

Мы должныеще 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 переходныхъ звуковыхъ от-

тѣнковъ, связанный съ непрерывнымъ рядоыъ переходныхъ

артикуляцій языка; равнымъ образомъ непрерывней рядъ пе-

реходныхъ звуковъ и артпкуляцій можно вообразить и между

другими звуками и артикуляціями (напр. между I и Ы, 9

ж О ж пр.). Нѣкоторые ь.зъ этихъ переходныхъ нюансовъ и

соотвѣтствующихъ артикуляціонныхъ укладовъ существуютъ

какъ въ живомъ литературномъ русскомъ языкѣ (срв. шпрокое

э, обозначаемое въ научной транскрипціи черезъ а или эе, и

узкое э, обозначаемое начертаніемъ е, и др.), такъ въ особен-

ности въ народныхъ говорахъ (срв. напр. переходные звуки

между ы и г'-въ малорусскихъ говорахъ, закрытое о въ нѣ-

которыхъ сѣв.-великорусскихъ, и т. д.).

Классифицируя гласные русскаго языка, встрѣчающіеся

въ отдѣльномъ произношеніи, съ точки зрѣнія акустической,

мы опять должны прежде всего отмѣтить рядъ общихъ чертъ,

свойственныхъ всѣмъ гласнымъ, а именно: всѣ они являются

звонкими (или шепотными) при той или другой высотѣ ж

силѣ голосового тона и, сверхъ того, всегда безъ носового

оттѣпка, т. е. чистыми; такимъ образомъ, на основаніи

этихъ признаковъ гласные русскаго языка не представляютъ

различи, необходимыхъ дляклассификаціи. Переходя къ тѣмъ

чертамъ, которыя лежатъ въ основаніи акустическаго под-

раздѣленія гласныхъ, замѣтимъ прежде всего, что имѣются

нѣкоторыя частныя различія, а именно по оттѣнку откры-

тости, которыя получаются отъ 1/ неодинаковой степени оса-

жденія нижний челюсти въ связи съ измѣненіемъ разстояиія
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между артикулирующими органами произношенія; исходпымъ

же иунктомъ для акустической классификациислужатъ тѣ

основпыя различія^ка честназвука отдѣльныхъ гласных*,
которыя вависятъ, кромѣ различія въ степениоткрытости,

главнымъ образомъ отъ мѣста укладов* оргаповъ произно
шенія и происходящаго отсюда измѣпенія въ объемѣ и кон-
фигураціи ртовой иолости, такъ какъ преимущественноэтимъ

послѣднимъ моментомъи обусловливается тембръ или харак-
терная окраска гласныхъ.При такой акустической классифи-
кации гласныхъ вниманіе изслѣдователя останавливается на
двухъ с?оуош*ъ~0изико-акустической и психо-акустиче-

ской (т. е. звукоощущепіяхъ).
Съ точки зрѣпія физико-акустической гласные изсдѣ-

дуются въ отношеншнастройки иолостирта, при чемъ опре-
дѣляется тѣмъ или другимъ способомъ(см. выше ^сноску на
стр. 32) высота собственнаятона этой послѣдней при раз-
личныхъгласныхъ-, такое изслѣдованіе показало, что самый
низкій тонъ свойственъ гласному_У, . за которымъ слѣдуютъ

въ направленіи повышенія тона гласные О, А, Ы, 9, I. Со-
отвѣтственно этому гласные У и О называются низкими

по резонансовому тону, гласные 9 и Івысокими, гласные
же А и Ы должны быть признаны средними. ')

Съ точки зрѣпія психо-акустической или звукоощуще-

ній гласные звуки не могутъ классифицироваться съ такою
легкостью, такъ какъ каждый гласный воспринимается на-
шимъ слухомъ какъ нѣчто цѣльное и неделимое, а различія

*

і) Сопоставляя приведенный динныя съ рисупкоаъ на стр. 42, пред-
ставляющий., персмѣщеніе артикудяцій языка при разных* гласным, мы за-
мѣчаемъ, что неремѣщешѳ артикуллціонной приподнятости впередъ соеди-
няется с* повншеніемъ собственнаго тона гласным, а перемѣщеніеввадъ-

съ понижсніемъ. Повышеіііе настройки въ рядѣ А-І обусловливается умень-
шепіемъ ртовой резонансовой полости, а лонижепіе характерна™ собственнаго
тона въ рядѣ Л- У производится удлиненіемъ ртовой резонансовой полости
(главнымъ образомъ вслѣдствіе выпячиванія внередъ сьуживаемаго губного
отверстія).
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и сходства между гласными хотя и замѣчаются легко нашимъ

слухомъ, однако не могутъ быть опредѣлены словами. Тѣмъ

не менѣе нѣкоторые лингвисты, особенно прежняго времени,

дѣлали попытки въ этомъ направленіи, пользуясь метафорами;

сюда относятся напр. обозначенія: свѣтлые или ясные

гласные (Э и I), въ противоположность темнымъ (О и У),

/ а также гласные твердые и мягкіе и нѣк. др. Весьма

распространенные въ современной лингвистикѣ термины —

небные или палатальные для обозначенія гласныхъ Э

и I ж губные для 0_ и У, какъ не трудно видѣть, пред-

ставляютъ собою термины анатомо-физіологическіе, ' лишь, за

неимѣніемъ лучшаго, метафорически распространяемые и на

слуховую сторону.

Подводя итогъ всему сказанному, мы представимъ раз-

смотрѣнные гласные табеллярно, при чемъ воспользуемся

двумя наиболѣе обычными способами. Первый изъ нихъ рас-

полагает! всѣ гласные въ видѣ треугольника, а другой —въ

видѣ разграфленнаго четыреугольника, хотя втГ сущности,

какъ увидимъ ниже, оба эти способа являются лишь варіан-

TaNfH одной и той же классификаціи.

Следующая таблица представдяетъ распредѣленіе глас-

ныхъ въ формѣ триугольника:

Гласный по укладу языка
приблизительно нейтраль-
ный, Оезъ лябіализаціи

/А\

Гласные глубоко-

заднеязычные

съ лябіаливаціей

Гласные і
средне-языч- *
ные безъ \

лябіадизаціи I I

шлрокій
по paeTBjpy рта

. . . средніе . .

по раствору рта

..... узкіе . . ,

по раствору рта

ы
Гласный задне-азнчный

не-глубовій, бѳзъ лябіализаціи,
увкіи по раствору рта.
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Если сравнимъ эту таблицу съ вышеприведеннымъри-

сункомъ (стр. 42), изображающимъыѣста артикуляцій языка

при гласныхъзвукахъ, то легко замѣтимъ почти полное то-

жество между ними, лишь съ тою разницею, что исходный
гласный (Л) въ таблицѣ стоитъ наверху, а на рисункѣ —

внизу. Если мы перевернемъ таблицу, то получимъ какъ разъ

физіологическое распредѣленіе артикуляціонныхъ мѣстъ ри-

сунка.

Что касается другого способа табеллярнаго расположе-

нія гласныхъ— въ формѣ разграфленнаго четыреуголъника, то

этотъ способъ много сложнѣе, и потому мы сначалапред-

ставимъ его въ значительно упрощенномъ видѣ (съ сохране-

ніемъ однако основного принципа), примѣнительно къ глас-

нымъ общерусскаго языка, встрѣчающимся въ отдѣльномъ

произношеніи:

Вввъ лябіализаціи Съ лябіализац.

Перѳдніе
Смѣшаннне

или средніе Задпіѳ

Верхи. I ЕГ У

Средн. э О

Пкжн.

***щ^

А

Читая данную таблицу въ горизонтальномъ направлеоіи,
слѣва направо, мы слѣдимъ за мѣстами на небѣ артикуля-

цій языка по направленію спереди назадъ; здѣсь мы полу-

чаемъ три категоріи, навванія которыхъ составлены примѣни-
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тельно къ цѣлому небу: передніе (front), напр. г, смѣшанные

или средніе (mixed), напр. ы, и заднге (back), напр. у; ')

при первыхъ языкъ подвигается віередъ, поднимаясь къ

твердому небу, при нослѣднихъ же онъ оттягивается назадъ

по направленію къ мягкому небу и, накооецъ, при смѣшан-

ныхъ занимаегъ среднее положеніе между первыми двумя,

т. е. смежныя части твердаго и мягкаго неба. Разсматривая

ту же таблицу въ вертикальномъ направлении, сверху внизъ,

мы получаемъ три главныхъ положенія языка по степени при-

поднятости его въ направлении къ небу: верхнее (high), напр.

і,среднее (mid), напр. э, и ниоюнее (low), папр. а. Наконецъ,

горизонтальные ряды содержать кромѣ того указанія на звуки

не-легализованные и лябгализованные, при чемъ послѣднимъ

отведена крайняя правая графа, служащая вмѣстѣ съ тѣмъ

и для обозначенія задне-небной категоріи гласныхъ.

Однакожъ данная нами таблица содержвтъ въ себѣ

одинъ довольно сущеетвеиный недостатокъ, заключающійся

въ томъ, что указапаыя въ пей мѣста артикуляцій гласныхъ

В —I и О— У не вполнѣ воспроизводятъ отношенія, суще-

ствующія между артикуляціонными укладами этихъ гласныхъ

въ полости рта, а именно: гласные Э и I должны были бы

размѣститься въ разныхъ вертикальныхъ столбцахъ, такъ

какъ артикуляціонная приподнятость языка съ переходомъ

отъ Э къ 1, повышаясь, приближается къ твердому небу не

вертикально, а наклонно впередъ, какъ о томъ уже говори-

лось раньше; подобнымъ же образомъ въ заднемъ рядѣ глас-

ныхъ (О— У) соотвѣтствующая артикуляціонная приподня-

тость языка восходитъ къ мягкому небу тоже не вполнѣ вер-

тикально, а направляясь кзади. Такимъ образомъ, слѣдовало

бы прибавить въ таблипѣ дополнительныя вертикальныя графы

1 ) Мы приводишь въ скобкахъ англійскіе термины въ виду того, что

данный сшкобъ классификация выработай, апгліискшш учеными (ВеП'емъ
и Sweel'oara).
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для болѣе точнаго обозначенія артикуляціонныхъ вонъ

небѣ, т. е.:

ІІерсдиіе Средиіе Задпіе

Верхніе і ы У

Средиіе э о

Нижпіе а

Сравнивая дополненную такимъ образомъ таблицу съ табли-
цею въ видѣ триугольника, перевернутаго вершиною внизъ,

а также со схематическимъ рисункоыъ язычно-небныхъ арти-

куляцій (см. стр. 42), мы найдемъ между ними полное согла-

сіе, свидѣтельствующее о томъ, что обѣ таблицы суть лишь

варіаціи одного и того же способа. j

Вполнѣ попятно, что въ словахъ и вообще въ живой
рѣчи количество гласныхъ съ ихъ оттѣнками почти безгра-
нично, и потому таблица, которая вмѣщала бы всѣ эти раз-

новидности, должна была бы чрезмѣрно умножить число под-

раздѣленій какъ въ горизонтальномъ, такъ п въ вертикадь-

номъ направлении. Тѣмъ не менѣе существуютъ попытки со-

ставлена тавихъ сложныхъ таблицъ; при этомъ въ горизон-

таСльныя графы съ обозначеніемъ мѣстъ артикуляцій языка

по отношенію къ небу вставляются промежуточные ряды „не-

редне-средпій" и „средне-задній", а графы вертикальный услож-

няются еще подраздѣленіемъ каждой на „узкую" и „широ-

кую" разновидность"; 1 ) наконецъ, принимая, что на ряду

') Напр., гласный Э въ отдѣлыюмъ пропэшшіепіи является широнимъ
(обозначается черезъ а или зе), по въ сочетаніи съ слѣдугощимъ мягвимъ
согласпымъ онъ является узким. »
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съ каждымъ не-лябіализованнымъ звукомъ можетъ существо-

вать аналогичныйлябіализованный, изслѣдователи присоеди-

няютъ. еще параллельную другую таблицу съ тѣми же под-

раздѣленіями, но уже исключительно для лябіализованныхъ

гласныхъ. Нельзя не видѣть, что подобныя таблицы, страдая

чрезмѣрной сложностью, вмѣстѣ съ тѣмъ все-таки не исчер-

пывающ всего многообразія глаеныхъ оттѣнковъ даннаго

языка, встрѣчающихся въ живой рѣчи; но главный ихъне-

достатокъ заключается въ томъ, что онѣ носятъ въ значи-

тельной степенихарактеръ апріорной предвзятости, такъ

какъ изслѣдователи, стараясь разместить по горизонтальному

и вертикальному направленіямъ тонкіе нюансы глаеныхъ,ру-

ководствуются лишь слуховыми и довольно неопределенными

мышечнымиощущепіями, тогда какъ на самомъдѣлѣ такая

тонкая классификациядолжна была бы опираться не на по-

добныя косвенныя заключенія, но на точныя строго-научныя

данныя, напр. на ивмѣренія артикуляціонныхъ разстояній въ

полости рта при произношеніи и вообще на эксперименталь-
ныя изслѣдованія. Безъ этого условія всѣ такія сложныя та-

беллярныя построенія не могутъ имѣть обязательнаго науч-

наго зваченія. ^J

Примѣчанге. Необходимо отмѣтить, что въ послѣднее время въ рус-

ской лингвистической литературѣ проявляется стремление примѣнять при

классификации глаеннхъ еще одинъ припципъ, имепно— присутствие или

же отсутствіѳ мышечішю папряженія въ артикулиругощихъ оргаиахъ при

произношеніи различныхъ глаеннхъ. Эта новая точка зрѣпія, заимствован-

ная у апглійскихъ фонетиковъ, получила у русскихъ изслѣдователей со-

вершенно своеобразное лримѣненіе, впеся въ сущности большуго путаницу

въ дѣло классификации глаеннхъ. Съ своей сторопы, я уже давно высказн-

валъ, опираясь на непасредствепныя наблшенія надъ мншѳчпнмъ чув-

і ствомъ при пропзношепів', что въ живой русской рѣчи гласные нмѣіотъ

различную напряженность, по лишь въ зависимости отъ ударенности или

же различпой степени пеудареппости. Такъ, набліоденія мои показали, что

въ общерусскомъ произношеніи нужно различать три глаеныхъ степени

мышечнаго напряженія въ органахъ произношѳнія при выговариваніи глас-

пнхъ въ словахъ: наибольшее мышечное налряжеьіе артикулпрующихъ орга-

новъ принадлежитъ гласнымъ .удареннымъ, каковы бы они ни были по ка-
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честву слѣдуюшую ступень, именно — с* довольно сильным напряженіем*,
представляют* гласные в* слогѣ непосредственно предшествующем* уда-

ренному я, наконец*, слабая ступень мышечнаго напряженія, нѣсколько

варіиругощая и доходящая иногда до полнаго безразлнчія, свойственна про-

чим* неударенный* слогам* в* словѣ. Сказанным* исчерпывается по на-

шему мнѣнію различіѳ общерусских* гласных* по степени мнпкчпой на-

пряженности; по, кроме того, в* каждом* из* названных* положеній, име-
ющих* определенную степень напряженности, можно подмѣтить еще ряд*
болѣе тонких* различій в* мышечном* чувствѣ, сводящихся однако не к*

степени напряженности, а к* самому каіесгпвц его, в* зависимости от* по-

ложена гласпаго среди разных* сосѣдних* согласных*. Так*, мы аамѣ-

чаемъ качественную разницу в* мышечном* чувствѣ при произношепш

гласных* в* сочетаніи с* твердыми или же мягкими согласными (срв.
мат || м'ат || мат' || м'ат'; трон -|| трон'; и т. п.); затем*, мышечное чувство
при' гласных* оказывается не вполнѣ одинаковым* еще и в* зависимости

от* различія мѣсіа и способа артикуляціи (а след. и от* различія в* со-
ставѣ мышечных* работ*) сосѣдпих* согласных* как* твердых*, так* и
мягких*, ибо вполнѣ попятно, что всякое звуковое сосѣдство соответственно
видоизмѣняет* экскурсію и рекурсіго гласнаго (срв. д«шЦ дар || дал и т. п.;
ком |) дом; л проч.). Таким* образом*, различія по степени напряженности
в* мышечном* чувствѣ при произношепін гласных* дополняются еще весьма
разнообразными и тонкими различіями в* начественпомъ составѣ мышеч-

паго ощущенія, который к* сожалѣпію до сих* пор* еще не подвергались
в* достаточной степени научному анализу. Между тѣмъ ивслѣдователн,

как* нам* кажется, смешивают* указанные два различные момента и под-
водят* всѣ варіадін лишь под* двѣ категоріи— напряженных* и ненапря-
женных* гласных*, отожествляя их* с* открытыми и закрытыми іазповид-

ностямя. При этом* опи руководствуются не только различіем* между уда-
ренноетш и неударенностію гласнаго (напр. яю бншь— напря ж. гласный [|
дм бить— ненапрязв.), по и цѣлым* рядом* других* усдовій, каковы: па-
личность или же отсутствіо слѣдующаго мягкаго согласнаго (ерв. в ѣ р и ш ь—
папряж. гл. |] в ѣ р а — ненапряж.; ста рик;і— папряж. || хоро ш б — нена-

пряж.), прнсутствіе или же отсутствіе слѣдующаго твердаго л (срв. стал*
—папряж. || стан*— непапр.) и т. п. Изслѣдуя эти и подобные прпмѣрн

посредством* наблюденій над* мышечным* чувством*, мы не могли под-
метить разницы в* степени мыпіечнаго напряженія в* большинстве сопо-
ставляемых* щіимѣров*, гдѣ все разлвчіѳ сводится к* качественной, а ие
количественной стороне мышечнаго ощущепія. Поэтому мы склонны ду-
мать, что изслѣдовате/р строили свою классификацію, исходя не из* дли-
тельных* набдюденій (как* субъективных*, так* и объективных*), а из*
апріорпых* соображеній. В* этом* нас* еще болѣе убѣждаетъ то обстоятель-
ство, что нѣкоторые изеледователи говорят* о «напряженности» и >нена-
пряженности» гласных* даже по отношеніго к* народным* говорам*, забы-
вая, что мышечное чувство может* определяться лишь лицом*, говоря-

4
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щимъ своиагь роднымъ говоромъ, а не стороппимъ пзсдѣдователемъ; правда,

и посдѣдиій, повидииому, можетъ судить о степени напряженности, повто-

ривъ заслушанпое произношеніе, по его впечатдѣніе не можетъ считаться

тожественнымъ съ мышечнымъ чувствомъ у носителей пзучаемаго говора,

такъ какъ тотъ пли другой звукъ у послѣднихъ можетъ пс требовать уси-

лія, тогда какъ у изслідователя подражапіе необычному для него лроизно-

шенію можетъ вызывать чувство значительной напряженности.

б) Согласныезвуки.

Разсмотрѣвъ систему гласныхъзвуковъ съ разныхъ сто-

ронъ, займемся теперь классифиващей общерусскихъ со-

гласныхъ(въ отдѣльномъ произношеніи) какъ съ точки зрѣ-

нія работъ или анатомо-физіологической, такъ— параллельно

— и съ точки зрѣнія слуховой.

I. Со стороны дыхатѳльнаго аппарата всѣ согласные

могутъ быть произнесены при одинаковой силѣ выдыхатель-

наго толчка воздуха, а потому дѣятельность этой частигово-

рильнаго аппарата и не принимаетсянамивъ расчетъ при

дѣленіи согласныхъ.

II. По дѣйствію гортани всѣ согласные распадаются

па два разряда: при произношеніи однихъ голосовая щель

расширена и голосовыя связки не натянуты, вслѣдствіе чего

эти послѣднія при прохожденіи выдыхательнаготока воздуха

не вибрируютъ; при произношеніи же другихъ согласныхъ

голосовая щель съужена, а голосовыя связки сближены
и натянуты, такъ что вибрируютъ подъ давленіемъ выдыха-

тельнаго тока. Къ первой категоріи въ русскомъ языкѣ отно-

сятся согласные п, ф, т, с, ш, к, х, а ко второй — б, м, в,

д, н, з, ж, л, р, j, г, у. Съ точки зрѣнія слуховой при-

веденному дѣленію соотвѣтствуютъ категоріи глухихъ и звои-

кихъ согласныхъ, при чемъ первые (п, ф и т. д.) характе-

ризуются отсутствіемъ голосового тона, а вторые (б, м, в,

и проч.) —присутствіемъ послѣдняго. Согласные, равличаю-

щ
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чціеся лишь указанными укладами голосовой щели при оди-

наковости остальныхъ работъ, образуютъ пары изъ глухихъ

и соотвѣтствующихъ звонкихъ (напр. п || б, с || з и т. д.). х )

III. Со стороны участія мягнаго нѳба согласные под-

раздѣляются на двѣ категоріи, въ зависимости отъ того»

■опущено или же приподнято мягкое небо; съ точки зрѣнія

получающагося слухового эффекта согласные первой ка-

тегоріи называются носовыми (м, н), а второй— не-носовыми

или чистыми (всѣ прочіе согласные). 2 ) Звуки м || б и н || д

должнысчитаться взаимно соотвѣтствующими или парными,

при чемъ самая парность ихъ основывается на различіи въ

дѣйствіи мягкаго неба при сходствѣ остальныхъ артикуля-

ціонныхъ работъ.

IV. Смыкательное дѣйствіе нижней челюсти, кото-

рымъ характеризуется самая категорія согласныхъ, нахо-

дится въ такой тѣсной связи съ артикуляціями органовъ

іпроизношенія, что классификация согласныхъ звуковъ съэтой

точки зрѣнія не отдѣлима отъ классификаціи по способу
дѣйствія органовъ произношенія; съ акустической точки

зрѣнія здѣсь также не получается достаточныхъ основаній

для самостоятельной классификаціи согласныхъ.

V. Со стороны органовъ проианошенія, по мѣсту ихъ

дѣйствія, согласные представляютъ двѣ главныя группы —

лубныхъ и язычныхъ (язычно-небныхъ). Группа губныхъ

подраздѣляется на губно-губные (п, б, м) и губно-зубные

(ф, в). Язычные согласные дѣлятся на передне- язычные (съ
подраздѣленіями соотвѣтственно артикуляціонному мѣсту

') Объ особенностях!; шепотпаго произношенія говорилось раньше,

-стр. 18.
а ) Термины « носовые» п «пе-носовые», строго говоря, являются тер-

минами апатомо-фивіологпческими и лишь путемъ метафоры перенесены на

АкустичесЕую сторону.

4*
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на пебѣ — „зубные", напр. т, д, н, с, и „альвеолярные",,

каковы ш, ж, р), средне-язычные (j) и задне-язычные (к, г,

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

тельно передней части твердаго неба, средняя часть—отно-

сительно средней твердаго неба и задняя часть артвкулиру-

етъ по отношенію къ заднему краю твердаго неба и отчасти

къ мягкому. Кромѣ того, артикуляціи язычныхъ согласныхъ

могутъ еще усложняться участіемъ средней части

языка, въ результатѣ чего получается сложное дѣйствіе

смежныхъучастковъ языка относительно соотвѣтствующихъ

зонъ на небѣ, и такимъ обравомъ возникаютъ согласные

язычные средне переднге (напр. т', д', н', с') и средне-заднге

(к', г', х', у'); что же касается средне-язычнаго согласнагоj,;

то онъ произносится исключительно приближеніемъ средней

части языка къ небу безъ усложненія какими-либо иными

артикуляціями органовъ произношенія и потому можетъ счи-

таться представителемъ чистоймягкости; наконецъ,артикуля-

ціи губныхъ согласныхъ, сочетаясь съ средне-язычною арти-

куляціей, даютъ при произношеніи звуки п', б', м', ф', в'.

Такимъ образомъ, всѣ согласные, въ зависимостиотъ участія
илиже неучастія при ихъпроизнашеніи средпей частиязыка,

подраздѣляются на два крупныхъ отдѣла; согласные, произ-

носимыеа) безъ приближены и б) съ приближсніемъ средней

части языка къ центральной области твердаго неба. : )

*) Изъ всего Бншескаваппаго можно видѣть, какъ богата подравдѣ-

лепіями и сложна категорія язБИНО-небныхъ согласпнхъ; поэтому пѣтъ ни-

чего удивительпаго вт. томъ, что терминологія нодраздѣленій (въ особен-
ности по 80памъ неба) здѣсь еще не вполпѣ установлена, представляя иногда

у разныхъ изслѣдователей различіе паимеповапій для одпой л той же зву-

ковой категоріи, или же примѣненіе сходнаго термина для обозпаченія раз-

пыхъгруппъ. Такт;, напр., согласный j считается среднс-небпымъ иди надя-

тальнымъ (Поржезинскій), передпе-падятальннмъ (Брокъ) и твердо-небпиыъ
или паляталыгамъ (Томсопъ.; согласпнй к' нѣкоторыми относится къ одпой
зопѣ съ j (Поржезипскій, Томсонъ), или же отделяется отъ этого ввука получая
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Съ фи зико-акусти ческой точки зрѣнія всѣ соглас-

ные, какъ мы знаемъ, определяются наличностью характерныхъ

шумовъ (т. е. неритмичеекихъ колебаній), пока еще слишкомъ

недостаточно изучепныхъ по своему составу, вслѣдствіе чего

съ этой точки зрѣнія теперь еще не возможна классификация
согласныхъ, которая отвѣчала бы приведенной анатомо-фи-

зіологической. Со стороны псих о-а куст и чес к ой, т. е.слу-

ховыхъ впечатлѣній, разница между согласными легко улавли-

вается слухомъ, но почти не поддается описанію; поэтому

нриходится руководясь степенью сходства слуховыхъ впеча-

тлѣній отъ отдѣльныхъ звуковъ, группировать эти впечатлѣ-

нія въ типы съ болѣе крупными и болѣе мелкими подраздѣ-

лепіями, напр. типъ Т (звуки m и д) и т. п., ] ) а также

опредѣлять нѣкоторые согласные по сходству слуховыхъ впе-

чатлѣній отъ нихъ съ другими звуковыми явленіями изъ

окружающей природы (срв. напр. термины „свистящіе" и

„шипящіе" согласные; до нѣкоторой степени сюда можно

отнести и терминъ в дрожащій", примѣняемый для звука р,

на-ряду съ бодѣе частнымъ терминомъ „раскатистый", обо-

значающимъ р съ особенно замѣтнымъ дрожаніемъ или тре-

скомъ). Что касается указанныхъ выше двухъ отдѣловъ ана-

томо - физіологической группировки согласныхъ по участію

средней части языка или же отсутствію такового, то инъ

соотвѣтствуютъ въ акустической классификации категоріи со-

гласныхъ мягкшъ (напр. «', w' и пр.) и твердыхъ (напр

пазпаніе задке-палятадьпый (Брокъ); указанный п пмъ подобный различія
въ термипологіп большею частью завиеятъ отъ неодинаковаго дѣленія и

обозначенія неба по облаетямъ и зонамъ (срв. стр. 25, сноска 1); поотому

при чтеніи русскпхъ сочипеній, иілагагощихі фнзіологію звуковъ рѣчи, въ

частности звуковъ язычно-пебныхъ, необходимо считаться съ тѣмъ, клкое

зпачепіе тому или другому термину прндаетъ изслѣдователь.

*) Подобная группировка согласныхъ представлена нами параллельно

■съ анатомо-физіологического въ видѣ таблицы въ пашемъ Общемъ курсѣ

русской грамматики (1913)* при стр. 28.

*
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n, m и т. д.). .Мы указываемъ эти термины, какъ особенно-
употребительные въ русской лингвистической литературѣ,.

хотя они лишь условно характеризуютъ данныйкатегоріи. ')>
Болѣе точнымъ акустическимъ опредѣлителемъ этихъпослѣд-

нихъслужатъ данный, получающіяся отъ сравненія резонан-

соваго призвука въ звукахъ той и другой категоріи; какъ

оказывается, резонансовый тонъ мягкихъ согласныхъ

значительно выше по сравненію съ соотвѣтствующими твер-

дыми, 2) а потому „мягкіе" согласныенаэтомъоснованіи мо-

гутъ быть названы высокими, а соотвѣтствующіе „твердые"—
низкими (срв. сказанноевыше о подраздѣленіи гласныхъсъ

точки зрѣнія резонансоваго тона). Намъ остается прибавить,,
что почти всѣ согласныеобразуютъ пары въ отношеніи твер-

дости-мягкости, при чемъ такая парность опирается какъ на

физіолргическій, такъ и акустическій момента; срв.: п || п\.

т || т', с || с', и т. д.

Что касается способа дѣйствія оргаповъ произноше-

нія, то съ этой стороны согласные, какъ мы уже знаемъ

изъ предшествующей лекціи, раздѣляются на двѣ глав-

пыхъ категоріи: взрывные (смычно-вэрывные) и придувные
или спиранты, а эти категоріи въ свою очередь выдѣ-

ляютъ ТізтГсебя пѣкоторыя второстепенныя группы; именно;

Ткатегорія смычпо-взрывныхъ распадается на собственно

смычно-взрывные согласные (п, б, т, д, к, г), полусмычные

\(м, н, л) и слитные или аффрикаты (ц, ч); 7<категорія же

придувныхъ согласныхъсодержитъ въ себѣ кромѣ собственно
придувныхъ (ф, в, с, з, ш, ж, j, х, у) еще группу дрожа-
щшъ (р). Съ точки зрѣнія времени, и именно— способ-

') Въ лѣмецкой литературѣ соотвѣтствующія наввапія «weiclie» к
aharte» обычно служатъ для разлвчеиія другихъ звуковыхъ категорій,
вмеппо— звонкихъ и гдухихъ.

2 ) См. Bremer Deutsche Phonetik, 1893, § П.
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ности или же неспособности согласныхъ звуковъ къ продле-

нію, собственно -взрывные согласные, а также аффрикаты

являются мгновенными, а всѣ прочіе согласные —длитель-\

ними, при чемъ однако собственно - придувные получаютъ

свою индивидуальность съ перваго момента своего проиано-

шенія, а полусмычные лишь въ послѣдпій моментъ, т. е. при

взрывѣ артикуляціонной преграды.

Заканчивая свою классификацію, мы бросимъ теперь

общій взглядъ на всѣ звуки — какъ гласные, такъ и со-

гласные—со стороны степени ихъ звучности или со-

порности и происходящей отсюда слышности. Какъ оказы-

вается, наибольшая степень сонорности принадлежитъ тѣмъ

звукамъ, которые произносятся при звучащемъ укладѣ гор-

тани и въ то же время при наибольшей открытости резонан-

совыхъ полостей, лежащихъ вадъ гортанью. Соотвѣтственно

этому наиболѣе сонорными звуками являются гласные, удо-

влетворяющее обоимъ условіямъ въ наибольшей степени, а

за ними слѣдуютъ согласные носовые и плавные, также обла-

да'юпце помимо звучанія гортани достаточно обширнымъ и

свободнымъ резопансовымъ пространствомъ, каковымъ при

носовыхъ служить полость носа, а при л—пространство рто-

вой полости, прилегающее къ опущеннымъ боковымъ краямъ.

языка; что касается р, то его звучность объясняется тѣмъ,

что къ гласности резонанса присоединяется характерное дро-

жаніе звучащаго тока, вызываемое ритмическими ударами

кончика языка. Меньшею сонорностью обладаютъ тѣ звуки,

которые произносятся хотя и съ звучаніемъ гортани, но при

меньшемъ и болѣе закрытомъ резонансовомъ пространствѣ (въ

связи съ сближеніемъ органовъ произношенія, обусловливаю-

щимъ характерные шумы согласныхъ); сюда относятся прежде

всего согласные звонкіе придувные, а затѣмъ звонкіе смыпно- <у

взрывные, при которыхъ въ моментъ смычки звучаніе пере-

ходить въ замкнутый гуль. Накопецъ, наименѣе сонорными
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являются согласные глухіе (придувные и взрывные), при ко-

торыхъ уже совершенно отсутствуетъ звучаніе гортани и со-

порность которыхъ зависятъ лишь отъ резонанса соотвѣт-

ствующихъ тумовъ. Тавимх образомъ всѣ звуки распредѣ-

ляются въ слѣдующія группы по степени убывающей сонор-

пости: 1) гласные; 2) плавные и носовые; 3) звонкіе придув-

ные; 4) звонкіе взрывные; 5) глухіе придувные и 6) глухіе

взрывные. J ) Мы должны однако оговориться, что приведен-

ная группировка не является общепринятою; обычно физіологи

рѣчи дѣлятъ всѣ звуки лишь на двѣ категоріи: 1) сонорные,

къ которымъ относятъ гласные, а также согласные плавные

и носовые, и 2) шумные— всѣ прочіе согласные. Чтобы на-

гляднее показать соотпошеніе между обѣими группировками,

мы воспользуемся слѣдующею таблицею:

Гласные Согласные

Звонкіе Звонкіе Глухіе

а, о, у, э, і, ы

Плавные Носовые Остальные
л, р м, н б, в п, ф

д, з, ж т, с, ш, ц, я
j

Г, у К, X

Сонорные Шумные

Примѣчаиі'. Бъ настоящей главѣ мы представили классификацию
звуковъ примѣпителішо къ звуковому составу русскаго языка. Въ другихъ

языкахъ встрѣчаемъ нѣкоторыя ииыя варіаціи звуковъ; такъ, напр., въ

области гласныхт: долгіе гласные въ отличіе отъ краткихъ, гласные носо-

вые, дифтонги; въ области согласпехъ: звукъ густого придыхапія или лри-

] ) По этому принципу располагаете звуки датскій липгвистъ Еспер-
сенъ (см. Jespersen ЬеІігЪп ]i der Plionetik, iiliers. von H. Davidsen, ГЮ4,
§192; также поступили одновременно и мы въ своемъ Общемъ курсѣ рус-

ской гранмітики, 1901, стр. 19—20=1913', стр. 31—32.
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дувной согласный гортани, звукъ аттакированнаго начала гласным или
взрнвпой согласный гортани, согласпые съ придыхаліемъ, другія варіаціи
«оглаеныхъ до мѣсту и способу дѣйствія оргаповъ произношенія, и проч.
Болѣе подробно мы остановимся на ѳтихъ вопросахъ въглавѣ, посвященпой
характеристик произпошенія языковъ французскаго, англійскаго и нѣ-

нецкаго. *) /-

і) Классификация звуковъ очень отчетливо представлена ъъ трудѣ

проф. Крушевскаго Аптропофопика (вт. Р. Ф. В. 1892 г. К 4, 1894г.
J6 1—2; и отд. отт.). Кромѣ того, см. наши Очерки по языков, и рус. яз. и

Общій курсъ рус. грам.
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Лекція 4-ая.

Физіологія произношенія звукосочетаній, словъ и фразъ.

Экспериментальная фонетика.

До сихъ поръ мы разсыатривали произеошеніе звуковъ

въ отдѣлъностщ теперь мы должныобратиться къ изученію

особенностей произношенія звуковъ въ сочетаніяхъ. Не сдѣ-

дуетъ думать, что произношеаіе звуковъ въ сочетаніяхъ не

представляетъ ничего новаго сравнительно съ произношеніемъ

звуковъ въ отдѣльности, подобно тому какъ сочетанія псчат-

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 звуковъ 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 слѣдующаго.

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 эамѣтимъ, что оно уже имѣ-

етъ не шесть моментовъ, а только пять, такъ какъ рекурсія
перваго звука сливается въ одинъ моментъ съ экскурсгей

ц
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второю звука. Такъ, напр., въ сочетаніи ПА произношеніе
А начинается не отъ индифферентнаго уклада, а отъ того,

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

взрыва сжатыхъ губъ; ясно, что тотъ же гласный при пред-

шествующемъ другомъ согласномъ, напр. Т, начинается уже

отъ другого уклада. Такимъ образомъ произношеніе каждаго
гласнаго въ сочетаніи съ разными предшествующими соглас-

ными неодинаково по своей экскурсіи, которая ваввситъ отъ

укладапредшествующего* согласнаго. Въ то же время произно-

шеніе согласныхъ видоизмѣняется по рекурсіи въ зависимости

отъ слѣдующаго гласнаго, напр. IIА || ПУ, ТА || ТО и т. п.;

легко при этомъ наблюдать, какъ своеобразная установка!

губъ для О и У начинается еще при укладѣ предшествую-

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

момептовъ, мы подмѣчаемъ и въ обратныхъ сочетаніяхъ, т. е.

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

наго сливается съ экскурсіей слѣдующаго согласнаго), рав-

нымъ образомъ —и въ прочихъ сочетаніяхг, т. е. гласнаго съ

гласнымъ и 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 достаточномъ вниыаніи— и переходные

звуки экскурсіи и рекурсіи, которые, въ зависимости отъ

указанной выше особенности (именно— слитности) произно-

іпенія 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 исходнаго уклада

гласнаго будутъ измѣняться и „переходные" звуки его экскур-

се; подобнымъ же образомъ гласный звукъ получаетъ разные
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нюансы для момента рекурсіи дередъ разными согласными.

Равнымъ образомъ и согласные, соединяясь съ гласными, не-

сколько модифицируются оттѣнкомъ гласнаго, срв. напр. со-

четаніе ТУ, гдѣ согласный Т сопровождается нюансомъ глас-

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

исходитъ подготовленіе губъ для послѣдующаго лябіализован-

наго гласнаго.

Отмѣчая черту связности артикуляцій при прои.зношепіи

звукосочетаній, мы должны припомнить, что артикуляція

каждаго звука состоитъ изъ совокупности работъ частей аппа-

рата рѣчп, т. е. работы дыхательнаго аппарата, гортани,

мягкаго неба, нижней челюсти и органовъ произношенія. Та-

кпмъ образомъ, при переходѣ отъ одного звука къ другому

происходить отмѣченное выше соединеніе рекурсіи перваго

звука съ зкскурсіей второго по отношенію не къ одной какой-

либо работѣ, а по отношенію къ работамъ всѣхъ частей

аппарата рѣчи. При этомъ оказывается тотъ общіЗ законъ

для звукосочетаній, что работы или движенія, общія для

перваго и второго звука, производятся только для перваго, а

для второго звука не повторяются особо, но сохраняются отъ

перваго; что жекасается работъ разныхъ у перваго и второго

звука, то опѣ совершаются особо для того и другого. Такъ,

напр., соприкасающееся согласные д и « 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 н оно должно быть опущено),

почему только эта, работа и смѣпяется, тогда какъ работы

остальныхъ частей говорильнаго аппарата продолжаются съ

перваго звука на вророй. 1 ) Срв. далѣе произношеніе соглас-

') Кстати укажѳаіъ па акустическую всобеппостьразсмотрѣпнаго

сочетапія: такъ какъ съ пероходонъ отъ д къп языкъ пе отнимается, то зву-

ка д (кромѣ замкнутаго гула) мы не елышимъ, и ввукъ получается только

отъ и, когда ст. опущрпіемъ мягкаго неба происходитъ пропускъ звучащаго

тока чорезъ носъ (explosio na s alis), а вслѣдъ затѣмъ, съ отпятіемъ копчика
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ной группы тл въ словѣ „утлый": здѣсь несходный работы

будутъ въ дѣйствіи гортани (для произношенія т голосовая

щель расширена, почему и не происходить звучанія, тогда

какъ для л голосовая щель съужена для звучанія) п языка

(для л языкъ по бокамъ опускается), : ) почему эти работы и

смѣняются при сохранены 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. произпошеніе сочетанія mm въ

словѣ „оттуда": здѣсь уклад*, приданный частямъ аппарата

рѣчи для перваго т, сохраняется непотревожепньшъ п для

второго т, вслѣдствіе чего мы и не слышимъ звука перваго

т, а только усиленный взрывъ отъ второго. Въ примѣръ

сочетанія изъ двухъ одинаковыхъ гласпыхъ звуковъ можпо

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

ваго а продолжается и на второй гласный, по такъ какъ

второе а, какъ ударенное, произносится сильнѣе (при болѣе

сильномъ выдыханіи воздуха) п 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 должнытеперь указать, что всѣ слова при произ-

\погаеніи представляютъ части или слоги, которые бываютъ

открытые или заканчивающееся гласнымъ (моагемъ ихъ обо-

значить формулою СѴ, гдѣ C=Consonans или согласный и

языка отъ верхпихъ зубовъ, и изъ ртовой полости (такой типъ пропзпоше-

ніа сочетаній взъ смычно-взрывныхъ соглаеннхъ съ носовыми пімецкіѳ

физіологи навнваютъ Nasenstosslaute). Срв. выше стр. 21, нримѣч.

') Замѣтимъ, что здѣсь иередпс-язычная смычка (для т) безъ взрыва

продолжается и па л, такъ что взрывъ происходим только боковой— въ

момептъ опущепія боковъ языка для проазнесенія л (explosio lateralis);
отнятіе же передней части языка совершается позже— при переходе отъ л

къ следующему гласному.
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V=Vocalis или гласный) и закрытые или заканчивающееся j

согласнымъ; послѣдніе представляютъ двѣ разновидности, въ

зивисимости отъ того, начинаются ли они гласнымъ (т. е.
ѴС), или же согласнымъ (СѴС). г ) Среди слоговъ, составля-

ющихъ слово, одинъ выдѣляется наибольшею силою, высо-

тою и длительностью, прочіе же уступаютъ ему въ этомъ

отношеніи, — первый называютъ ударяемымъ, послѣдніе же

неударяемыми; въ свою очередь и неударяемые слоги раз-

личаются другъ отъ друга по силѣ, высотѣ и длительности,

при чемъ это различіе зависитъ отъ положенія ихъ относи-

тельно ударяемаго слога; такъ, въсловѣ, „годовому", по обще-

русскому выговору, соотношеніе силы выдыханія (а также

длительности произношенія) можно приблизительно выразить

цифрами: 1— 2—3—1 (2); въ другихъ нарѣчіяхъ русскаго языка,

а также въ другихъ языкахъ, соотношеніе будетъ болѣе или

менѣе иное. Кромѣ того, въ однихъ языкахъ въ удареніи
преобладаетъ моментъ экспираторный или сила выдыханія

(напр. въ русскомъ языкѣ), тогда какъ въ другихъ (вапр.
въ сербскомъ) — тоническій или высота тона. Наиболѣе

рельефно выступаетъ тоничёскій характеръ ударенія въ язы-

кахъ съ самостоятельной долготой и краткостью гласныхъ и

притомъ именно на долгихъ гласныхъ. 2 ) При этомъ, подобно
экспираторному, тоническое удареніе занимаетъ опредѣлепное

мѣсто въсловахъ и ихъ формахъ, но имѣетъ ту особенность,

что можетъ быть различнаго качества по движенію голосо-

вого тона, а именно во сходящимъ, нисходящимъ, или же пред-

ставлять комбинаціи изъ этихъ послѣднихъ; срв. въ серб,

зима и. ед. (восходящее удареніе на долгомъ гласномъ) ||

зиму (долгое нисходящее удареніе).

J ) Вполнѣ понятно, что слова односложныя въ разсматриваемоыъ

отпотенін лредетавдяютъ одинъ изъ перечисленныхъ слоговыхъ типовъ.
2 ) Однако и въ явыкахъ сь ѳвепираторнымъ тинозіъ удареніе словъ

содѳржитъ топичсскій молентъ, по только этотъ послѣдній не вшѣетъ само-
стоятельна™ значенія, а лишь сопутствуете экспираторному ударенію.
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Навонецъ, произнопіеніе словъ модифицируется поло-

женіемъ ихъ въ связной рѣчи. Выражая свою мысль въ

фразѣ, мы проивносимъ слова этой фразы по возможности

однимъ выдыханіемъ, раздѣляя послѣднее на части соотвѣт-

ственно отдѣдьнымъ сдовамъ.? При этомъ подобно тому, какъ

въ отдѣльномъ словѣ выдѣляется по силѣ, высотѣ и длитель-

ности ударенный слогъ, такъ и въ цѣлой фразѣ выдѣляется

по тѣмъ же качествамъ то слово, на которое говорящій обра-
щаетъ главное вниманіе и на которое —какъ говорятъ— па-

даетъ логическое удареніе. Прочія слова той же фразы, со-

ставляя съ этимъ словомъ одно цѣлое, такъ или иначе при-

способляются въ нему, а также образуютъ нѣвоторыя болѣе

частныя группы, въ которыхъ слова тѣснѣе сплочены между

собою. Объ интонаціи фразъ мы говоримъ въ главѣ, посвя-

щенной синтаксису.

Наше изложеніе физіологіи произношенія какъ отдѣль-

ныхъ элементовъ, такъ и сдожныхъ цѣлыхъ, было бы однако

не полнымъ, если бы мы не присоединили сюда нѣкоторыхъ

вамѣчаній о новыхъ способахъ изученія рѣчи, начавшихся

во второй половинѣ прошлаго столѣтія и уже подарившихъ

наувѣ много цѣнныхъ данныхъ. Мы говоримъ о такъ назы-

ваемой „Экспериментальной фонвтинѣ", которая, дополняя

наши непосредственныя наблюденія надъ произношеніемъ

объективными пріемами изслѣдованія съпомощью приборовъ,

тѣмъ самымъ значительно углубляетъ и расширяетъ наши

свѣдѣнія по звуковой физіологіи. Собственно говоря, между

обыкновенной физіологіей произношенія и экспериментальною

фонетикой нѣтъ рѣзкой грани, такъ какъ и первая, не огра-

ничиваясь непосредственныиъ наблюденіемъ, нерѣдко прибѣ-

гаетъ къ опытамъ, хотя бы и элементарнымъ, тогда какъ

экспериментальная фонетика, идя параллельно первой и не

пренебрегая ея результатами, ведетъ изслѣдованіе дальше,

придавая ему возможную точность. Достиженіе этой послѣд-

ней обусловливается тѣмъ, что экспериментальная фонетика
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имѣетъ въ своемъ распоряженіи цѣлый рядъ спеціальныхъ и

весьма тонкихъ приборэвъ, регистрирующихъ не только дея-
тельность каждой части говорильнаго аппарата, но и колеба-
тельное состояніе воздуха, которое вызывается произноше-

ніемъ и потому отражаетъ такъ или иначе его особенности.
Такъ, для изученія дѣятельпости говорильнаго аппарата дан-

ная дисциплина пользуется, напр., пневмографом*, регистри-

рующимъ фонаціонную работу дыхательваго аппарата, гор-

танном капсулою для регистрами гортанныхъ вибрацій при

голосовомъ тонѣ, носовою— для регистрами движеній мягкаго-

неба, губнымъ приборомъ— для изслѣдованія работы губъ, и

проч.; кромѣ того, она располагаетъ дѣлымъ рядомъ разно-

образныхъ акустическихъ приборовъ.

Чтобы наглядно показать, какихъ результатовъ дости-

гаем экспериментальная фонетика сравнительно съ простою

физіологіею звуковъ, возьмемъ, напр., изслѣдованіе тою и

другою дисциплиной трехсложяаго слова патъка (=орѳ.

„патока"), напр. со стороны измѣненія голосового тона.

Наблюдая непосредственно надъ нроизношеніемъ даннаго

слова, мы замѣчаемъ, что въ немъ ударяемый гласный про-

износится сильнѣе, длительнѣе и выше обоихъ другихъ, изъ

которыхъ конечный представляется болѣе замѣтнымъ для

слуха по сравненію съ внутренними. Съ помощью музыкаль-

наго инструмента мы можемъ определить и относительную

высоту голосового тона гласныхъ въ данномъ словѣ, а именно:

ударенный гласный оказывается выше конечнаго неударен-

наго приблизительно на малую терцію; что же касается глас-

наго въ промежуточномъ слогѣ, то его высота вслѣдствіе

краткости и слабости звучанія почти не улавливается слу-

хомх. Вотъ— довольно скромный результатъ нашего простого

наблюденія.
Обращаясь теперь къ даннымъ экспериментальна™ из-

слѣдованія, мы узнаемъ слѣдующія детали произаошенія того

же слова:
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1) Длительность удареннаго гласнаго=0,15", внутрен-

няя неудареннаго=0,05" и конечнаго=0,11". Такимъ обра-
зомъ, отношеніе по длительности между гласными нашего

слова можетебыть выражено довольно точно слѣдующей про-

П °Р ЦІеЙ: е . х b . 1 . 9а : ъ : а = о : 1 • *

2) Высота голосового тона для каждаго гласнаго, какъ

оказывается, не является неподвижною,но представляете со-
бою цѣлую мелодію и притомъ съ особымъ характеромъ для

опредѣлениаго положенія относительноударенія, а именно:

а| ^=fc=$tt :Ьі: d№=3

Какъ видимъ, движеніе голосового тона при ударенном*

гласномъ представляете собою правильное восхожденіе, при

чемъ интервалъ между низшею начальною и высшею конеч-

ною нотою равняется увеличенной квартѣ.

:!?*:

Послѣударенный гласный внутренняго слога но своей
высотѣ какъ бы примыкаетъ къ конечной высотѣ удареннаго
гласнаго и представляетъ въ то же время слегка нисходяще-

восходящее движеніе.

cda

Конечный неударенный гласный, примыкая своимъ на-

чаломъ къ предшествующей высотѣ, имѣетъ правильно ни-

сходящеедвиженіе съ интерваломъ въ малую терцію.
Если ыы сравнимъ теперь полученныя эксперименталь-

ный данныя съ впечатлѣніями отъ непосредственнагонаблю-
5



— 66 —

денія слухомъ, то подмѣтимъ, что заслушанный интервалъ

въ малую терцію между удареннымъ и конечнымъ неударен-

нымъ гласнымъ отвѣчаетъ интервалу не между средними вы-

сотами соотвѣтствующихъ мелодій, а также и не между на-

чальною ихъ высотою, но между конечною высшею нотою

удареннаго гласнаго и заключительною, т. е. низшею, нотою

конечнаго неудареннаго гласнаго. Такимъ образомъ слухъ

фиксировалъ въ мелодіи гласныхъ удареннаго и конечнаго

неудареннаго лишь моменты, оказывающіеся наиболѣе харак-

терными для этихъ гласныхъ. Интересно отмѣтить, что въ

конечномъ неударенномъ слогѣ такою характерною нотою

является заключительная, не смотря на то, что сила звучанія

къ концу гласнаго слабѣетъ.

Сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы видѣть, какъ экспе-

риментальная фонетика, не противорѣча непосредственному

наблюденію, дополняетъ и углубляетъ изслѣдованіе, открывая

вмѣстѣ съ тѣмъ новые горизонты. Точно такъ примѣненіе

разнообразныхъ тонкихъ приборовъ въ естествениыхъ наукахъ

повело къ новымъ крупнымъ успѣхамъ, которые иначе не

могли бы быть достигнуты. *)

•) Для интересующихся экспериментально-фонетическими пзслѣдова-

тями мы приведеиъ вдѣсь нѣкоторня библіоірафтсскіа указанія: Eous-

selot P. Principes do Phonetique cxperimentale, t.I-II (1897— 1908); Ziind-

Burguet Etudes de Phonetique experimental, I (1904); Sou dot Elements

de Phonetique generate (1910); Panconce 11 i-C al zia G. Einfiihrnng in

die Angewandte Plionetik (1914); Scripture E. W. The Elements of Expe-

rimental Phonetics, New York (1904); Gutzmaun H. Phrsiologie der Stimme

und Sprache (1909,; Poirot J. Die Phonetik (въ Hdb. d. physiol. Methodik

hrsg. v. E. Tigerstedt, B. Ill, 6-te Abt, 1911); Ершовъ С. И. Эксперимен-

тальная фонетика (1903), отт. изъУч.Зіп. Еаз. Унив.; Б о гор о д ицкііі В

Онытъ физюдопи общерусскаго проБзношенія въ связи съ эксперизіентадьшь

фонетаческчми данными (1909), отт. изъ Уч. Зап. Еаз. Унив.; Щ ер б а Л. В.

Руескіе гласные въ кичественпомъ п количественном* отношепіи (1912)

Еромѣ того, см. особия статьи въ пашихъ Общемъ курсѣ русской грамма-

тики (1913/ и Очерках* по языковѣдѣнію и русскому языку (1910) 3 , а также

въ кпигѣ проф. Томсона А. И. Общее языковѣдѣніе (191 0) 2 .



Лекція 5-ая.

Физіологія проианошенія язывовъ французскаго, англійскаго и

нѣиецнаго сравнительно съ русекимъ.

Мы ознакомились съ ^изіологіей прои8ношепія съ наи-

<5олѣе общей точки врѣнія, для чего старались сгруппиро-

вать главпѣйшія данныя этой дисциплины, исходя изъ на-

<5люденій надъ произношеніемъ родного языка. Но кромѣ об-
щаго и въ значительной мѣрѣ абстрактна™ представленія
звуковъ рѣчи можетъ быть еще изученіе эмпирическое, имѣю-

щее цѣлыо представить возможно точное описаніе и характе-

ристику звуковой системы того или другого языка. Чтобы
дать понятіе о такомъ изученіи произношепія, мы разсмо-

тримъ звуковыя системы нѣкоторыхъ иностранныхъ языковъ,

именно— французскаго, англійскаго и нѣмецкаго, какъ наи-

болѣе зпаксмыхъ; за исходный пункта мы будемъ брать зву-

ки русскаго языка, принимая ихъ такимъ образомъ въ ка-

чествѣ единицы сравненія; при этомъ разсмотримъ послѣ-

довательно гласные звуки ударяемые и неударяемые и затѣыъ

согласные названныхъ языковъ. Предварительно замѣтимъ,

что какъ бы сходными ни казались звуки въ разныхъ язы-

кахъ, они представляютх однако въкаждомъ языкѣ свои осо-

бые нюансы, зависящіе отъ особенностей въ соотвѣтствую-

щихъ артикуляціяхъ, напр. языка, губъ и пр., и вмѣстѣ съ

тѣмъ отъ особенностей въ индифферентномъ укладѣ, служа-

щемъ исходною базою для артикуляцій данной звуковой сис-

темы. Такъ, система артикуляціонныхъ укладовъ языка во
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французском* произношеніи является болѣе переднею или?

болѣе подвинутою впередъ сравнительно съ русскиыъ языкомъ

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

въ словахъ quatre, uoute и т. п., имѣющіе другіе нюансы,

именно слегка палятальные, сравнительно сърусскими гласны-

ми). Въ свою очередь русскій языкъне имѣетъ столь глубокихъ

задне-язычныхъ артикуляцій, какія встрѣчаются въ апглій-

скомъ; русскій языкъ по системѣ артикуляціопныхъ укладовъ

языка занимаетъ въ общемъ среднее положеніе между языками

французскимъ и англійскимъ, довольно значительно приближа-

ясь въ этомъ отношеніи къ нѣмецкой звуковой системѣ. Что ка-

1, сается губныхъ артикуляцій, то, замѣтимъ, что при выгова-

риваніи губныхъ гласныхъ^о, и наиболѣе энергичное дѣйствіе

губъ (лябіализація) наблюдается во французском* языкѣ, чѣмъ

компенсируется въ этомъ языкѣ не столь глубокое дѣйствіе зад-

ней части языка; слѣдующее мѣсто по степени энергичности

губной артикуляціи занимаетъ русскій языкъ, далѣе слѣдуетъ

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

изнесеніи гласныхъ о, и находятся почти въ пассивномъ состо-

яли, слишкомъ недостаточно выдвигаясь впередъ (эта недо-

статочность лябіализаціа въ англійскомъ языкѣ восполняется

отмѣченною выше болѣе глубокой задне-язычной артикуля-

ціей). Различіе произношенія можно указать и въ отношеніи

другихъ работъ, напр. гортани: такъ, не всѣ эти языки

способны имѣть звонкіе согласные въ копцѣ 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 главнѣйшихъ частностей произношенія разсматрп-

ваемыхъ язывовъ. *)

') Звуковнѳ оттѣнки произпопвдія въ этихъ явывах-ь ыы передаешь

помощью паиболіе употребительной тучно-фонетической транскртціи,.
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I. Ударяемые гласные. Обращаясь къ изученію произпо-

шепія ударяемыхъ гласныхъвъ этихъязыкахъ, прежде всего
замѣтимъ, что въ отличіе отъ русскаго языка названныеязыки
имѣютъ самостоятельныедоте и краткге ударяемые гласные,
тогда какъ русскій языкъ знаетъ только одно произношеніе
ударяемыхъ гласныхъ,среднее между долгими и краткими и
ближе подходящеекъ краткимъ гласнымъэтихъязыковъ.

Наиболѣе широкій гласный а представляетъ въ изучае-

мыхъязыкахъ три разновидности: менѣе глубокое а во фран-
цузскомъ языкѣ (напр. въ словѣ quatre), среднее А въ рус-
свомъ (напр. рабъ), болѣе заднее а въ англійскомъ (напр.
large„широкій", произн. ladz).

Затѣмъ отъ а идутъ два ряда звуковъ съ промежуточ-

ными нюансамипо направленію къ г и къ и, т. е. рядъ
среднеязычныхъ илит. наз. „палятальныхъ"гласныхъи рядъ
глубокихъ задне-язычныхъ, сопровождаемыхъгубной артику-

ляціей (лябіализаціей) и потому обычно называемыхъ„губны-
ми". Особеностыо палятальныхъгласныхъвъ разсматривае-

мыхъ языкахъ по сравненію съ русскимъ является то, что
опи не смягчаютъ предшествующихъ имъсогласныхъзвуковъ.

ВтГпалятальномъ ряду ближайшимъкъ а нюансомъяв-

ляется а ѳ , представляющій собою самоеширокое э; такой
звукъ среди разематриваемыхъ языковъ встрѣчается только

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

Х&% bad „худой", произн. baed).

Далѣе слѣдуетъ стадія а илиje, т. е. обыкновенное
широкое или открытое э; оно встречается во всѣхъ

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

.о которой мы говорил* съ достаточной обстоятельностью въ нослѣдней гдавѣ

настоящей книги; таю, же мы разъсияемт. и піше способы научной тран-
скрипщіи, лримѣняемые въ лпнгвистическихъ изслѣдовапшхъ.
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„пускать", нѣи. Hemd „рубашка", рус. буьдъ. Въ русскомъ

языкѣ такое широкое э (а, аэ) встрѣчаотся только въ поло-

женіи передъ твердыми согласными и въ концѣ словъ; въ

другихъ языкахъ этотъ гласный требуетъ наличности другихъ

условій и, вромѣ того, въ нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ

онъ является съкраткимъ произношеніемъ, а во французскомъ

обычно дологъ, при чемъ въ этомъ послѣднемъ языкѣ произ-

водив впечатлѣніе гласнаго расширяющагося, становящагося

къ концу еще болѣе открытымъ.

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

3. стоитъ уже довольно близко къ г и имѣется также во всѣхъ

разсматриваемыхъ языкахъ, напр.: франц. nez „носъ", англ.

hate „пенавидѣть" (произн. ^et), нѣм. beten „молиться", рус.

гоьть. Въ русскомъ языкѣ гласный э имѣетъ узкое или за-

крытое произпошеніе, 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; папротивъ 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.

Переходимъ къ губному ряду гласныхъ. Здѣсь гласнымъ

наиболѣе близкимъ къ а будетъ гласный средній между а и

_о_(обозначимъ черезъ а); эта болѣе открытая разновид-

ность гласнаго о встрѣчается въ англійскомъ, папр. въ словѣ

all „весь" (произн. аі 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

(„деревпя"). При этомъ во французскомъ языкѣ, въ случаѣ

долготы, этотъ гласный производитъ впечатдѣніе расширяю-

щагося; въ англійскомъ и нѣмецкомъ онъ всегда кратокъ.
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Что касается русскаго о, напр. въ словѣ „полъ", то хотя
онъ и подходит* къ этимъ звукам*, но не столь открытъ;

на слухъ иностранца (француза, нѣмца или англичанина)
онъ будетъ казаться поэтому нѣсколько закрытым* (произ-
водя впечатдѣніе "о въ сочетаніи съ предшествующимъ губ-
нымъ согласным*); замѣтимъ, что русскій языкъ, въ отличіе
отъ изучаемыхъ западно-европейскихъ, знаетъ одно только

это „сгеднее" о.

Закрытое о, отмѣчаемое въ научной транскрипцш точ-

кою внизу- о, встрѣчается во всѣхъ разсматриваемыхъ язы-

кахъ, кромѣобщерусскаго 1 ), вслѣдствіе чего на русскій слухъ

это о производит* впечатлѣніе очень заврытаго. Примѣры:

франц. chose, англ. hope „надѣятьса" (произн. jjop), пѣм. so
тавъ" Въ нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ это закрытое

о имѣетъ всегда долгое произношеніе и притом* дифтонго-
образное, именно-къ концу своего звучанія переходящее въ

еще болѣе закрытое.

Накопецъ, узкіе гласные і 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 я ударт>", нѣм. T>sch

я стол.ъ".
Укажемъ далѣе смѣшанныгі (губно-палятальный) рядъ

гласных*: о- (открытое б), напр. франц. soeur, о закрытое

б), напр. франц. реи; й-франц. риг. Этихъ звуковъ въ рус-
ской* языкѣ нѣтъ; за то русскій языкъ имѣетъ гласный и
(задне-язычное г), чуждый западно-европейскимъ языкам*.

Все сказанное нами о системѣ ударяемых* гласных* в*

языках* французском*, англійском* и нѣмецком* можно ил-

люстрировать слѣ дующею таблицей:

•) Внрочда оно встрѣчается въ пѣкоторыкъ народные говорахъ,
оеобепко въ сѣверно-великорусскнхъ.
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Въ представленную таблицу ми не помѣстили нѣкото-

рыхъ звуковъ, свойственныхъ разсматриваеыыыъ языкамъ и

чуждыхъ русскому языку. Сюда относятся, во-первыхъ, но-

совые гласные, встрѣчающіеся во фравцузскомъ языкѣ

(напр. main „рука"), и, во-вторыхъ, дифтонги, т. е. соеди-

нения въ одинъ слогъ болѣе широкаго гласнаго съ узкимъ,

при чемъ нѣмецкому языку свойственны съуживающіеся ди-

фтонги (напр. Haws „домъ", mem „мой"), въ англійскомъ

преобладаю™ также съуживающіеся, а во французскомъ рас-

ширяющіеся (напр. tnoa=opo. trois „три"). ')

П. Неударяемые гласные. Въ области неударяемаго во-

кализма сравниваемые языки представляютъ также нѣкоторыя

различія. И здѣсь за исходный пунктъ при опредѣленіи осо-

бенностей произпошенія мы примемъ систему неударямаго

г ) Нѣкоторне изслѣдователп припимаютъ и для русскаго языка диф-

тонги въ таких* случаях*, какъ .най., т. е. подобно нѣм. Жаі; однако мы

склоняемся къ мпѣніго, что въ русском* словѣ, въ отличіе от* пѣмепкаго

имѣется сочегапіе гласнаго а съ согласпымъ j, а не дифтопгъ, и въ са-

мом* дѣдѣ-въ русскомъ словѣ гласный а и конечный звукъ являются

рѣзче выдвинутыми, чѣмъ въ нѣмецкомъ, гдѣ имѣется бодъе постепенный
переход* отъ о къ і.



— 73 —

вокализма въ общерусскомъ языкѣ. Если мы возьмемъ какое-

пибудъ многосложное русское слово, напр. водовозами, въ

которомъ ударяемому слогу предшествуют^ два неударяемыхъ,

а также два неударенные слѣдуютъ, то легко замѣтимъ, что

сильнѣе, длительнѣе и выше всѣхъ слоговъ произносится уда-

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

носится слогх, непосредственно предшествующе 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 пли другія особенности. Такъ, во французском языкѣ

ударепіе всегда стоитъ на послѣднемъ слогѣ, вслѣдствіе чего

неударяемые слоги этого языка можно сопоставлять только

съ предъударною частью русскихъ словъ. Въ нѣмецкомъ и

англійскомъ удареніе находится вообще на корневомъ слогѣ

п при сопоставленіи съ русскимъ чаще приходится брать

слоги заударные, нежели предъударные. г )

Что касается неударяемаго слога довольно си льна-

го, то слогъ съ такимъ вѣсомъ встрѣчается довольно часто

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

тельно рѣдкр въ нѣмецкомъ и англійскомъ (если зачислимъ

•случаи гдасныхъ съ побочнымъ удареніемъ въ категорію уда-

ря'емыхъ). За то въ этихъ послѣднихъ языкахъ широко раз-

виты слабые неударяемые слоги съ характернымъ для нихъ

индифферентиымъ гласиымъ, обозначаемымъ въ научной трап-

скриаціи пачертаніемъ э, паар. нѣм. gaba (орѳ. Gabe „даръ").

!) Прнбавпшт., что въ нѣыецконъ язнкѣ при извѣстныхъ префиксахъ
главное удареніе сь корневого слога псреходитъ на префикса (т. е. къ на-
чалу слова), при чезіъ на ворпѣ остается побочное удареніѳ (напр. нѣм.

angekSmmen).
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Такъ, въ нѣмецкой рѣчи частота этого гласнаго =11,1°/

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

цузской рѣча такой гласный составляетъ только 2,6 0 / 0 при

общемъ процентѣ гласныхъ42,2. J )

Слабый индифферентныйгласный э, встрѣчающійся во

всѣхъ трехъ разсматриваемыхъязыкахъ, имѣетъ въ нихъне

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

тотъ же нюансъ. Такъ, нѣмецвое э напр. въ словахъ „Gabe"

или „Spitze" можно сопоставить съ конечнымънеударяемымъ

гласнымъ русскаго слова „спищь", гдѣ и предшествугощій

согласныйимѣетъ тоже твердое произношеніе; въ англійскомъ

языкѣ слабыйгласный,э имѣетъ болѣе задній язычный укладъ

при пассивностигубъ, во французскомъ же— болѣе передній
въ соединены съ нѣкоторымъ, хотя и слабымъ, участіемъ

губъ, вслѣдствіе чего гласный э получаетъ здѣсь легкій от-

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

нымъ индифферентнымъ гласнымъ является нѣскольво иной

звукъ— з (родъ слабаго краткаго ы) послѣ твердыхъ соглас-

ныхъи ъ (родъ слабаго краткаго I) послѣ мягкихъ. Описан-

ныя особенностивъ характерѣ слабаго индифферентнагоглас-

наго въ данныхъязыкахъ зависятъ отъ особенностейисход-

ной фонаціонной базы въ каждомъ изъ нихъ.

Къ сказанному нужно прибавить, что слабый индиф-

ферентный гласный въ этихъязыкахъ можетъ въ разговорѣ

легко улетучиваться при благопріятныхъ для того условіяхъ,

___________________

') Статистичоскія цифры для пѣмецкаго явыка беремъ изт. статьи

П. Александрова, а для французскаго— В. Петрова (см. Уч. Зап. Каз. Унив.

1911, іюнь-іюль). Въ русскомъ языкѣ аналогичными индифферентными

гласными являются г и ъ (налр. вгдавозгм'Г— орѳ. водовозами, п'&тачбк=пя-
тачекъ), при чемъ оба они вмѣстѣ по употребительности составляют!, со-

гласно нашимъ вычисленіямъ, 6 6"| 0 при общемъ процептѣ гласныхъ—

40 ; 4%.
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не совпадающих*однако въ разныхъ языкахъ; срв. франц.
alxma'=opo. allemand,нѣи. unsAre=opo. unsere, англ. ёѵ Агі=
орѳ. every „каждый", рус. п'ьр'ЛбаерУ=орѳ. переберу.

III. Согласные звуки. Разсмотримъ особенности произ-

ношенія согласныхъвъ порядкѣ частейаппарата рѣчи.

Говоря о дыхательномъаппаратѣ, нужно ука-

зать, что именно отъ него зависитъ уже разъясненная нами

слоговая ритмика въ сювахъ, 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 пе только для гласнаго, но

также и согласныхъвъ 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, состоящую въ томъ, что въ немъ звопкіе взрывные

согласныене имѣютъ той звучности, какую видимъ въ дру-

гпхъязыкахъ. Эту особенностьпрекрасно разъяснила экспери-

ментальная фонетика, *) показавъ, что при произношеніи
какого-нибудь слога, состоящаго изъ звонкаго согласнаго съ

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

V'при звонкомъ согласномъ болѣе кратковременно, происходя

лишь въ моментъвзрыва, тогда какъ въ другихъ сравнивае-

мыхъязыкахъ, подобно русскому, звучаніе гортани заннмаетъ

значительную часть смычки звонкаго согласнаго. Отсюда въ

этихъпослѣднихъ звонкіе согласныевесьма рѣзко отличаются

отъ соотвѣтствующихъ глухихъ, тогда какъ въ вѣмецкомъ

тѣ и другіе не имѣютъ столь рѣзкой разницы, различаясь

>) Статья аббата Ronsselot въ журналѣ La Parole 1899, стр. 404.
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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-

цузская и англійскаго языковъ, что въ пихъ звонкіе соглас-

ные могутъ произноситься и на концѣ словъ, тогда какъ въ

нѣмецкомъ языкѣ, подобно русскому, они заменяются глухими.

Замѣтимъ при этомъ, что глухіе взрывные согласные звуки

на концѣ словъ въ нѣмецкомъ языкѣ произносятся съ при-

дыхапіемъ (папр. p=ph), въ отличіе отъ другихъ разсматри-

ваемыхъ языковъ. а ) Укажемъ, наконецъ, на существование

въ нѣмецкомъ языкѣ звука густого придыханія, какъ папр.

въ словѣ „uaben". 2 ) Все сказанное достаточно выясняетъ,

на-сколько должныбыть различны особые навыки въ дѣйствіи

гортани въ разсматриваемыхъ нами языкахъ.

Относительно укладовъ мягкагонеба, отъ которыхъ

зависитъ различіе носовыхъ и чистыхъ (или не-носовыхъ)

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

личіе отъ французсваго и русскаго, кромѣ губныхъ ипередне-

язычпыхъ носовыхъ согласныхъ встрѣчаются также носовые со-

гласные задне-язычные (папр. въ нѣм. сливѣ Finger „налецъ").

Дѣйствіе нижней челюсти, какъ мы знаемъ, нахо-

дится въ тѣсномъ соотношеніи съ дѣйствіемъ органовъ про-

изношенія, обусловливая степень ртовой открытости или же

съужености, но въ этомъ направленіи сравнительныхъ на-

блюден^ пока еще недостаточно.

V

г ) Такое произношопіе конечныхъ глухим взрывныхъ заыѣтио также

и въ нѣмецкомъ пѣніп, въ ущербъ мелодіи.

2 ) Французское т. наз. с/» aspiree» обозначаете не ввукъ, а лишь

аттакированное начало гдаспаго, папр. въ сдовѣ «Aache» (топоръ), при

чемъ въслучаѣ предшествующа^) гласнаго это аттакированье и отдѣляетъ

одинъ гласный огъ другого, образуя между пиын короную паузу, напр.

«la /iachei.
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Мы должны теперь остановиться па особенностях* си-

стемы артикуляціонныхъ укладов* органов* произно-

шенія въ разсматриваемыхь языкахъ. Здѣсь укажеыъ на

некоторую альвеолярность передне-язычныхъ согласныхъ въ

нѣыецкоыъ и англійскомъ сравнительно съ французским* и

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

ковъ не получилось такого широкаго развитія категоріи мяг-;

кихъ согласныхъ, которая является столь характерною для

русскаго языка. Изъ своеобразныхъ артикуляцій заслуживаетъ

упоминанія англ. передне-язычный придувной th, могущій

быть звонкимъ (обозначимъ греческою буквою (?) и глухимъ

(обозначимъ чрезъ &). Для выяснепія физіологіи произноше-

нія этого согласнаго за исходный пунктъ примемъ произно-

шеніе русскихъ согласныхъ з и с. Чтобы произнести эти по-

слѣдніе, мы приближаем* переднюю часть языкакъ верхнимъ

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

гласныхъ къ ангдійскимъ 6 и ■& нужно конецъ языка спус-

тить до ряда нижнихъ зубовъ и даже слегка на нихъ, при

чемъ нѣсколько понизится и нижняя челюсть; въ результате

произношенія при такомъ укладѣ получится т. паз. „межзуб-( /

ное" (интердентальное) произвоіпеніе этихъ звуковъ. »

Бросая въ заключеніе общій взглядъ назадъ, нельзя не

обратить вииманія на цѣлый рядъ сходствъ въ звуковыхъ

систеыахъ языковъ нѣмецкаго и англійскаго, какъ напр.

і) мало замѣтное или почти пезамѣтное выдвиженіе губъ впередъ

при губныхъ гласныхъ,;/ бЬльшая открытость кратких* сред-

ппхъ гласныхъ сравнительно съ соотвѣтствующими долгими,

дифтопгообразпое съуживающееся произношеніе долгихъ сред- ~*\У
нихъ гласныхъ, большая альвеолярность передне-язычныхъ

согласнихъ, и нѣк. др. Въ этомъ сходствѣ мы видимъ про-

X явленіе генетическаго сродства между звуковыми системами

' этихъ языковъ. Съ другой стороны можно замѣтить нѣкото-

рыя сходства въ звуковыхъ системах* языковъ англійскаго п
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французскаго, могущія зависѣть отъ привхожденія француз-

ской стих|ивъ англійсвій языкъ послѣ норманскаго завое-

ванія. і) ;

*) Ко вопросу о характеристик ввуковыхъ систеиъ въ разсматри-

вавшихся здѣеь языкахъ срв.: Sweet Н. A Handbook of Phonetics, Oxford

1877; его же A Primer of Phonetics (1890); Viet о r W. Elemente der Pho-

netik des Dentschen, Englischen und FranzSsischen (1894) 8 ; его ate Kleine

Phonetik des Deutsch., Engl. n. Franz. (1912) 8 ; Jespersen 0. Lehrbuch der

Phonetik, iibers. von Daridsen (1904); его же ElementarbucU der Phonetik

(1912); кромѣ того, см. въ наших-ь Озерках-ь по явыковѣдѣяію и русскому

языку (1910/ главу 9-ую.



Лекція 6-ая.

Измѣненія звуновъ въ исторіи языковъ: главнѣйшія категоріи

этихъ измънѳній.

Сравнивая произеошеніе современныхъ языковъ съ ихъ

древнѣйшимъ произношеніемъ, на сколько позволяютъ пись-

менные памятники, мы убѣждаемся въ томъ, что произноше-

піе измѣняется съ теченіемъ времени. При изслѣдованіи этихъ

измѣпеній оказывается, что они весьма разнообразны и въ

разныхъ языкахъ представляютъ свои характерный особенности.

Чтобы вѣсколько оріентироваться въ изучаемомъ вопросѣ, мы

распредѣлимъ всѣ главнѣйшія звуковыя измѣненія на двѣ

наиболѣе общія категоріи: физіологическгя измѣненія, т. е.

обусловленный преимущественно анатомо-физіологическимъ или

артикуляціоннымъ" моментомъ произношенія, и акустическія

или слуховыя замѣны, сущность которыхъ состоитъ въ томъ, I
что не вполнѣ дослышанные звуки при воспроизведен^ замѣ-

пяются другими, частично сходными въ акустяческомъ отно-

шеніи.

А. Измѣненія физіологическія.

Прежде чѣмъ говорить о физіологическоиъ измѣненіи

звуковъ, припомнимъ тѣ анатомо-физіологическія особенности,

которыя заставляютъ насъ подраздѣлять звуки рѣчи на тѣ

или другія группы. Однимъ пзъ наиболѣе важныхъ физіоло-
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гичесвихъ признаковъ является свойство открытости или же

закрытости полостирта, лежащеевъ основаніи дѣлеиія звуковъ

на двѣ главныхъ категоріи —гласныхъили рто-раскрывателей

и согласныхъ или рто-смыкателей, при чемъ каждый звукъ

этихъ категорій обладаетъ кромѣ того суммою тѣхъ или

другихъ качествъ въ зависимости отъ того или другого уча-

стія прочихъ частейаппаратарѣчи. Анатомо-физіологическое

пзмѣненіе звуковъ затрогиваетъ тѣ или другія изъ этихъка-

чествъ, при чемъ измѣненія въ гласныхъглавнымъ образоыъ

касаются дѣйствія нижнейчелюсти (т. е. степениоткрытости)
и связанныхъ съ нимъ работъ органовъ произношенія, а

измѣненія въ согласныхъ,не затрогивая существенно степени

открытости, относятся главнымъобразомъ къ работамъдругихъ

частей говорильнаго аппарата— гортани, мягкаго неба и орга-

новъ произношенія. Въ виду столь значительнаго различія
въ характерѣ измѣненій гласныхъи согласныхъзвуковъ, мы

іразсмотримъ тѣ и другія особо, замѣтивъ предварительно,-

ічто во всѣ измѣненія іпривходятъ два момента— ѵомбинаЛ

Щіонный, т. е. вліяніе сосѣднихъ звуковъ, и споитанеическЫ\
или вліяніе природы самого измѣняющагося звука, при челъ |
оба эти моментаобычно тѣсно связаны между собою.

а) Измѣненія гласныхъ.

Разсматривая разнообразныя измѣпепія въ области во-

кализма, нужно различать явленія,, 1 зависящія отъ ударенности

и неударепности,и явлепія, обусловленныя вліяніемъ сосѣднихъ

звуковъ, хотя тѣ и другія могутъ развиваться совмѣство.

Явленія перваго рода особенно рельефно выступаютъ въ тѣхх

языкахъ, гдѣ въ удареніи преобладаетъ экспираторный мо-

мента(какъ напр. въ языкѣ русскомъ), тогда какъ при про-

обладаніи тоническаго характера въ удареніи неударяемые

слоги выступаютъ отчетливо, безъ столь замѣтнаго ослабленія
гласныхъ(напр. въ сербскомъ).
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Въ языкахъ съ экспираторнымъ типомъ ударенія усиленіе

удареннаго слога влечетъ ва собою ослабленіе неударенныхъ,

благодаря чему слово подравдѣляется на двѣ существенно

неоднородныя части —ударяемую и неударенную. Отсюда про-

исходите то, что и измѣненія гласныхъ ударяемаго и неуда-

ряемых! слоговъ обычно слѣдуютъ различнымъ путям'Б, а именно:

неударяемые гласные постепенно измѣняются въ ходѣ времени

въ сторону индифферентнаго раствора рта и вообще ослабле-
нія тѣхъ или другихъ произносительныхъ работъ говориль-

наго аппарата, между тѣмъ какъ ударенные гласные, не теряя

нисколько въ своей опредѣленности (нерѣдко даже усиливаясь

и расширяясь), только видоизмѣняютъ иногда составъ арти-

куляціонныхъ работъ, т. е. переходятъ изъ одной категоріи
полныхъ гласныхъ въ другую. Обратимся къ фактамъ изъ

русскаго языка.

Сдѣдя за произношеніемъ напр. слова „годовой" по то-

ворамъ великорусскаго нарѣчія, мы можемъ констатировать,

что въ рядѣ сѣверныхъ говоровъ (въ губерніяхъ Новгородской,
Архангельской и др.) обнаруживается пока лишь въ слабой
степени ослабленіе неударяемаго вокализма и слово произносится

такимъ образомъ, что въ неударенныхъ слогахъ слышится

еще гласный о, хотя и менѣе сильный по сравненію съ уда-

реннымъ. Такимъ образомъ въ этихъ говорахъ мы имѣемъ

дѣло лишь съ ослабленіемъ по силѣ неударяемыхъ гласныхъ,

не измѣнившихся еще въ своей индивидуальности. Далѣе, въ

нѣкоторыхъ говорахъ средней полосы (напр. во Владим, губ.)
то же слово произносится уже въ видѣ га до вой, т. е. съ

гласнымъ а вм. о въ слогѣ второмъ передъ удареніемъ. *)

*) Сдѣдуѳтъ однако сказать, что этотъ новообразовавшійся гласный а

не можетъ быть отожествляемъ по качеству съ ударепнымъ а, такъ какъ,
получившись изъ о путемъ оелаблснія и потери губной артикуляціи, онъ
не увеличилъ при этоыъ раствора рта до степени удареннаго а, не говоря
уже о равличіи въ степени силы, панряженія, высоты и длительности.

6
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Наконецъ, въ южно-великорусскихъговорахъ, а также въ жи-

воыъ литературномъ (общерусскомъ) языкѣ, слово это произ-

носится такъ, что только въ ударенномъ слогѣ гласный о

удерживаетъ свою индивидуальность, между тѣмъ какъ въ

обоихънеударенныхъ слогахъ тотъ же гласный значительно

измѣнился въ ходѣ времени и притомъ не въ одинаковой

степени:въ первомъ слогѣ передъ удареніемъ слышится те-

перь а, а въ слогѣ второмъ передъ удареніемъ краткій ин-

дифферентный гласный г, развившійся изъ слабаго краткаго

а и произносящейся при узкомъ растворѣ рта. Такимъ обра-

зомъ, опираясь на приведеныя діалектологическія данныя и

допуская, что современныя общерусскія отраженія развились

аналогичнымъпутемъ, мы можемъходъ этого развитія пред-

ставить по эпохамъвъ схемѣ: х )

1-ая эпоха:

II-ая эпоха:

ІІІ-ья эпоха:

я годовой"

го - до - вой
1
га - до - вой

і і
гъ - да - вой

Что касается измѣненій гласнаго о въ послѣударенной

частислова, то, согласноданнымъвеликорусской діалектологіи
они совершались слѣдующимъ образомъ:

„дброго" „хбдомъ"

I до - ро - го хб - дом

і і і
II. до - pa - га хб - дам

і і і
III. до - ръ - га хб - дъм

') Именно такая посдѣдователыюсть ивмѣненій общерусскаго неуда-

ряемаго вокализма подтверждается и данными пиеьменныхъ памятниковт.

прошлаго, приведете и разсмотрѣніе которыхъ не входитъ въ нашу задачу,

такъ какъ относится уже къ другой дисциплипѣ, именно къ исторіи рус-

скаго языка.
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Мы видим*, что посдѣ ударенія в* общерусском* произношеніи
наибольшая ослабленія достигъ гласный о во. внутреннем*

послѣударенномъ слогѣ, а также въ конечном* закрытом*, въ

которых* неударенный гласный (ъ) по качеству одинаков* с*

гласным* второго предъудареннаго слога; въ положеніи же

на концѣ слова, т. е. в* открытом* конечном* слогѣ, неуда-

ренное о достигло лишь стадіи а.

Переходя к* другим* неударяемым* гласным*, мы за-

ыѣчаемъ, что они въ аналогичных* положеніяхъ также под-

верглись большим* или меньшим* измѣненіямъ въ индиффе-
рентном* направленіи, при чем* каждыйгласный измѣнялся

соотвѣтственно своей артикуляціонной природѣ. Срв.

орѳ. Л: търакан (=орѳ. „таракант"), катана („ка-
тана"), капът' („капать"); из* этих* примѣровъ не

трудно замѣтить, что гласный а въ своем* измѣненіи

прошел* лишь конечный стадіи измѣненія гласнаго о,

так* что оба гласные в* результатѣ дали одинаковыя

отраженія;
орѳ. Я п'аетак („пятакъ"), п'ьтачок („пятачок*"),

пам'ьт' („память"), вбл'а („воля");
орѳ. Е: н'ьс'аша („несена"), л'ёб'ьд'ьм („лебедем*");

примѣры показывают*, что здѣсь, как* и въ случаѣ

орѳ. Я, ослабленіе неударенныхъ гласных* шло также

неравномѣрно, соотвѣтственно положеніямъ относительно

ударенія, при чем* въ наиболѣе слабых* слогах* в*

том* и другом* рядѣ получился индифферентный глас-

ный ь (т. е. слабое краткое t); въ общемъ так* же отра-

жается при неударенности и орѳ. Ѣ, срв. б'азлбк (бѣ-

локъ), б'ьл'ака (б/ьляка), выб'ьл'ьт (выбшіитъ).
орѳ. У (Ю), Ы, И. Что касается этихъ гласных*

узкаго раствора, то они, будучи неударенными, пред-

ставляют* наименыпія качественныя перемѣны, варіируя
лишь по степени энергіи въ разных* неударяемых* по-

6*



ложеніяхъ, а гласный у сверхъ того ослабляетъ свою

лябіализацію, особенно въ наиболѣе слабыхъ положе-

ніяхъ, срв.: рукава, выруч'ьт', выбит', п'остръм'т и т. п.

Не трудно видѣть изъ изложеннаго, что измѣненіе рус-

скихъ неударяемыхъ гласныхъ носятъ не случайный характера,

но представляютъ строгую закономѣрность, образуя опредѣ-

ленную и гармоническую систему въ каждомъ говорѣ. Само

собою разумѣется, что въ другихъ языкахъ съ экспираторным*

удареніемъ, система отраженій неударяемыхъ гласныхъ будетъ

уже иная, въ зависимости отъ иного характера въ звуковомъ

составѣ этихъ языковъ, но и въ нихъ она будетъ также имѣть

строгую обязательность для всѣхъ словъ однороднаго типа;

срв. напр. въ латинскомъ языкѣ: ассгйо „припадаю" при со-

отвѣтствующемъ простомъ глаголѣ cado „падаю", или redzgo

„гоню назадъ" || ago „гоню", perftcit „совершаетъ" || fo'cit

„дѣлаетъ"; далѣе, equ6s-»equMs, legtfnt-»legtfnt, и т. п.

Если мы взглянемъ теперь на приведеные примѣры

измѣненій неударяемаго вокализма съ точки зрѣнія моментовъ

комбинаціоннаго и спонтанеическаго, то на долю перваго

(относится прежде всего самое возникновеніе неударенности

т. е. части слова, такъ или иначе ослабленной подъ вліяніемъ

усиленія удареннаго слога; затѣмъ сюда относится вліаніе

смеж0ыхъ согласныхъ на качественную сторону измѣненія глас-

ныхъ. срв. въ русскихъ примѣрахъ отраженіе неудареннаго

гласнаго а въ видѣ ъ и ь въ зависимости отъ твердости и

мягкости предшествующихъ согласныхъ. Что касается спон-

танеическаго момента, то имъ обусловлено напр. измѣненіе

неударяемаго о въ русскомъ языкѣ въ сторону а, тогда какъ

въ латинскомъ языкѣ гласный о, удержавъ свою лябіализацію,

измѣнился въ болѣе узкій гласный й, а это свидѣтельствуетъ

о нѣкоторомъ различіи въ анатомо-физіологической природѣ !
исходнаго гласнаго о въ томъ и другомъ языкѣ.

•
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Переходя къ ударяемымъ гласнымъ (въ словахъ одно-

сложныхъ и многосложныхъ), мы должны прежде всего еще

равъ отмѣтить, что они не подвергаются ослабленію въ индиф- I
ферентномъ направленіи, но сохраняютъ свою силу или даже

усиливаются и иногда измѣняются въ своемъ качествѣ, пере-

ходя изъ одного опредѣленаго гласнаго въ другой, не менѣе

опредѣленный. Примѣромъ измѣненія ударяемыхъ гласныхъ

можетъ служить переходъ 'е-»'6 върусскомъ языкѣ, напр. въ

словѣ нёсъ, гдѣ первоначальный гласный е въ положеніи
передъ твердымъ согласнымъ измѣнился въ другой средній
гласный, но уже лябіализованный. Въ примѣръ усиленія и

расширенія гласныхъ подъ удареніемъ можно указать на

возникновеніе въ'русскомъ языкѣ т. наз. бѣглыхъ гласныхъ

о и е изъ краткихъ *ъ (т. е. и) и *ь (І) въ тѣхъ случаяхъ,

когда въ слѣдующемъ слогѣ былъ одинъ изъ этихъ же глас-

ныхъ; срв. *сънъ-»сонъ, *дьнь->день, гдѣ въ предпослѣднихъ

слогахъ узкіе краткіе гласные получили перевѣсъ передъ

конечными и затѣмъ расширились въ соотвѣтствующіе сред-

віе гласные, тогда какъ конечные исчезли. г ) Слѣдуетъ еще

отмѣтить, что этотъ процессъ расширенія *ъ и *ь въ онисап-

аыхъ условіяхъ совершался въ неодинаковомъ направленіи
на почвѣ другихъ славянскихъ гзыковъ, въ зависимости отъ

особенностей въ характерѣ звуковой системы каждаго изъ

нихѵ, срв. въ нихъ соотвѣтствующія слова, вапр. серб, сап,

дан, пол. sen, dzieii и проч. Что касается измѣненія другихъ

ударяемыхъ гласныхъ, то они въ общерусскомъ языкѣ ока-

зываются настолько устойчивыми, что по большей части со-

хранили свою индивидуальность, подвергшись лишь нѣкото-

2 ) Въ тѣѵь случаяхъ, гдѣ на концѣ имѣлся полный (не *ъ и *») глас-
ный, напр. *съна, *дьш«, шревѣсь получадъ уже этотъ послѣдній, а узкіе
краткіе гласные предшествугощаго слога ослаблялись до полнаго исчевно-

венія, срв. совр. рте— сна, дни и проч.
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рымъ модификаціямъ подъ вліяніемъ слѣдующихъ мягкихъ

согласныхъ (т. е. согласныхъ, произносимыхъ съ участіемъ

средней части языка), а именно получивъ при этомъ условіи

палатальный нюавсъ; такъ, если сравнимъ произношеніе словъ

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

ный а имѣетъ характеръ болѣе открытый, тогда какъ во

второмъ случаѣ имѣетъ палатальный оттѣнокъ (а 1 ) — въ зави-

симости отъ слѣдующаго мягкаго согласнаго; срв. далѣе

пут [| пуѴ и проч. *)

Обращаясь къ языкамъ съ тонтескимъ типомъ ударе-

нгя, нужно подчеркнуть ту ихъ черту, что въ нихъ, въ отли-

чіе отъ языковъ съ экспираторнымъ удареніемъ, не находимъ

столь замѣтныхъ измѣненій вокализма, зависящихъ отъ уда-

ренности и неударенности, но за то встрѣчаемъ изыѣненія,

связанныя съ существованіемъ въ этихъ явыкахъ самостоя-

тельной долготы и краткости гласныхъ (или, какъ говорятъ,

различія гласныхъ по „количеству"), а также съ различьями

въ штонаціи, которая можетъ быть восходящей, нисходящей,

или же комбинированною изъ нахъ.

Въ качествѣ примѣра для измѣненій перваго рода ука-

жемъ на многочисленные случаи слитгя гласныхъ въ древне-

греческом языкѣ (имѣвшемъ, какъ извѣстно, тоничеекій ха-

рактеръ ударенія). Сущность даннаго явленія состоитъ въ томъ,

что два гласныхъ въ словѣ, очутившись рядомъ послѣ исчез-

новенія промежуточныхъ спирантовъ, сливаются въ одинъ

долгій звукъ, при чемъ послѣдній оказывается или одинаковъ

по качеству обоимъ компонентамъ, или одному изъ нихъ,

] ) Ъъ народныхъ говорахъ нѣкоторыв ивъ этихъ ударяемыхъ глас-

ным, при усдовіи окруженія ихъ мягкими согласными, испытали бол-ѣе

существенныя измѣпенія въ евоемъ качествѣ, напр. сѣв.-влр. п«ть (т. е.

«пять»), сить («сѣты>1 и т. д.
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иди— наконецъ— уклоняется уть нихъ, благодаря дальнѣйшему

своему измѣненію', срв.: а )|

1) а + а=а : кедаа—жеда „рога ", )

2) Й + о=со : KUQaos^xtQws я Р ога »

о + а=(»:яеі*оа-*да»Л»? „убѣжденіе" (В. ед.)

3) г + о=ои(й): ysvEog-^yivovg я р6да

о+о=оіі :яві0о<*-м«і*ое* я убѣж Денія " ( р - ед-^-

Примѣромъ измѣненій второго рода, т. е. связанныхъ

такъ или иначе съ тоническимъ удареніемъ, ыожетъ служить

то явденіе въ сербском* языкѣ, что въ немъ, при свойствен-
номъ этому "языку передвиженіи ударенія къ началу слова
на одинъ слога;' гласный новоудареннаго слога получалъ вос-

ходящій типъ ударенія (краткій или же долгій, _смотря по

„количеству" гласнаго), напр. *вода-*серб. вода, *зима-»зима;
въ случаѣ же первичнаго ударенія на начальномъ слогѣ,

гласный этого слога получаетъ нисходящее удареніе (краткое

і) Къ этому типу слитія относится въ ст.-влав. языкѣ глагольная
форма ІІѢСТЬ изъ *пе-ёШ,. гдѣ два краткихъ в стояли рядомъ и дали дол-

гое е (ѣ).

2) Въ томъ случаѣ, когда соприкосновение происходило между префик-
сальнымъ сдовечкомъ, закапчивавшимся маснымъ, и гласпымъ пачаломъ
слѣдующаго слова, то часто наблюдаемъ пе слитіе, а исчеаиовепіе перваго
гласнаго или ЭЛИ8ІЮ (напр. о№' Wuvcwo «онъ даже не могъ», гдѣ ou8
вм обЩ зд4сь s+s не слились, такъ какъ второй е; какъ аугмента, дол-
женъ бнлъ сохранить свою индивидуальность), хотя въ нѣкоторнхъ опредѣ-

ленннхъ случаяхъ могло происходить и слитіе (напр. при соприкосновении
члена и слова въ И. ед, срв. хб Зѵо|ш .ния._»«Вѵв|іа). Случаи элиаіи
перваго гласнаго нерѣдки и въ языкахъ съ экспираторнымъ типомъ ударе-
нія- срв. франц. выраженіе je n'^avais pas, гдѣ e (въ отриданіи пе) исчевло
передъ слѣдующимъ а; подобннмъ образомъ въ нѣкоторнхъ народныхъ
русскихъ говорахъ можно услышать произношеніе ноборбт вм. «наоборотъ»;

а т, п.
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или долгое, въ зависимости отъ первичной краткости или

долготы гласнаго), срв. *небо-»серб. небо, *снегъ-»снёг.')
Въ заключеніе нашегообзора измѣненій вокализма, свя-

занныхъсъ ударенностыо, укажемъ на тотъ въ высокой сте-

пениинтересныйфактъ въ жизни языковъ нашего (аріо-евро-

пейскаго) семейства,что языки съ тоническимътипомъуда-

ренія и самостоятельноюдолготою гласныхъпроявляютъ тен-

: денцію къ постепенномупереходу въ другой антропофониче-

| скій строй, именнокъ типу съ экспираторнымъ удареніемъ

безъ различія самостоятельнойдолготы и краткости гласныхъ.

Такъ, напр., древне-греческій языкъ, какъ мы знаемъ,является

однимъ изъ представителей языковъ съ тонкческимъ ударе-

ніемъ, тогда какъ новогреческій языкъ уже развилъ экспира-

торный типъ ударенія. Нѣкоторые другіе языки еще не за-

вершили этого процесса и представляютъ различныя его

стадіи и варіаціи; такъ, напр.: сербскгй языкъ, имѣя разно-

образную и сложную интонацію въ словахъ, сохраняетъ дол-

готу лишь при удареніи и въ посдѣу даренной части слова,

между тѣмъ какъ въ предъударенной части словъ уже не

различается „количество" гласныхъ;литовскій языкъ, напро-

тивъ того, сохраняетъ долготу при удареніи и отчасти въ

предъударной части словъ, утрачивая ее послѣ ударенія; сло-

винскій языкъ различаетъ долготу и краткость лишь въ уда-

ренныхъ слогахъ, представляя такимъ образомъ какъ бы

предпослѣднюю ступень къ полному достиженію экспиратор-

наго типа, подобнаго нанр. русскому; и т. д.

Обращаясь теперь къ тѣмъ измѣненідмъ вокализма, ко-

торый не связаны съ тѣмъ или другимъ типомъударенія,

') Знаки ударенія па сербскнхъ словахъ иыѣготъ слѣдующее значенів:

* == краткое восходящее ударѳніе;

= долгое восходящее удареніе;
= краткое нисходящее ударепіе;

" == долгое нисходящее ударепіе.
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остановимся на процессѣ образованія носовыхъ гласныхъ. Но-
совые гласные развиваются изъ сочетаній, состоящихъ изъ

гаснаго съносовымъ согласнымъ того же слога (VN, гдѣ N—
nasalis, т. е. „носовой согласный"); изъ такихъ сочеташй съ

теченіемъ времени развиваются носовые гласные, напр. во фран-
\ дузскомъ словѣ onde „волна" (ироизн. od, гдѣ б обозначаем

1 о съ носовымъ оттѢнеомъ), восходящемъ къ латинскому слову

„unda". Самое развитіе носового гласнаго произошло вслѣдствіе

того, что мягкое небо стало принимать опущен-

ное' положеніе ранѣе произнесенія носового со-

гласнаго, т. е. еще во время произнесенія предшествую-

ща^ гласнаго, который чрезъ это пріобрѣталъ носовой па-

звукъ при переходѣ къ носовому согласному, а затѣмъ носо-

вой согласный, съ утратой слабаго прижатія языка къ верх-
нимъ зубамъ, исчезъ и въ результатѣ остался одинъ носовой
гласный. Такой же процессъ развитія носовыхъ гласныхъ

происходилъ и въ славянскихъ языкахъ, при чемъ въ поль-

скомъ носовые гласные продолжаютъ существовать еще и

теперь; такъ, греческому слову яйѵтов (произн. powtos), въ

которомъ мы видимъ сочетаніе чистаго гласнаго съ носовымъ

согласнымъ, соотвѣтствуетъ старо- славянское слово плѵгь съ

носовымъ гласнымъ о (ж) и польское ра,с (гдѣ начертаніе іі

обозначаете тоже носовой гласный о). Дальнѣйшая судьба
носовыхъ гласныхъ, какъ напр. видно изъ исторіи русскаго

языка (срв. произнопзеніе слова „путь"), состоитъ въ пере-

ходѣ носового гласнаго въ чистый, другими словами— въ пе-

реходѣ къ обычному или натуральному произношенію глас-

ныхъ, т. е.къ произношенію съ приподнятымъ мягкимъ

н е б о м ъ.

б) Измѣненія согласны хъ.

При разсмотрѣніи физіологическихъ измѣненій въ области
согласныхъ мы будемъ имѣть дѣло преимущественно съ пе-

ремѣнами въ дѣятельности гортани, мягкаго неба и органовъ

*



і*ШкЯЛ&ЯШШ9&Я&аавА^г4ЯЯ»., &

— 90 —

произношенія. Сюда относятся разнообразный явленія accu-

миляціи (уподобленія), съ внѣшней стороны состоящія въ

томъ, что при соприкосновеніи двухъ звуковъ, имѣющихъ

кромѣ общихъ работъ говорильнаго аппарата нѣкоторыя ра-

боты несходвыя, нроисходитъ частичное или полное устране-

ніе несходства путемъ распрострапенія укладовъ одного звука

на мѣсто несходныхъ укладовъ въ другомъ звукѣ. Большею

частью явленія ассимиляціи имѣютъ ^ег^ессивмьш-характеръ,

т. е. укладъ слѣдующаго звука распространяется на увладъ

предшествующаго (напр. b + t-»pt, срв. въ лат. отъ глагола

scri&o „пишу" форму serious „написанный"). Обычность

такого направленія ассимиляціи имѣетъ психологическое осно-

ваніе: во время произнесенія предшествующаго звука въ умѣ

говорящего уже подготовляются импульсы для работъ послѣ-

дующаго звука, которые имѣютъ тенденцію проявиться во

время проиэнесенія предшествующаго звука, благодаря ча-

стичному артикуляціонному сходству этихъ звуковъ, и такимъ

образомъ получаются два болѣе однородныхъ звука. *) Пере-

ходимъ къ примѣрамъ.

I. Уподобленге по дѣгіствгю гортани. Это явленіе

очень распространенное въ языкахъ, состоитъ въ томъ, что

: изъ двухъ согласныхъ, соприкасающихся между собою и не

одинаковыхъ по звонкости и глухости, одинъ изънихъ, чаще

всего первый, уподобляется другому сполна, или же частично.

Полное уподобленге происходитъ тогда, когда соприкасаются

согласные парные другъ въ другу по звонкости и глухости

•) Можно думать, что самый пропессъ совершался въ ходѣ времени

сдѣдугощимъ обравомъ: сначала въ устахъ нѣкоторой геяераціп предше-

ствующи звукъ рядомъ съ обычннмъ своимъ произношеніеыъ полудалъ

при тѣхъ или другихъ частпнхъ условіяхъ нѣяоторый нгоансъ поедѣдую-

щаго звука, а затѣмъ при смѣнѣ генерацій этотъ послѣдній ніоансъ мог-ь

стать прѳобладающинъ и, наконецъ, утверждался въ проианошеніп іакъ

единственный.
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(напр. т + д, Д + т, б-ыі, зч-с, и т. д.); вполнѣ понятно, что
тстраненіе единственна™ различія между ними дѣлаетъ пхъ
тожественными, срв. произношеніе слова „отдать", гдѣ упо-
добленіе перваго согласнаго слѣдующему привело къ двой-
ному или долгому согласному д. Второе или неполное упо-
добленіе встрѣчается тогда, когда гіришедшіе въ сопривосно-
веніе согласные различаются не только по дѣйствда гортани,
во въ то же время и по органу проивношенія (напр. о + т, |

т + б з + к и проч.); въ этихъ случаяхъ первый согласный
переходитъ лишь въ соотвѣтствующій парный по дѣиствио

гортани, не уподобляясь однако по органу произношениг, срв.

произношеаіе слова обточить, гдѣ вм. бт произносится и
слышится пт, т. е. первый согласный уподобился второму,

ставши глухимъ, съ другой стороны-слово „отйтЛ въ
произношеніи котораго тб смѣняется на дб, т. е. первый со-
гласный сталъ звонкимъ въ зависимости отъ слѣдующаго со-
гласнаго. Что касается другихъ языковъ, то остановимся на

примѣрахъ изъ латинскагѳ: такое слово, какъ aWmeo я уДеР"
живаю" (изъ *ad -Пепео), можетъ служить примѣромъ полной
ассимиляціи, а формы scrips! „я написалъ", scrips „напи-
санный" (отъ глагола scri&o „пишу") -неполной. *) Въ томъ

случаѣ, когда предшествующей согласный былъ носовой, то .

онъ, не имѣя парнаго глухого, въ положеніи передъ слѣдую-

щимъ'глухимъ согласнымъ не могъ уподобиться послѣднему

по дѣйствію гортани, а потому такое сотетаніе согласныхъ
или не подвергалось измѣиенію, 2 ) или же измѣненіе проис-

ходило въ обратномъ направленіи, т. е. носовой согласный

Ц Замѣтимъ, что въ латшіскомъ язнкѣ существовала и первичная
груш»**, напр. въ сл.вѣ mpttm «семь., которая, въ то время какъ Ы вз-
мѣнялось въ pt, оставалась неизмѣнной; вслѣдствіе этого новообразованное
■at вполяѣ совпало съ нервичньшъ.

2 ) Оставляю въ сторонѣ случаи образованія изъ сочетанія съ предше-
ствующимъ гласпымъ посовыхъ гласных* , уже разсмотрѣннне нами раньше.
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уподоблялъ себѣ по звовкости слѣдующій глухой согласный;

срв. сохраненіе группы nt въ латинскомъ, напр. въ словѣ

mte „до", но переходъ ея въ nd въ исторіи греческаго языка

(такъ, древне-греческое слово dvtt „противъ" видоизмѣнилось

въ^ ново-греческое mdi). Въ латинскомъ языкѣ случаи по-

добной прогрессивной асспмиляціи встрѣчаются при

шавныхг, которые подвергали полнойассимиляціи слѣдующій

глухой передне-язычный согласный, срв. *miser«mus „самый

несчастный"(превосх. CTen.^misemmus, *faciWimus „самый

легки'-^асШшиз, *ferse „нести"-^егге,*ve?se „хотѣть"-*

vdle. ") Кромѣ случаевъ регрессивной и прогрессивной асси-

миляціи согласныхъвстрѣчаются измѣненія, относящаяся одно-

временно къ обѣимъ категоріямъ; сюда напр., принадлежатъ

тѣ случаи, когда глухой согласный,находящійся между двумя

гласными, получаетъ звонкость, срв. лат. apicula~>франц.

абеШе „пчела", лат. фа->франц. гше „берегъ" (съ измѣне-

ніемъ Ъ ъъ ѵ) и проч.

II. Уподобленіе по дѣйствгю мягваго неба. Та-

кое уподобленіе и притомъ регрессивнаго характера мы встрѣ-

чаемъ въ случаяхъ соприкосновенія смычныхъсогласныхъ

не-носовыхъ (губныхъ и передне-язычныхъ) съ слѣдующими

носовыми, при чемъ ассимиляція въ зависимостиотъ числа

несходствъможетъ быть полною и неполною; срв. напрГлат.
mnoto „примѣчаю" (изъ *ad+ noto) — какъ случай полной

ассимиляціи, и scawmum „скамья" (изъ *scabwum), гдѣ сопри

касавшіеся звуки имѣли два несходства— по укладу мягкаго

неба и по органу произношенія,— какъ случай неполной: въ

приведенномъ примѣрѣ первое различіе, т. е. по укладу мяг-

1 ) Въ общерусскомъ языкѣ наблюдаются однако и случаи приглушѳ-

нія сонорныхъ согласныхъ въ сосѣдствѣ съ глухими, напр. ртуть, драхлъ

и т. п.
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каго неба, устранилось, благодаря чему губной согласный Ъ
передъ п перешелъ въ губной носовой (т). г )

III. Уподобленге_пд_о$т&пу проивношепія наблю-
дается при соприкосновеніи двухъ согласныхъ, не одинако-

выхъ по участвующему органу произношенія какъ въ сыыслѣ

мѣша, тавъ и способа артикуляцін. Соотвѣтственно этому

относящіеся сюда примѣры представляютъ двѣ группы измѣ-

неній: въ одной группѣ согласный (обыкновенно предшеству-

ющій) уподобляется другому, усваивая себѣ мѣ^сто его арти-

куляціи, при чемъ этому уподобленію могутъ подтвергаться

какъ согласные разноорганные (явычные съ губными или губ-
ные съ язычными), такъ и одноорганные, но разномѣстные

(напр. передне-язычные и срѳдне-язычные, передне-язычные

и задне-язычные и проч.); въ другой группѣ одинъ согласный
уподобляется другому по способу его артикуляціи, напр. взрыв-

I ной согласный передъ придувпымъ становится тоже при-

! дувпымъ и т. п. Примѣрами измѣненій для первой группы

могутъ служить: лат. di/ficilis „трудный" (изъ *dis-/acilis,
гдѣ уподобленіе коснулось разноорганныхъ согласныхъ, и лат.

accido „припадаю, случаюсь" (изъ *ad-cado)— съуподобленіемъ
согласныхъ одноорганныхъ, во разномѣстныхъ; 2 ) въ примѣръ

і) Случаи ассимиляціи по дѣйствіт мягкаго пеба наблюдаются въ
нѣкоторнхъ сѣв.-великорусскихъ говорахъ, папр. стьдаю (т. ѳ. «стыдно»)
и проч.

2 ) Въ русском* язнкѣ прииѣры ассимиляціи согласныхъ по шѣсту

артикуляціи въ изобпліи встрѣчаются въ случаѣ сопрпкосновенія твердыхъ
и мягкихъ согласныхъ, а также свиетящихъ и шипящихъ, срв. нроизноше-
ніе в'б'і?> (.вбить»), с'т'іхнут' («стихнуть»), а также шшапкъі (а съ шапкой.)
н т. п. Смягченіе согласныхъ въ русскомъ языкѣ вызывалось также влія-
ніемъ слѣдугащихъ палятальныхъ гласныхъ (э, і); въ этомъ случаѣ работа
средней части языка, нужная для проивнесенія палятальныхъ гласныхъ э
и *, распространилась постепенно и па проивношепіе предшествушцихъ
согласныхъ, срв. лроизношеніе слова «свѣтъ», гдѣ жягкость в получилась
подъ вліяніемъ слѣдующаго гласнаго (а мягкость с подъ вліяніемъ уже
мягкости в); измѣнепія этого типа носятъ нагваніе «палятализаціи»
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t измѣненій, относящихсяко второй груапѣ, т. е. касающихся

способа артикуляціи, можно указать на латинскія слова:

assideo „сижу подлѣ" (изъ *ad-sedeo), su//ero „переношу"

(изъ *sub-/ero).

IV. Сложная ассимиляція. Кромѣ перечисленныхъслу-

чаевъ ассимиляціи по одной какой-либо артикуляціонной рабо-

тѣ той или другой части говорильнаго аппарата встрѣчаются

случаи сложной ассимиляціи, при которой согласные измѣня-

ются въ отношеніи нѣсколькихъ артикуляціонныхъ работъ,

и притоыъ не сразу, но въ различная эпохии съопредѣлен-

> ной послѣдовательностью, а именно— раньше всего устра-

няется равличіе по дѣйствію гортани, затѣмъ— по мягкому

небу и, наконецъ, по мѣсту или способу дѣйствія органовъ

произношенія. Примѣры такой сложной ассимиляціи, прошед-

шей двѣ или же три стадіи, мы встрѣчаемъ въ большомъ

количествѣ въ итальянскомъ языкѣ, при чемъ раннія стадіи

этой ассимиляціи частію совершились еще въ латинскомъ

языкѣ. Примѣрами могутъ служить слѣдующія слова:

1) итал. sci-Шо „написанный",гдѣ It восходитъкъ дат.

pt (serious), а эта послѣдняя группа, какъ уже указывалось,

въ свою очередь произошла изъ *Ы; такимъ образомъ, сначала
устранилось различіе по дѣйствію гортани еще на почвѣ

латинскаго языка, а затѣмъ уже произошло полное уподо-

бленіе по органу произношенія. Въ итал. словѣ scrissi „я

написалъ" (=лат. scrissi изъ *scribsi) полное уподобленіе
по оргаиу произношенія коснулось какъ мѣста, такъ и спо-

соба дѣйствія.

(смягченія) идн »осреднея8ыченіяі> согласишь, въотличіе отъ «ля-

біализаціи» иди «огубненія» согласныхъ, когда свойственныйпо-

зднимукладъ органовъ нроизношепія усложняется, под-ь вліяніемъ по-

слѣдующихъ губиыхт, гласныхъ(о, у), принятіемь характернаядля этихъ

гласныхх губногоОЕругленія (срв. сказанноевыше, стр. 59, о произношеніи

слоговъ то, ту и т. п.).
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2) итал. scawwo „скамья", гдѣ двойной (или точнѣе —

долгій) согласныйпп получился изъ латинскагосочетанія тп

(лат. scawmum „скамья"), которое въ свою очередь восходитъ

къ *Ъп (срв. лат. уменып. sca&ellum „скамеечка"); и такъ,

въ данномъ примѣрѣ мы наблюдаемъ сначала уподобленіе
по дѣйствію мягкаго неба, а затѣмъ уже по органу произно-

шенія.
3) въ итал. sonno „сонъ" двойное п получилось изъ

сочетанія тп (срв. лат. somnus „сонъ"), а это послѣднее вос-

ходитъкъ *рп (срв. лат. sopor „сонъ", греч. Ъпѵо<; —съ тѣмъ

жезначеніемъ). Необходимопредположить, что исходнаягруппа

*рп обратилась въ латинскомъвъ тп, пройдя предваритель-

ную стадію ассимиляціи по дѣйствію гортани— *bn, откуда уже

получилось лат. тп на подобіе разсмотрѣннаго выше примѣра

— scamnum, и наконецъ это тп двоякаго происхожденія
подверглось ассимиляціи по органу произношенія.

Говоря о физіологическихъ измѣненіяхъ звуковъ, не-

обходимоимѣть въ виду, что измѣненія эти не во всѣхъ язы-

кахъ совершаются непремѣнно въ одномъ и томъ же напра-

влены, по нѣкоторые звуки и ихъсочетанія на почвѣ раз-

личныхъязыковъ слѣдуютъ особымъ путямъ развитія. Такъ,
напр., въ области вокализма укажемъ на неодинаковыйходъ

измѣненія и въ языкахъ греческомъ и славянскихъ: въ пер-

вомъ этотъ гласный сначалапрошелъ стадію й, а затѣмъ

черезъ потерю лябіализаціи перешелъ въ і, тогда какъ въ рус-

скомъ языкѣ (еще вѣроятно въ праславянское время), не

подвергаясь предварительному смягченію, утратилъ лябіали-
зацію, благодаря чему превратился въ ы. Примѣромъ неоди-

наковаго развитія согласныхъгруппъ можетъ служить измѣ-

неніе сочетаній pt и Ы въ языкахъ итальянскомъ и новогре-

ческомъ: въ первомъ изъ этихъ языковъ данныя сочетанія
подверглись полной ассимиляціи въ отношеніи мѣста артику-

ляціи (срв. лат. secern „семь"-»йтал.sette, лат. осіо „во-

семь"-»итал. otto), тогда какъ во второмъ предшествующій
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согласный измѣнился въ соотвѣтствующій придувной, т. е.

произошло не уподобленіе, а расподобленіе или диссимиляція

въ отношеніи способа артикуляціи при сохраненіи того же

мѣста послѣдней (срв. древне-греч. ЫхА я семь"-»ново-греч.

jecprd, др.-греч. б«гс6 „восемь" -*ново-гр. д-/тс6). ') Выборъ того

или же другого пути звуковыхъ измѣненій въ языкахъ не

г?! является дѣломъ случая и каприза, но стоить въ связи со

всей звуковой системой даннаго языка, вслѣдствіе чего на

; основаніи такихъ измѣненій, свидѣтельствующихъ объ опре-

: дѣленныхъ анатомо-физіологическихъ особенностяхъ соотвѣт-

ствующихъ звуковъ въ этихъ языкахъ, представляется воз-

можнымъ составленіе сравнительной анатомо-физіологической

характеристики звуковой физіономіи отдѣльпыхъ языковъ.

Кромѣ случаевъ, гдѣ дѣйствіе ассимиляціи и диссими-

ляции происходить между непосредственно соприкасающимися

1 звуками, есть еще случаи уподобляющаго или расподобляю-

\ щаго дѣііствія^ наразстоаніи, т. е. когда звуки принадлежать

разнымъ слогамъ. Такъ, напр., имя „Сашенька" въ просто-

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

\ гласный уподобился второму на разстояніи; съдругой стороны

; наблюдается мѣна л и р для избѣжанія повторенія двухъ р

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

рѣчіи произношеніе ко лид 6р вм. корвдоръ, порфилье.вна

вм. Порфирьевна и т. п.

Намъ остается прибавить, что физіологическія измѣненія

могутъ не только обусловливать переходъ звуковъ изъ одной ка-

тегоріи въ другую, тоже существующую, но и вести къ возник-

') Нерѣдко случается, что і азошедшіеся такимъ образомъ въ своемъ

измѣиеніи звуки въ дальнѣйшемъ развитіи языка приходятъ къ одному и

тому же результату; такъ, напр., гласив й и въ нѣкоторыхъ славянскихъ

языкахъ передвипулъ свою артикуляціго болѣе впередъ, благодаря чему

получился звукъ і, т. е. какъ и въ новогреческомъ языкѣ, хотя и другимъ

путемъ.
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новенію, путемъ постепенжго перерожденія, новыхъ з в у- \
ковъ, ранѣе яе~ существовавшихъ въ языкѣ; такъ, напр., въ /
нѣкоторыхъ языкахъ нашего семейства развилась на почвѣ

смягченія, совершенно новая категорія еогласныхъ шипящихъ,

или на почвѣ прежнихъ сочетаній V+Nносовые гласные, и

т. д. при чемъ моменты комбинаціонный и спонтанеическій

обычно дѣйствовали совмѣстно съвозможнымъ преобладаніемъ

того или же другого изъ нихъ. Съ другой стороны, звуко-'|

вые процессы могутъ вести и къутратѣ звуковъ или \
частичной, т. е. въ опредѣленныхъ положеніяхъ въ словѣ/

(какъ напр. конечныхъ еогласныхъ въ праславянскомъ), или -

же и къ совершенному исчезновенію ихъ (срв. утрату кате-

1 горіи долгихъ гласныхъ въ русскомъ языкѣ).

Б. АкустичесЕІя замѣны.

Переходя къ разсмотрѣнію этого новаго отдѣла звуковой

/ измѣнчивости языка, мы должны будемъ главное вниманіе
/ устремить на акустическую природу звуковъ, именно на

акустическое сходство между ними, которымъ какъ бы пре-

допредѣдяется въ значительной степени направленіе подста-

новки звуковъ, хотя самая подстановка въ дѣйствительности |

обыкновенно опредѣляется цѣлою совокупностью условій. і
Сущность изучаемаго явленія состоитъ въ томъ, что при

разговорѣ мы далеко не всегда успѣваемъ разелышать пол-

ностью слова собесѣдника, но по большей части не дослыши-

ваемъ нѣвоторыхъ звуковъ-, при этомъ, когда рѣчь идетъ о

внакомыхъ намъ вещахъ и явленіяхъ, мы безеознательно

дополняемъ недослышанное и исправляемъ ошибочно заслы-

шанное, такъ что обычно не происходитъ никакого иска-

женія въ воспринимаемой рѣчи. Другое дѣло, когда рѣчь

собесѣдника затрогиваетъ неизвѣстныя намъ области и содер-

жись совершенно новыя для насъ слова,-;-— тогда мы уже не

въ состояніи, если только не переспросимъ, исправлять аку-

7
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стическіе недочеты и сплошь и рядомъ остаемся при непра-

вильною воспріятіи, а это можетъ повлечь за собою и не-

правильность при послѣдующемъ воспроизведеніи такихъ

словъ. Вполнѣ понятно, что случаи акустическихъ субститу-

цій чаще всего встрѣчаются въ вародномъ языкѣ и притомъ

въ незнакомыхъ словахъ, перенимаемыхъ изъ устъ образо-

ванныхъ классовъ. При этомъ степень неправильности акусти-

ческихъ воспріятій можетъ обусловливаться нѣсколькими

моментами, а именно: недостаточной громкостью и отчетли-

востью рѣчи,/,)разстояніемъ, а такжеі)качествомъ слуха у

восприпимающихъ; сюда присоединяется еще** вліяніе другихъ

звуковъ даннаго слова и сверхъ того ; дѣйствіе привычки къ

знаменательности словъ, благодаря которой неправильно за-

слушанное слово ошибочно приноравливается къ какому-либо

извѣстному созвучному слову. Послѣдній факторъ оказываетъ

вліяніе и при воспроизведены неправильно заслушанныхъ

словъ, которыя такимъ образомъ могутъ получить дальнѣйшее

искаженіе; ошибочному воспроизведешь такихъ словъ содѣй-

ствуетъ также и> время, протекшее съ момента акустическаго

воспріятія, при чемъ большій промежутокъ содѣйствуетъ

большему забвенію и, слѣдовательно, большей неточности

воспроизведенія-, наконецъ, при воспроизведеніи недослышан-

ныхъ словъ играетъ роль/лпрпвычк а къ извѣстнымъ артику-

ляціямъ и сочетаніямъ ихъ въ связи съ удобствомъ произно-

шенія. Отъ той или иной случайности въ комбинаціи условій

воспріятія и воспроизведенія происходить то, что акустическія

субституціи не совершаются съ постоянствомъ въ извѣстномъ

направленіи, но имѣютъ спорадически и варіирующійх&щк.

теръ, при чемъ тѣмъ не менѣе слѣдуютъ нѣкоторой законо-

мѣрности, направляемой акустическимъ сродствомъ звуковъ.

Послѣднее обстоятельство нисколько не стоитъ въ противо-

рѣчіи сънѣкоторой случайностью процесса, такъ какъ одинъ

и тотъ же звукъ одновременно имѣетъ акустическое сходство

съ цѣлымъ рядомъ звуковъ. Такъ, напр., звонкій губной
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взрывной не-аосовой согласныйб сходенъ по качеству звука

1) съ глухимъ взрывнымъ той же губной артикуляціи (т. е.

съ п), 2) съ звонкими взрывными другихъ мѣстъ артикуля-

ціи (д, г); 3) съ придувнымъ в, какъ звукомъ тоже губнымъ и

авонкимъ, 4) губпымъ носовымъ (м); и т. д. Всѣ этизвуки мо-

гутъ взаимно смѣняться и притомъ въ неодпнаковомънапра-

влен^ по говорамъ и языкамъ, но непремѣнно въ предѣлахъ

звукового состава даннагоговора илиязыка, а какихълибо по-
выхъ звуковъ при этомъ процессѣ не возникаетъ; указанной

чертой акустичесЕІя замѣны существенно отличаются отъ фи-
зіологическихъ измѣненій, которыя нерѣдко ведутъ къ образо-

вапію въ языкѣ новыхъзвуковыхъ категорій. Переходя къ при-

мѣрамъ, замѣтимъ, что главная массаакустическихъзамѣнъ

падаетънакатегорію согласныхъ,благодаря количественному

разнообразно послѣдней; поэтому мы и остановимся на раз-

смотрѣніи главнѣйшихъ субституцій именно въ этой катего-

ріи, оставивъ въ сторонѣ акустическія замѣны гласныхъ.

I. Глухіе взрывные (п, т, к) подвергаются замѣпамъ

по слѣдующимъ направленіямъ:

а) могутъ взаимно мѣнятъся, особенно когда они явля-

ются въ мягкой разновидности; примѣры: нѣм. twa.rk (за-
имствованноеизъ славян, „тварогъ") смѣнилось на Qwa,rk;
рус. индивидуальное маіъкостъ изъ „мальиостъ", старое

литов. se&mas „седьмой" (срв. прусское sejjmas || sepftnas).

особенно часто встрѣчается мѣна группы тл' на кл', срв. въ

иростомърусскомъ говорѣ —кооеты, чешек, народн. Тс I u s t у"

вм. rtusty* „толстый", въ нѣкоторыхъ словинскихъговорахъ

meftZa вм. т&Ык „метла"; въ области мягкихъ разно-

видностей чаще всего встрѣчается мѣна w' и к^ срв. рус.

простонародное кіятеръ, «гипарисъ, въ малорусскихъ

говорахъ нерѣдкое к исто „тѣсто" и, наконсцъ, восточно-

чешское произпошеніе tyte t у v o=pijte ріѵо, представля-

ющее замѣну р на t;

7*
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б) могутъ смѣняться на соотвѣтствующіе звонкіе
взрш«ые7~срв71іерѣдкое въ разговорѣ произношеніе эдавъ
вм. „эшівъ", далѣе— о чу ди лея (въ Шадрин, у. Перм.
губ., также въ Волог. губ.), сватерёдочва и глодоч-

к и (Олон. губ.)-,

в) иногда смѣняются (особенно к) на соотвѣтствуюпде

глухге спиранты, срв. х а я т ь вм. каять, ж л о б у в ъ, б а л-
х о н ъ; въ серб, говорахъ в т и ц а (съ приглушенеымъ в) вм.

«типа.

г) извѣстна смѣна п на парный носовой (т. е. м) въ

началѣ двухъ словъ: м т и ц а или лтахаилгчела (Ко-
стром., Нижегор., Яросл.)

Ц. Звонкіе взрывные (б, д, г) нредставляютъ нѣсколько

большее разнообразіе при субституціяхъ по сравненію съ

предшествующею группой, такъ вакъ кромѣ замѣнъ аналогич-

ныхъприведеннымъподвергаются ещеособымъ. Представимъ

примѣры всѣхъ этихъзамѣнъ:

а) представляютъ взаимную мѣну, аналогичную глу-

химъвзрывнымъ, вакъ можно видѣть изъ слѣдующихъ при-

мѣровъ: серб, діалектическое боб ар вм. добар („добрый")
литов. bu#nas||bubnas „бубенъ", рус.__народное г у мага

вм. бумага, гля вм. для, серб. гля}еіо \\ для^ето „долото",
болг. ~<?лъбовъ||глъбовъ „глубовій" , рус. народное а н-

<?елъ, въ нѣкоторыхъ болгарскихъ говорахъ гедо „дѣдъ";

б )_ могу тъ смѣняться насоотвѣтствующіе глухге взрыв-

ные, вавъ доказываемнапр. чередованіе словъ „бры згать" ||

„теры скать ", польев. drzaz g a, \\tvza. s&a „лучина, щеп-

ваТваноза", серб, к р ушка „груша", др.-рус. воловика вм.

волоБита (Псков. I л. подъ 1547 г.);

в) иногда смѣняются напарные звонкіе придувные, срв.

народное произношеніе балх он (въ Волог. губ.) „балконъ"г
волшевница(въ Муром, говорѣ);
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г) могутъ замѣняться близкимъ по звуку носовымъ, какъ

напр. mjez вм. bjez я безъв въ нѣкоторыхь верхнелужицкихъ

говорахъ;

д) извѣстны случаи замѣны начадънаго d плавными,

именно: посредствомъ I въ латинскихъсловахъ— Hngua
„языкъ" (срв. англ. tongue, нѣм. Zunge, гдѣ начальные t и
в восходятъ ъъд,), Zacrima „слеза" (срв. греч. Afo?v)i Zevir
(срв. рус. дѣверь); въ язывѣ умбрскомъ, италійскомъ родичѣ

латинскаго, d замѣнилось въ положеніи между гласнымидро-

жащимъ г (подобнымъ чешскому г), напр. peri (пишется—
регеі)=лат. реіе „ногою".

III. Глухіѳ спиранты (ф, х, #, с, ш) субститируются
слѣдующимъ образомъ:

а) легко взаимно смѣняются, а въ частислучаевъ съпре-

обладаніемъ опредѣлениаго направленія; особенночастовзаимно
субститируются ф и х (же), а такжесвистящіе съ шипящими,

а чуждый русскому языку спирантъ & имѣетъ тенденцію смѣ-

няться наф (но не обратно). Примѣры: замѣна ф черезъ х и
<св въ русскомъ языкѣ наблюдаетсяпреимущественно въ южно-

великорусскихъ говорахъ, нанр. Хеилип, Хома (Калуж.
губ.), тогда какъ обратная замѣна хв черезъ ф передъ глас-

нымине-палятальвымивстрѣчается и наюгѣ и на сѣверѣ— ф а-

лить, по(/5алъбами(Калуж., Олон.), ^атать, <£аталъ
(Туд., Олон.}; далѣе— малор. жвактъ вм. ^актъ, зап.-болгар.
сѣ застои^ъ вм. сѣ застоижъ „я остановился", ^атила
„хватила",серб, ф а л а „хвала",ф ати т и, армян, йауг „отецъ^
изъ */ay r ( ГД* ^зър, срв. греч. яаф), кельт, secht „семь"
изъ *se/t (а это f изъ р, срв. лат. septem); смѣна межзуб-
ного спиранта £ на ф извѣстна изъ простонароднаго англій^
скаго и новогреческаго, хотявстрѣчалась діалектически и въ

древне-греческомъ (напр. Ѵ е6е ш. дебе въ беотійскомъ нарѣ-

чіи); случаи мѣны свистящихъ и шипящихъвесьма нерѣдки

въ славянскихъязыкахъ,напр. шамавъ русскихъ говорахъ,

m«ajer „снѣгъ" въ сербсно-хорват. (въ Черногорьѣ);
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б) иногдазамѣняются звонкими^спирантами, срв. напр.

сербское діалектическое произношеніе — вамил^'а, Три-

вун, ново-греч. vr&kti (Еипрск.)=^а«т»г? „заборъ";

в) субститируются также глухими взрывными, срв. Сте-
пан, ыалор. ЛГилип (Филиппъ), серб, народное Три пун,

весьма распространенное въ русскомъ просторѣчіи произно-

шеніе «уторъ, ко р овод ъ;

г) при слабости звука, вслѣдствіе недоелышиванія смѣ-

няются нулемъ (исчезаютъ), какъ напр. х въ сербскихъ го-

ворахъ7 срв. х л а д || л а д „холодъ", граж || гра „горохъ",

вря || вр „верхъ".

IV. Звонкіе спиранты (в, з, ж, 6, у) въ своихъ субсти-
туціяхъ идутъ параллельно предшествующей группѣ и кромѣ

того представляютъ нѣкоторыя особыя замѣны:

а) нерѣдко взаимно субститируются; случаи этого

рода весьма часты въ говорахъ новогреческаго языка, бога-
таго звонкими спирантамиразвившимися изъ прежнихъзвон-

кихъвзрывныхъ), срв. yldpo вм. ѵіёро (рхЫш) „смотрю",
StevOS ВМ. Ste/OS „крыша", ifatn ВМ. iJatu (гдагод) „воды" и

т. п.; въ славянскихъ языкахъ нерѣдка мѣна свистящихъи
шипящихъ,срв. въ нѣкоторыхъ русскихъ народныхъговорахъ

произношеиіе з/саборъ и т. п. или въ сербско-хорват. (въ

Черногорьѣ) ж нам „знаю";

б) замѣна глухими спирантами встрѣчается рѣдко,

напр. въ словѣ фъіпъ вм. выпь (Томск, губ.).

в) иногда смѣняются парными звонкими взрывными г

напр. въ сочетаніи съ плавными, срв. бреда (Ват.) вм.

вреда ж. р.=вредъ, с о блекл и (Олон.), въ сербскихъ гово-

рахъ бретено вм. вретено;

г) встрѣчаются замѣны сонорными согласными; при

этомъ в въ группѣ вн нерѣдко замѣняется черезъ м, напр.

въ русскихъ говорахъ— м н у к ъ, рал и о, дамно, болгар-
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скихъ—.мнукъ, рал«ни, даліно, серб.— л«нук, далгно,

чеш.-морав. wnuk, кашуб.— гоmni и др.; далѣе, есть слу-

чаи замѣны в посредствомъ л, какъ напр. въ серб, говорахъ

лапно вм. вапно „известь"; спирантъж можетъ смѣняться

на р, срв. серб, мо^эем вм. *моаеем„могу", jy# „уже",
словин. morem, и др. (смѣна ж на р, являющаяся въ видѣ

слабой тенденціи въ славянскихъ языкахъ, получила въ

извѣстныхъ условіяхъ характеръ общаго явленія въ рядѣ язы-

еовъ, напр. санскритѣ, латинскомъ,нѣмецкомъ);

д) въ случаѣ слабаго произношенія спиранты легко сме-

няются на нуль, т. е. исчезаютъ, срв. въ болгарскихъ гово-

рахъ—дрех о вм. дреяо, исчезновеніе междугласнаго ѵ въ

греческомъ; верхне-лужиц. примѣры 7г. Iowa [| towa, „го-

лова", 7iwjezda||wjezda „звѣзда" представляютъ утрату

спиранта у.

V. Плавные согласные {л, р) обыкновенно представляютъ

взаимную мѣну и кромѣ того могутъ смѣняться на соотвѣт-

ствующій носовой сонорный (т. е. м): J)
а) Примѣры взаимной мѣны плавныхъ;р замѣнилось

черезъ л: золокъ, всклень (вм. вскрень) „вровень съ

краями", франц. le fanaZ „фонарь", le matelas „мат-

рацъ" (изъ араб, metrah); обратная замѣна, какъ кажется,

встрѣчается рѣже: франц. le t i t r e „титулъ" (займете,изъ
лат. titulus), франц. и англ. sabre „сабля"— въ обоихъ
примѣрахъ въ концѣ слова.

Примѣчаніе. Кромѣ приведенныхъ примѣровъ взаимной мѣнн плав-
ныхъ мн встрѣчаемъ аналогичный замѣны тѣхъ же звуковъ, но при осо-
бнхъ условіахъ, именно въ тавихъ словахъ, гдѣ повторяется одинъ и тотъ
же плавный; въ этомъ случаѣ повтореніе плавнаго устраняется, вамѣнош

») Твердое л смѣняется еще на полугласный w (у), напр. въ вонцѣ

слова въ малор. в бѣдор., напр. дате^ вм. далг; срв. далѣе серб, ъуъ сводкъ»
(ст.-сл. БЛЪКЪ), франц. hawt при дат. aftus; однако является сомнѣніе, не
должно ли эти примѣры отнести скорѣе къ нзмѣненіямъ физіодогияескнмъ.



is

— 104 —

въ однонъ пвъ слоговъ другпмъ плавпымъ, при чемч остается ив выяснен-
нымъ, какому преимущественно моменту обязано это явленіе своимъ суще-
ствованіемъ— акустическому или же анатомо-физіологическому. Чаще ука-
занная смѣпа случается при повтореніи р, повтореніе же л устраняется
кромѣ смѣны на р еще и нерѣдкою смѣного на носовой, какъ увидимъ да-
лѣе. Примѣры для р .....?>: колидоръ, секретарь, пролубь, въ поль-
скихъ говорахъ sreMo вм. sret»o, Zekrnt вм. rekrut, ifozmiar вм. roz-
miar; болг. Глигоріе; чеш.-морав. I ѳ g г u t а вм. reknita, верх.- лужиц.
ібЫо «ребро», ниж. -лужиц, rob l о; итал. aZbero «дерево» (срв лат.
arfcor), франц. народ. coZidor, англ. тагЫе «мраморъ» (срв. лат. marmor),
испан. erboZ «дерево», marmoil «мраморъ», португ. arvoZ «дерево», позднее
латинское peZegiinua (при древнемъ словѣ pejegrinus), перешедшее съ этого
звукового перемѣной въ языки романскіе и германскіе, напр. франц. рё/е-
гіп, нѣм. архаич. Pilgrim. Примѣры для л .....л: лат. caeruleas «виній,
лазуревый» отъ слова coeZum «небо», singalaris militaris||plaraZis
na.vaZis (т. е. смѣна суффикса -alia посредствомъ -aris при предшествуго-
щемъ Z), франц. rossignol (лат. Zusciniola), франц. народ, ear си] вм.

caZcul; ')

б) еъ замѣеѣ носовыми бодѣе склонно л (рѣже р), срв.

фращГ niveau „уровень" при итал. Zibello, итал. filo-
mena||filomeZa„соловей" (франц. la philomeZe), m е-

ІапсопіаЦшеІапсоПа; для замѣн ы р срв. н евр у^гъ,

я р м а м к а.

VI. Носовые согласные (м, м) представляютъ большее
разнообразие акустичесвихъ замѣнъ но сравненію съ плав-

ными:

а) взаимно смѣняются, срв. іУГикита, Танбовсвій;
мимовм. лшмо, франц. и арре „скатерть" при лат. тарра;

б) м нерѣдво замѣняется въ говорахъ неносовыми б и

в: хобГявъ, бусурманъ (въ Сл. о Задонщ.), бесер-
менъ(въ Соф. вр. подъ 1262 г.), бесурменинъ (Ипат.
л. подъ 1184 г.) „мусульманине, зап.-словин. Ъ г а то г вм.

wiramor; діалевт. рус. и болг. емо г о, серб, тавмица„тем-
ница", чеш. vochomurka вм, muchomurka;

*) Иногда присоединяются еще перестановки (срв. франц. le regZisse
«лакрица» при лаг. ЩаШя), который вообще наблюдаются часто при
плавныхъ (срв. к а л б у к ъ вм. каблукъ, ж е в л а к ъ вм. желвакъ).
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в) и часго замѣняется въ говорахъ плавнымъ л, рѣже #

р, очень рѣдко черезъ д: в о м л а т а, с в я щ е л ь н и е ъ, болг.
и' серб, лілого вм. лшого, польск. Zumer вм. turner,

франц. народн. Zormal вм. normal, итал. исаан. португ.

aZma „душа" (=лат. amma) || прованс. arm а, старо-франц.
acme; литов. debesis вм. *webesis „облако" (срв. лат. ne-

bula, рус. небо).

Изъ всего сказаннаго можно сдѣлать нѣкоторые выводы

общаго характера. Прежде всего мы видимъ, чго авустиче-

скія замѣны звуковъ затрогиваютъ слова одинокія, каковы

напр. имена собственный (срв. Жикита) и частицы (срв. гля,

нимо);~далѣе, они встрѣчаются и въ другихъ словахъ, но

только въ тѣхъ ихъ частяхъ, которыя остаются неивмѣняе-

ыыми и въ родственныхъ имъ словахъ (срв. мисть, анделъ).
Что же " касается частей слова, звуки которыхъ находятъ

поддержку въ родственныхъ формахъ, то естественно, что

эти части почти не подвергаются акустичсскимъ замѣнамъ,

такъ какъ неправильно заслышанныездѣсь звуки исправляются

по аналогіи въ родственнымъ формамъ. Далѣе, при акустп-

ческихъ замѣнахъ играетъ роль обычность тѣхъ или другихъ

суффинсовъ и префиксовъ; благодаря этой обычности, нерѣдко

заслышиваются вмѣсто тѣхъ или другихъ звукосочетаній
акустически сходные съ ними, но болѣе привычные, суффик-
сальные или префиксальные слоги (срв. Порфильевна по ана-

логи къ Васильевна, Савельевна, или целинка вм. пелерин-

ка). На ряду съ этимъ такимъ же образомъ вліяетъ въ го-

ворахъ авустическая привычка въ опредѣленнымъ звуковымъ

группамъ, которыя легво заслышиваются на мѣсто сходныхъ

звуковыхъ сочетаній (напр. кл вм. тл во миогихъ говорахъ,

км и гн вм. пм и _бп въ литовскомъ, и т. п.). Наконецъ,
изъ приводившихся примѣровъ мы убѣждаемся, что акустиче-

скія замѣны не являются вполнѣ обособленнымъ процессомъ,

но въ значительной мѣрѣ обусловливаются анатомо-физіодоги-

ческимъ моментомъ, вліяющимъ напр. такъ или иначе на
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оттѣнокъ звука и вслѣдствіе этого на паправденіе акусти-

ческой субституціи. Въ виду этого необходимо соблюдать

осторожность въ отнесеніи того или другого измѣненія къ

отдѣлу физіологическому.иди же акустическому, а кромѣ того,

какъ увидимъ впослѣдствіи, звуковыя переыѣны могутъ обу-

словливаться еще цѣлымъ рядомъ факторовъ, какъ напр.

аналогіей, народной этимологіей и проч.

Примпчаніе. Среди приводившихся примѣровъ мы ииѣлн рядъ слу-

чаевъ, обязанпнхъ дѣйствію т. па», гармонической ассимиляціи и диссими-
ляціи, сущность которой еще не впо.інѣ выяснена и которая встрѣчаетея

какъ при фнзіологическихъ измѣненіяхъ, тавъ и акустическихъ замѣнахъ.

Не входя въ детальное разсмотрѣпіе этихъ явленій со стороны участія въ

нихъ физіологическаго и акустилескаго момента, мы отмѣтимъ лишь одно

' общее положеніе, довольно характерное для названных* явденій, именно

гто, что моментъ ассимиляцщ наблюдается преимущественно при шумны хъ

согласныхъ, а диссимиляціи—щя. сонорныхъ (срв. гумаіа, груілый, гни«а, г«а-

шиньва, серб, бооар, нѣм. <2шаг7с 1 1 милю, пролубь и т. д.).

Вибліоцшфическіяуказанія. К р у ш е в ск і й Н. Измѣненіе согласныхъ

группъ вида ЕЕ (въ Рус. Фил. Вѣстн., IV, 1880, стр. 46—52;. Pass у Р.
Etude sur les changements phonetiqnes et lenrs caracteres generaux (1890).
Grammont M. La dissimilation consonantiqne dane les langnes indo-euro-
peennes et dans les laiigaes romanes (1895). Что касается еобранія примѣровъ

П8мѣнепія звуковъ, то для русскаго языка см. В о д у э н ъ - д е - К у р-

т е н э И. Отрывки изъ лекцій по фонетикѣ и морфологіи русскаго языка,

1882 (отт. изъ Фил. Зап.), а также въ грамматическихъ курсахъ но этому

языку Соболевскаго, Брапдта и др.; для латинскаго языка— Во-
ду э н ъ-д е-Еур т е нэ И. Изъ лекцій по латинской фонетикѣ (1893), Ни-
дерманъ М. Историческая фонетика латиискаго языка, перев. А. Грушки
(1910/, для греческаго явыка параллельно съ латинскимъ— G і 1 е s P. Yer-
gleichende Grammatik der Klassiscnen Sprachen, iibers. von J. Hertel (1896).
Въ частности, примѣры акустическихъ вамѣпъ встрѣчаются въ достаточ-

номъ количеств*, между прочимъ, въ слѣдугощихь трудахъ: для славян-

ский я8Ыковъ— И етровскій М. Матеріалы для славянской діалектоло-
гіи (въ 7ч. Зап. ТСаз. Унив. 1866—1867 г.), Ann ель К. О говорахъ подь-

скаго языка (Р. Ф. В. т. II, 1879, 47 ел.), для русскаго языка— Коло-
сов ъ М. Обзоръ звуковыхъ и формальныхъ особенностей народнаго русскаго

явыка (1878 ; для новогреческаго— ¥ о у К. Lautsystem der griechischen Yul-
gar-Sprache (1 879). Кромѣ того, срв. ниже главу, посвященную психо-физіо-
логичесюму иаученіго индивидуадьпыхъ явденій рѣчи.



Лекція 7-ая.

Объ осиовныхъ фавторахъ звуновыхъ пѳремѣиъ и о звуно-

выхъ законахъ.

Въ предъидущей лекціи ыы изучали звуковыя перемѣны

1 въ язывѣ, имѣя въ виду ихъ классификацію; теперь намъ

предстоитъ прослѣдить тѣ же явленія съ другой стороны,

именно — со стороны тѣхъ факторовъ, которые вызывалиса-

мый измѣненія. ')
'Мы уже'знаемъ (см. стр. 11— 12), что нашарѣчь пред-

ставляетъ двѣ стороны— звуковую и смысловую или семазіо-
логическую, изъ которыхъ первая въ свою очередь слагается

изъ анатомофизіологической (т. е. звукопроизводства) и слу-

ховой или акустической. Въ зависимости отъ этого и всѣ

звуковыя измѣненія касаются такъ или иначе этихъ сторонъ,

а потому и факторы, направляющее эти измѣненія, могутъ

|быть подраздѣлены на три группы: факторы физіологическіе,
| акустическіе и семазіологическіе. Но такъ какъ наша рѣчь

/ не является изолированною, т. е. не ограничивается однимъ

индивидуумомъ, а непремѣнно осуществляется въ какой-либо
общественной группѣ, то становится несомнѣннымъ, что звуко-

') Иною уже давно былъ выдвинутъ вопросъ о факторахъ авуковыхъ
ивмѣпеній, главнымъ образомъ по охпошѳнію къ вокализму; срв. между
прочимъ въ моемъ изслѣдованін .Гласные безъ ударепія въ общерусском^
языкѣ» (1884) главу Ѵ-ую.
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выя измѣненія необходимо зависятъ и отъ этого момента, и

/ такимъ образомъ къ ряду факторовъ прибавляется еще группа

I факторовъ культурно - соцгальныхъ. Такъ какъ, наконецъ,

1 общественныя группы связаны съ опредѣленной территоріей и

присущими ей географическими условіями, не безразличными

для хода звуковыхъ измѣпеній языка, то, благодаря этому,

J получается еще одна группа факторовъ, именно —географиче-

сшхъ. Переходимъ теперь къ послѣдовательному разсмотрѣ-

нію каждой изъ названныхъ группъ факторовъ.

I. Факторы физіологическіе.

Для того, чтобы определить физіологическіе факторы,

участвующіе въ звуковыхъ измѣненіяхъ, мы должны при-

помнить, что каждыйзвукъ нашей рѣчи въ отношеніи зву-

копроизводства представляетъ два главныхъ момента — группу

произнпсительныхъ мышечныхъ работъ и вызывающую эти

послѣднія группу нервныхъ импульсовъ, идущихъ изъ соот-

вѣтствующихъ центровъ головного мозга. Поэтому и факторы

. физіологическихъ измѣнепій подраздѣлимъ прежде всего на

і факторы цышечно-артикуляціонные и психо-артикуляціон-

ные, тѣсво связанные между собою.

Основнымъ мышечно-артикуляціоппымъ факто-

ромъ звуковыхъ измѣненій является собственная анатомо-

фмзіологическая природа звуковъ (т. е. ихъ мышечно-артику-

ляціонный составъ), позволяющая имъ видоизмѣняться въ

данномъ языкѣ лишь въ опредѣленныхъ направлевіяхъ и

притомъ въ сторону удобства произношенія. ') Вполнѣ по-

нятно поэтому, что неодинаковость мышечно-артикуляціонной

J ) Подъ собственною природою звуковъ эдѣсь нужно понимать составъ

ыышечныхъ работъ для звуковъ въ слогахъ, словахъ и цѣлыхъ фргзахъ,
гдѣ онъ модифицируется отъ сосѣдстві съ другими звуками и отъ подоже-

нія относительно ударенія слова и фразы.
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природы звуковъ влечетъ за собою неодинаковое развитіе
ихъ. Этимъ и обусловливается между прочимъ своеобразный

, путь развертыванія звуковыхъ процессовъ на почвѣ разныхъ

языковъ (срв. й-*іі-»і на почвѣ греческаго языка и й-»ы-»і
въ славянской языковой области). Прибавимъ еще, что дѣй-

ствіе мышечно-артикуляціоннаго фактора не ограничивается

измѣненіемъ природы отдѣльныхъ звуковъ, но простирается

іи вообще на звуковую систему даннаго языка, такъ какъ

' мышечныя работы у ивмѣняющихся звуковъ могутъ быть
общими съ нѣкоторыми другими звуками, и измѣненія, ка-

сающіяся мышечпыхъ рабогь въ однихъ звукахъ, тѣмъ са-

мымъ содѣйствуютъ возникновенію аналогичныхъ измѣиеній

и въ соотвѣтствующихъ мышечныхъ работахъ другихъ зву-

; ковъ. Отсюда происходить то, что мышечно-артикуляціонныя

і измѣненія не носятъ случайнаго характера, но представдяютъ

\ гармоничный процессъ видоизмѣненія всей звуковой системы

даннаго языка, развертывающійся въ опредѣленномъ напра-

вленіи въ теченіе большихъ періодовъ времени. При этомъ

можно замѣтить, что въ основѣ всѣхъ этихъ измѣненій ле-

житъ безсознательная тенденція въ большему удобству и

краткости нроизношенія (срв. напр. утрату лябіализаціи губ-
ными гласными въ нѣкоторыхъ языкахъ, или укороченіе
словъ, наблюдаемое въ той или иной мѣрѣ въ жизни всѣхъ

языковъ нашего семейства), т. е.— иначе говоря— звувовыя

измѣиенія слѣдуютъ щинципу паименъшаіо-дшйсття или,

, что то же, принципу экономіи силъ,

Основнымъ психо-артикуляціоннымъ факторомъ

звукоизмѣненій, неразрывно связаннымъ съпредшествующимъ,

является психическая „антіщипація а (т. е. „предвзятіе" или

„предвосхищеніе"), сущность которой состоитъ въ томъ, что

въ моментъ произнесенія предшествующаго звука уже начи-

нается иннервація для работъ послѣдующаго, чѣмъ обусло-
вливается непрерывность и связность произношенія. Вполнѣ

понятно, что такая подготовка уже сама по себѣ необходимо



■ '-■""-" -..^MKR

— ПО —

модифицируетъ (хотя бы и въ легкой степени)артикуляцію
предшествующаго звука, являясь такимъобразомъ зародышемъ

болѣе крупныхъ звуковнхъ измѣненій (срв. лябіализованное

произношеніе т въ сочетаніи ту или палятализованное въ

сочетаніи ти). Дѣйствіе названеагофактора можетъраспро-

страняться не только на сосѣдніе звуки, но и на звуки раз-

ныхъ слоговъ одного слова, такъ какъ помимо частныхъ

отдѣльно-звуковыхъ импульсовъ участвуютъ при произноше-

ніи и слоговые (срв. простонародное произношеніе — зободётъ,

шашинька). Наконецъ, вліяніе антиципаціи можетъкасаться

и сосѣднихъ словъ въ фразѣ, вызывая не только случаи упо-

добленія конечнаго звука въ предшествующемъ словѣ началу

слѣдующаго слова (срв. обычное произношеніе „таг было",

т. е. „такъ было"), но и обмолвки, происходящая отъ того,

что во время выговариванія предшествующаго слова произно-

сительное вниманіе устремлено на посдѣдующее слово (срв.

обмолвку „скапъ стоитъ" вм. шкапъ стоитъ). 1)

Давъ понятіе о факторахъ мышечно- и психо-артикуля-

ціонномъ, мы бросимъ еще взглядъ на взаимодѣйствіе обоихъ

факторовъ, выступающихъ совмѣстно въ звуковыхъ измѣне-

ніяхъ. При этихъ послѣднихъ психическая антиципація
обусловливаетъ регрессивный ассимиляціонныя измѣненія, но

лишь по-стольку, по скольку допускаетъ это природа звуковъ,

подлежащихъизмѣненію. Отсюда проистекаетъ неравномѣр-

ность звуковыхъ процессовъ, зависящая отъ большей или

меньшейспособностизвуковъ къ измѣненію въ связи съ удо-

босочетаемостыо, а также и отъ степениэнергіи или, такъ

') Замѣтнмъ. что вслѣдствіе нерѣдкаго пепараллелизма въ рѣчи

между посдѣдовательнымъ ходомъ импульсовъ и соотвѣтствувщихъ арти-

куляціонпыхъ работа, соетоящаго въ опереживаніи то тѣхъ, то другихъ, и

обмолвка не исчерпываются указанпымъ типомъ, по представляютъ зпачи-

тельпое разиообразіѳ— въвпдѣ цропуска, повтореиія и перестановки ввуковъ

и і. п., какъ объ этомъ мы будемъ говорить въ лекціи 9-ой.
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сказать, вѣса звуковъ. Въ качествѣ примѣровъ для отмѣчен-

еыхъ случаевъ неравномѣрности звуковыхъ измѣненій ука-

жемъ слѣдующіе, частію уже приводившіеся раньше: 1)
«кинуть || носкй, гдѣ въ первомъ примѣрѣ с смягчилось

подъ вліяніемъ слѣдующаго мягкаго согласнаго, а во второиъ

сохраняется твердымъ вслѣдствіе меньшаго удобства дляпро-

взношенія звукосочетанія с'к' послѣ гласнаго о; 2) годіі || гада ||
ггдавоі, гдѣ первоначально одинъ и тотъ же гласный звукъ, т. е.

о, неравномѣрно измѣнился въ зависимости отъ разнаго его по-

ложенія относительно ударенія и, слѣдов., отъ разной сте-

пени энергіи. Интересно отмѣтить, что факторъ собственной

природы звука въ нѣкоторыхъ случаяхъ находится въ анта-

гонизмѣ съ факторомъ антиципащи', такъ, въ группѣ nt,
разнородной по дѣйствію гортани, ожидалась бы регрессив-

ная ассимиляція, но сонорная природа согласнаго п не до-

пускаетъ таковой, вслѣдствіе чего данная группа въ нѣкото-

рыхъ языкахъ и остается безъ перемѣны (срв. лат. ante), во

въ нѣкоторыхъ другихъ происходитъ обратное дѣйствіе,

именно уподобленіе по звонкости глухого согласнаго предше-

ствующему сонорному, т. е. прогрессивная ассимиляція (срв.

измѣненіе др.-греч. аѵть-^ново-греч. awdi).

И. Факторы акустическіе.

Такъ какъ наша рѣчь, будучи явленіемъ двустороннимъ,

предполагаем не только говорящаго, но и слугаающаго, т. е.

кромѣ стороны звуконроизводства ей присуща и сторона аку-

стическая, то вполнѣ понятно, что и въ звуковыхъ измѣне-

віяхъ языка помимо факторовъ физіологическихъ участвуютъ

еще и факторы акустическіе.

Къ такимъ факторамъ относится прежде всего акусти-

ческое сходство звуковъ, вызывающеепри извѣстныхъ усло-

віяхъ (напр. невнятности и слабости произношенія, а также

недостаточности воспринимающего рѣчь слуха) ослышки или
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ошибочныя слуховыя субституции звуковъ (включая сюда и

недослышиваніе слабыхъзвуковъ), которыя могутъ вести за

собою измѣненное пройзношеніе словъ въ говорѣ или языкѣ.

: Самое акустическое сходство, какъ ыы уже указывали (срв.

стр. 33, 34), въ общемъ параллельно анатомо-физіологиче-

сколіу, и подобно тому какъ одинъ звукъ физіологически

сходенъ въ разныхъ отношеніяхъ съ нѣсколькими другими,

такъ и слуховое впечатлѣніе того же звука является болѣе или

мепѣе сходнымъсъ соотвѣтствующимъ рядомъ другихъ зву-

коощущеній. Однако, въ отличіе отъ физіологическихъ измѣ-

неній, подчиняющихсяопредѣленнымъ законамъ въ каждомъ

языкѣ и охватывающихъвесь рядъ однородныхъ случаевъ,

! слуховыя замѣны носятъ спорадическій характеръ, т. е.

происходятъ въ отдѣльныхъ словахъ, при чемъ акустическая

замѣна тѣмъ, а не другимъ изъ сходныхъзвуковъ обусловли-

вается случайными обстоятельствами;-благодаря этому, не-

рѣдко одно и то же слово представляетъ различныя варіаціи
по говорамъ (срв. акустическія замѣны къ слову „хомякъ":

(/Уомякъ, хоб"якъ). Впрочемъ и для акустическихъзамѣпъ

можно выставить одно общее положеніе, правда—отрицатель-

. наго характера, а именно, что рѣшительное отсутствіе аку-

' Ьтическаго сходствамежду звуками (напр. а\\б или р \\ к, и

т. п.) исключаетъ возможность и взаимной субституціи та-

кихъзвуковъ. «

Другимъ акустическимъ факторомъ является привычка

слуха къ звукамъ и звукосочетаніямъ родного языка, благодаря

которой при заимствовали сдовъ изъ другого говора или

языка происходитьзамѣна чуждыхъ звуковъ такимисходными,

которыя являются привычными для слуха и проазнесенія
(срв. „обшлагъ" изъ нѣм. Aufschl&g, гдѣ гласный о за-

ступилъ мѣсто дифтонга аи, чуждаго русскому уху и въ то

же время близкаго къ гласному о; „таней" гдѣ ан стоитъ

на мѣстѣ франпузскаго носового гласпаго; и т. д.).
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Изъ всего изложеннаго видно, что акустическія субсти-

туціи необходимо совершаются въ предѣлахъ звуковой си-

стемы говора (существующихъ въ немъ звуковъ), тогда вакъ

физіологическія измѣненія нерѣдко приводятъ къ возникно-

венію новыхъ звуковыхъ категорій въ языкѣ (срв. появленіе

во многихъ языкахъ категоріи шипящихъ согласныхъ подъ

вліяніемъ смягченія).

III. Семазіологическіе факторы.

Слова пашей рѣчи представляютъ собою, какъ мы зна-

емъ, не просто звуковые ряды, объединенные удареніемъ, но

еще и ассоціированные со значевіемъ-, эта знаменательность

звуковыхъ рядовъ играетъ видную роль при звуковыхъ измѣ-

неніяхъ, являясь такимъ образомъ псшо-семазіолоіическимъ

факторомъ по отношенію къ послѣднимъ. Дѣйствіе этого

фактора обнаруживается какъ при физіологическихъ измѣне-

ніяхъ, такъ и при акустическихъ замѣнахъ, хотя и не вполнѣ

одинаковымъ образомъ.

При физіолоіическшъ звуковыхъ процессахъ названный

факторъ оказываетъ нерѣдко препятствіе для проявленія

звуковыхъ измѣненій, вслѣдствіе чего получается нѣкоторая

неравномѣрность послѣднихъ. Такъ, въ русскомъ языаѣ среди

сдучаевъ, гдѣ предшествующій твердый согласный уподобля-

ется по мягкости слѣдующему мягкому согласному, встрѣчаемъ

примѣры, въ которыхъ такого уподоблёнія не происходите, срв.

муллѣ, послѣ и др. || велг-ли, несг-ли и пр., гдѣ въ первомъ

рядѣ наблюдается обычное смягченіе, а во второмъ —отсут-

ствіе его; подобнымъ же образомъ въ нѣыецкомъ языкѣ ря-

домъ съ случаями уподо.бленія передне-язычваго п къ слѣ-

дующему задне-язнчному взрывному по мѣсту артикуляціи

(срв. напр. Fmger, гдѣ п получило задне-язычную артикуля-

цію), имѣются случаи сохраненія носовымъ п своей передне-

язычной артикуляціи при тѣхъ же фонетическихъ условіяхъ

8

I
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(напр. awgekommen); и т. д. Всѣ эти отступленія отъ нормаль-

ныхъ звуковыхъ измѣненій вызваны именно психо-семазіоло-

гическимъ факторомъ, такъ какъ соприкасавшіеся согласные

представляли въ нихъ не простыя звукосочетанія, а принад-

лежали къ различнымъ морфодогическимъ единицамъ, изъ

которыхъ предшествующая была столь прочно ассоціирована

съ опредѣленной звукоартикуляціей, что эта послѣдняя не

могла измѣниться подъ вліяніемъ ассимилирующаго психо-

артикуляціоенаго иинульса слѣдующаго согласнаго.

При акустическихг замѣнахъ психо - семазіологическій

факторъ играетъ роль съ одной стороны препятствующую,

а съ другой благопріятствующую акустическнмъ субститу-

ціямъ: примѣръ перваго вліянія мы можемъ видѣть въ тѣхъ

многочисленныхъ случаяхъ, гдѣ недослышиваемыезвуки извѣст-

ныхъ намъ словъ или формъ возсоздаются, благодаря проч-

ной ассоциированности ихъ съ значеніемъ, и такимъ образомъ

не поддаются акустической субституции, примѣры же другого

вліянія встрѣчаемъ при исчезновеніи звуковъ, когда они не

могутъ возсоздаваться подъ вліяпіемъ родственныхъ словъ;

срв. „бйло-бг" || „рыбы", гдѣ въ первомъ примѣрѣ неударен-

ное ы исчезло, такъ какъ сохраненіо его не представляло

важности для семазіологическаго момента, между тѣмъ какъ

во второмъ примѣрѣ оно было тѣсно связано съ соотвѣт-

ствующимъ падежнымъ смысломъ и кромѣ того поддержива-

лось соотвѣтствующимъ ударенпымъ окончаніемъ того же

склоненія (срв. „губы" и проч.). Подобным?, же образомъ

объясняется и то, что напр. въ словахъ „смѣжъ 0 , „сножа" и

проч. х въ народныхъ говорахъ не смѣняется другимъ зву-

комъ, такъ какъ находитъ поддержку въ родственныхъ по

смыслу и звукамъ словахъ, между тѣмъ какъ напр. въ словѣ

„жомякъ" мы встрѣчаемъ субституцію безразличнаго здѣсь

для смысла

того (</>).
слова звука х посредствомъ сходнаго дру-
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Примѣчаніе. На сколько важенъ семазіологическій моментъ нри зву-

ковыхъ перемѣнахъ, показываетъ сдѣдугощее обстоятельство: въ повседнев-
ном^ разговорѣ встрѣчаются перѣдко стереотипных выраженія, въ родѣ

«здравствуйте» или «Guten Morgen» и т. п., на которыя уже не напра-
вляется сеѵазіолотческое вниманге нп произносящаго, ни слушающаго, и

потому они очень легко подвергаются укороченію или, такъ сказать, сти-
раются, срв. произношеніе здраст'ь, Gim Morga ила просто Horgn (въ вныхъ

говорахъ Моін), -ст. вмѣсто «сударь», и т. д.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ явлепій, участіе психо-семазіо-

логическаго фактора наблюдается также въ случаяхъ анашіи

и народной ѳтимолоііи (срв. простонародное пекётъ вм. пе-

четъ, и^жсадникъ вм- налисадникъ и т. п.), но здѣсь мы

имѣемъ не простыя звуковыя субституціи, но подстановку

цѣлыхъ знаменательныхъ частей, почему разсыотрѣніе этихъ

явленій относится нами въ отдѣлъ морфологіи.

1Ѵ_Ѵ, Факторы культурно-соціальные и геогра-

фические.

До сихъ поръ мы разсматривали звуковыя перемѣны

языка главнымъ образомъ съ точки зрѣнія индивидуальной,

т. е. со стороны процессовъ въ области рѣчевого аппарата

отдѣльпыхъ представителей говоровъ и языковъ, какъ реаль-

ныхъ носителей послѣднихъ. Но такъ какъ рѣчь осуществля-

ется всегда въ той или другой соціальной групиѣ, при тѣхъ

или ипыхъ кулътурныхъ уеловіяхъ, то эти два обстоятельства

р.е могутъ остаться безразличными въ отношепіи къ звуковымъ

измѣненіямъ явыка и съ своей стороны даютъ рядъ факторовъ, ,

. оказывающихъ то или иное вліяніе па звуковыя перемѣны.

Первымъ и важнѣйшимъ культурно-соціальнымъ факто- '•
і ромъ, участвующимъ во всѣхъ измѣневіяхъ языка, является

смѣна генерацШ, производящая перерывы въ языковой тради •

ціи и виѣстѣ съ тѣмъ закрепляющаяновые звуковые оттѣнки.

Постараемся намѣтить приблизительный ходъ этого процесса.

Дѣти, встрѣчая въ рѣчи взрослыхъ звуки въ различныхъ ва-
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ріаціяхъ въ зависимости отъ положенія въ словахъ, могутъ

подмѣтить тотъ или другой нюансъ и облюбовать его, т. е.

употреблять предпочтительно передъ другими, при чемъ слегка

намѣченный нюансъ можетъ быть и преувеличенъ г ); если

же такой нюансъ гармонируетъ съ цѣлой звуковой системой

говора и удобенъ для произношенія въ большей части звуко-

сочетаній, то, при подражаніи со стороны другихъ индиви-

дуумовъ, онъ легко можетъ утвердиться и въ цѣломъ говорѣ,

особенно среди молодого иоколѣнія. Отсюда и получаются

отмѣчаемыя отдѣльными изслѣдователями нѣкоторыя звуковыя

различія у старшихъ и младшихъ представителей того или

другого говора, при чемъ старшимъ кажется, что молодая

генерація модпичаетъ. Укаваннымъ путемъ и создаются въ

ходѣ времени, т. е. при послѣдовательной смѣнѣ генерацій,

болѣе или менѣе значительныя измѣненія въ языкахъ, какъ

напр. измѣненіе общероманскаго ударяемаго б (изъ древне-

латинскаго ударяемаго о въ открытомъ слогѣ) въ итальянское

по 2 ), измѣненіе мягкаго к въ ч 3 ) и т. п. 4 )

Въ тѣсной связи съ факторомъ смѣны генерацій нахо-

дится еще другой культурно-соціальный факторъ, именно —

факторъ уѳеличенія населенія и вытекающей отсюда необхо-

J ) Срв. какъ ребенокъ, когда ему удалось осилить произпошеиіе труд-

нато или понравившагося звука, какт, напр. р, нерѣдко начинает* его пре-

увеличивать.

2 ) Какъ легко гласный о можетъ получать въ своемъ началѣ при-

звукъ и доказывают* случаи воспріятія ухомъ француза русскаго гласнаго

о (напр. въ словѣ «полъ») въ видѣ "о, т. е. съ легкой дифтонгиваціей.

, 3 ) Въ втоиъ изиіненіи, конечпо, игралъ роль и физіологическів мо-

мента удобства произношепія, такъ какъ перемѣщеніе артикулядіи изъ

задней, менѣе подвижной, части языка въ переднюю, болѣе подвижную,

лредставдяетъ измѣненіе въ сторону большей легкости.

4 ) Предложенное разъясненіе такъ или иначе можетъ быть лрииѣнено

ко всѣмъ вообще сторонамъ культурной жизни общества: всюду оказывается

при смѣнѣ геперацій съ одной сторопн-усвоеніе и сила привычки, а съ

другой— еще и новое творчество.
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димости разселенія его. Въ самомъ дѣлѣ, если бы фактора
этого не существовало, то говоръ необходимо представлялъ

бы одно небольшое и однородное цѣлое въ каждую отдель-
ную эпоху, такъ какъ всѣ носители даннаго говора находи-

лись бы въ постоянномъ рѣчевомъ обмѣнѣ между собою и

имѣли бы общими какъ традиціи, такъ и новшества. Но въ

дѣйствительности, благодаря только- что названному фактору,
увеличивающееся населеніе принуждено расходиться по боль-
шей территоріи и, въ силу разобщенности, получаются нѣ-і

которыя звуковыя отличія въ говорѣ разныхъ частей населе-1
нія, являющіяся задатками діалектическаго дробленія языка. 1

Дальнѣйшимъ культурно - соціальнымъ факторомъ мы

должны признать вліяніе образованности, благодаря которой
въ языкъ образованныхъ классовъ проникаютъ при заимство-

ваніи словъ нѣкоторые новые звуки, чуждые самому языку

и ограничивающееся обычно представителями образованныхъ

классовъ. какъ напр. въ русскомъ языкѣ уже упоминавшееся

произношеніе носовыхъ гласныхъ въ нѣкоторыхъ словахъ)

французекаго происхожденія. Сюда же можно отнести и

книжное вдіяніе или вліяніе орѳографіи, прививающее искус-

ственно, черезъ школу, нѣкоторые навыки въ выговорѣ, не

согласные съ естественнымъ произношеаіемъ (срв. напр. въ

русскомъ литературномъ языкѣ произношеніе спиранга у

віі. взрывного * въ опредѣленныхъ книжно-церковныхь сло-

вахъ, какъ напр. „благо" и др.); отъ силы литературной тра-

дищи проистекаете и большая устойчивость литературнаго

языка по сравненію съ простонародным!.

Далѣе, такъ какъ носители говоровъ и языковъ, разее-

ляясь по болѣе обширнымъ территоріямъ, могутъ занимать

мѣстности, существенно различающаяся географическими п

климатическими условіями, то естественно предположить,

что эти послѣднія также не остаются безъ вліянія па ходъ

звуковыхъ измѣненій въ языкахъ. И дѣйствительно, мы на-

блюдаемъ діалектическія разницы въ языкѣ тѣхъ народностей,



— 118 —

бГГГ* -' СРВ ' ВЪ РаЗНЫХЪ ЯЗЫкахъ ^твованіе осо-быхъ нарѣчш въ горныхъ я низменных*мѣстностях*, воз-

вышенных* и приморскихъ, а также нѣкоторыя тоническія

различія въ языкахъ, расположении* въ мѣстностяхъ съ

болѣе суровым* сѣвернымъ климатомт, въ отли,іе отъ язы-

ковъ болѣе южныхъ, и т. д. г )

Наконецъ, мы должны указать еще на факторъ сосѣд-

ства, ооусловливающій образованіе общих*чертъ в*, разных*

говорахъ и даже языкахъ, пришедших*въ ходѣ исторіи въ

соприкосновение между собою; срв. развитіе if и да- изъ т'

и д въ смежныхъязыкахъ польском* и бѣлорусскомъ, пли

дифтонгизацію и и I въ чешском*, обязанную по всей веро-

ятности вліянію средне-верхненѣмецкаго.^) С* другой сто-

роны, изрѣзанность страна горами, существованіе глухих*

местностейп т. п., увеличивая разобщенность населенія,

I вмѣстѣ съ тѣмъ являются мощнымъфакторомъ для значи-

тельная діалектическаго дробленія языковъ (срв. обиліе діа-

„™* '! МЫ дтагаеяъ ' ЧТ0 иоррафита«ю.влииатжте«1я условія вызывают*
особвшіови в* ход* звуковых* процессов* путем* измѣпсній въ характер*

вндыхательно.фонац.онлой работы, а также через* расширеніе иди же со-

кращена интервалов* въ голосовом* тонѣ при произношоніи и черев*

измѣненіе степени энергичности артивуляціонпнх* работ*, и т. п.

2 ) При подобном* распростраиеніи извѣстной манеры произнотепія

играет* роль не только стремление к* лучшему взаимному понимание и

сблвженіго, но также и мода. Наглядным* примѣром* послѣдняго может*

служить нстори французская «хартавяго. г, которое впервые появилось

в* устах* «жеманниц*. (l es .Prepenses») ради болыпаго отличія от* на-

роднаго языка, а затѣм* распространилось па столько, что теперь обнкно-

венноо г почти не жзвѣотпо в* больших* городах* Францш; со времени же

франко-прусской войны мода на картавое г перебирается в* Германію, гдѣ

сначала оно слышалось в* произношепіп лейтенантов*, а затѣм* когда

послѣ пооѣды военные получили преобладающую роль въ обществѣ, стаяо

распространяться и в* широких* общественных* кругах* (см. PassyP

Les sons du framais, 1887, S 34; Рихтер* Э. Как* мы говорим* (перев.

под* ред. Л. В. Щербы), 1914, стр. 83).
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лектовъ въ древне-греческомъ, а также существованіе множе-

ства языковъ и говоровъ на Кавказѣ). а )

Не смотря на то, что звуковые процессы въ языкахъ

направляются цѣлымъ рядомъ разнообразныхъ факторовъ,
тѣмъ не менѣе звуки и_ихъ измѣненія въ каждомъ языкѣ,

кавъ мы видѣли/~представляютъ гармоничность и вакономѣр-

ность. Теперь мы и остановимся на основаніяхъ и катего-

ріяхъ этой закояоаѣрности, т. е. перейдемъ къ вопросу о

т. н. звуковыхъ законахъ. При этомъ мы должны будемъ
взглянуть на звуковыя явленія не только съ точки врѣвія

физіологической, но еще и фонетической. Различіе же между

фонетикой и фивіологіей ввуковъ заключается въ томъ, что
(бонетша при разсмотрѣніи звуковыхъ явленій обращаетъ
главное вниманіе на грамматическія категоріи, въ которыхъ

встрѣчается то или другое явленіе (напр. въ корнѣ, оконча-

ніи и пр.), между тѣмъ какъ физіологія туковъ занимается

изслѣдованіемъ самаго образованія звуковъ рѣчи независимо

оть грамматическихъ категорій.
Со стороны физіологичесвой ыы должныуказать наза-

конъ постоянства зв у ковой сист емы, состоящій въ

томъ, что индивидууыъ, принадлежащій къ извѣстному говору

и языку, произносить одинаково одни и тѣ же звуки въ г

однихъ и тѣхъ же условіяхъ. Это однообразіе основывается

на прывычкѣ, постепенно слагающейся съ дѣтства при пере-

нятіи произношенія овружающихъ взрослыхъ, чему благопрі-
ятствуютъ тонкость слуха и мышечнаго чувства у дѣтей.

Однако, какъ свидетельствуете исторія языка, звуки по-

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

>) Въ дополненіе къ сказанному о факторах* діалектическато разви-
тія ааыка, срв. въ нашемъ Общемъ куроѣ русской грамматики (1913)* на-
чала главы XY -ой— стр. 335—338.
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мѣняются во времени, что и составляем сущность второго

закона-закона измѣнчивости звуковой системы

Этотъ второй законъ нисколько не противоречить первому

такъ какъ касается не рѣчи отдѣльныхъ индивидуумовъ, но

языка въ его историческомъ развитіи. Самый процессъ зву-

кового измѣненія языка, происходящей въ теченіи продоі-

жительныхъ періодовъ времени, представляетъ собою весь-

ма сложное явленіе и зависитъ отъ многихъ факторовъ

которые намитолько-что были разсмотрѣны.

Переходя къ вопросу о звуковыхъ законахъ съ фо-

. н?Іической стороны, мы должны сказать, что филологиче-

скому принципу постоянствазвуковой системыздѣсь соотвѣт-

ствуетъ принципъ постоянства г р а м м ати ч е с к о-

звуковыхъ ч е р е д о в а н і й. Чередованія звуковъ обра-

зуются изъ звуковыхъ варіацій, когда одна и та же знаме-

нательная часть слова (напр. корень, суффиксъ и пр.), нахо-

дясь въ разныхъ фонетическихъусловіяхъ, по.зучаетъ соот

вѣтствугощія звуковыя варіаціи; эти послѣднія и называются

звуковымъ чередованіемъ. Такъ, напр,, твердое т, находя-

щееся въ какой-нибудь знаменательнойчасти слова, можетъ

чередоваться съ мягкимъ т (т'), въ зависимостиотъ твер-.

дости или же мягкости слѣдующаго гласнаго, напр. карта ||

карт'э. Ребенокъ, усваивая рѣчь взрослыхъ, усваиваегъ и

эти чередованія, при чемъ и здѣсь устойчивость ихъопи-

рается на силу памяти и привычки.

Но мы уже говорили, что звуки языка съ теченіемъ

времениизмѣняются. Такъ, напр. к\ развившееся изъ твердаго

въ положеніи передъ смягчающимигласными,затѣмъ, вслѣд-

ствіе дальнѣйшаго перерожденія, измѣнилось въ ч, благодаря

чему и прежнее чередование к твердаго съ мягкимъ к (к || к ; )

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

чешь, пророкъ || пророчить. Такимъ образомъ, мы должны кон-

статировать еще другой законъ для чередованій звуковъ, имен-

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



— 121 —

вое чередованіе измѣняетсн во времени въ зависимости отъ

; измѣненія тѣхъ звуковъ, которые входятъ въ составь дан-

\ маю чередованія.
Сказанное о грамматичеекихъ чередованіяхъ нужно до-

; полнить еще тѣмъ замѣчаніемъ, что устойчивость грамма-

тичеекихъ чередованы звуковъ въ различных^ случаяхъ не

одинакова и менѣе устойчивый чередовапія раньше подверга-

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

прежнемъ примѣрѣ, то должны замѣтить, что устойчивость

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

въ пророк ъ || пророчить. Легко видѣть, что въ первомъ

случаѣ съэтимъ чередованіемъ не связано смысловое различіе:
формы съ чередованіемъ к || ч принадлежатъ одному и тому

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

номъ языкѣ здѣсь ч легко замѣняется путемъ аналогіи мяг-

кішъ к (пеку || пекешь), при чемъ въ такихъ вамѣнахъ языкъ

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

Въ самомъ дѣлѣ, помнить чередованіе пеку || пекешь, ана-

логичное съ несу || несешь и мн. др., легче, чѣмъ пекуЦ
печешь. Другое дѣло въ случаѣ пророкъЦ пророчить:

здѣсь ст. чередованіемъ 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.
И вообще, чѣмъ меньше смысловое различіе при звуковомъ ,

чередованіи, тѣмъ легче послѣднее измѣняется дѣйствіемъ Г
анадогіи, чередованіе же звуковъ въ соедияеніи съ болыпимъ
сыысловымъ различіемъ является болѣе устойчивымъ. *)

1 ) Ддя дадыіѣйпшхъ подробностей о звуковыхъ законахъ срв. нашъ
Общій курсъ рус. гран. гл. III (въ 1-омъ и 2-омъ пзд.)=гд. IV (въ 3-емъ
И 4-ОИЪ И8Д.).



Лекція 8-ая.

Главнѣйшія звуновыя соотвѣтствія въ аріо-европейскихъ

язынахъ.

Сравнивая отдѣльные языки, принадлежащее къ аріо-

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

димъ между ними сходстео, объясняемое ихъпроисхожденіемъ

отъ одного общаго для нихъ предполагаема го apio-европей-

скаго праязыка. Кромѣ аріо - европейскаго семейства язы-

ковъ, на земпомъ шарѣ существуетъ цѣлый рядъ другйхъ се-

мействъ, напр. семейство семитскихъ языковъ, турецко-татар-

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

которыхъ тянется отъ Индійскаго океана къ Атлантическому,

образуютъ въ Лзіи вѣтви— индійскую и иранскую, въ Европѣ

греческую, италійскую, кельтскую, германскую, литовскую,

славянскую и нѣк. др. ') Бслѣдствіе 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 измѣнившими-

ся звуками этихъ языковъ. Знаніе такихъ звуковыхъ соотвѣт-

J ) Бпослѣдствіи мыіюсвятнмъ особую лекдів) бол*е подробному обзору
этихз языковъ.
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ствій между языками нашего семейства необходимо не только

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

плинъ, какъ напр. первобытной исторіи народовъ, принадле-

жащихъ къ данному семейству, возстанавливаемой 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 сравненія отдѣльныхъ вѣтвей этого семейства. 1

I. Соотвѣтствія въ области гласныхъ. Гласные

звуки въ языкахъ аріо-европейскаго семейства распадаются

на простые гласные (краткіе и долгіе) и дифтонги; аналоги-^

ныя звуковыя категоріи принимаются и для аріо-европейскаго і

праязыка. Обратимся сначала къ простымъ кратким* глас-

нымъ, при чемъ въ своихъ сопоставленіяхъ будемъ исходить

йзтГрусскихъ прииѣровъ. г )

беру=*=греч. <psgco (т. е. рЬёгб)=«=лат. fero=J=CKT. bharami;

-боръ (напр. "сборъ)=*=греч. <р°'?°<г (phoros)=*=CKT. bha-
ras,— существительное, родственное вышеприве-

денному глаголу,

солъч=греч. (й? (т. е. hals)=waT. sal.

') Внолпѣ понятно, что нельзя заключать о родствѣ между словами
язнковъ дапнаго семейства, основываясь лишь иа звуковомъ сходств!; словъ
и па этомъ базисѣ строить выводы о ранней культурѣ соотвѣтствующихъ

народовъ, какъ это къ сожалѣпію встрѣчаемъ иногда у нѣкоторшъ саѣ-

лыхъ фпдологовъ безъ серьезной лингвистической подготовки; необходимо,
чтобы слова были родственны и по значЫю и не били обязаны занмство-
ванію, а были бы природными.

2 ) Знакъ =t= будемъ ставить между родственными словами, въ кото-
рыхъ наблюдается извѣстное звуковое соотвѣтствіе; предполагаемые звуки
праязыка принято отмѣчать звѣвдочкой.
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На основаніи приведенных* и цѣлаго ряда подобныхъ

имъпримѣровъ предположили, что въ аріо-европейскомъ пра-

языке существовали три соотвѣтствующихъ краткихъ средае-

широкихъ гласныхъ,именно— *ё, *б, *а.

Примѣчапіе. Попробуемъ въ пѣсколькихъ словахъ разъяснить, на ка-

ком* основаніи сдѣлано такое предположеніе. Мы виднмъ па приведенныхъ

примѣрахъ, что между тѣмъ какъ греческій представляете тріаду средне-

широкихъ гласныхъ, русскій языкъ имѣетъ только два гласныхъ, при чемъ

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

встрѣчаемъ только одно а во веѣхъ трехъ случаяхъ. Еъ принятіи) для пра-

языка первопачальнаго разнообразія гласпыхъ, анадогичпаго греческому

явшку, а не однообразия, подобяаго санскриту, побуждаете то, что и въ

послѣднвмъ языкѣ имѣются факты, доказывавщіе, что Это одиообра8іе въ

немъ вторично и получилось вслѣдствіе лозднѣйшаго смѣшепія перво-

начадьныхъ трехъ гласныхъ: такъ, напр., к смягчается въ этомъ языкѣ въ

с (ч) только передъ такимъ о, которому сооівѣтствуетъ въ греч. и руе-

скомъ гласный смягчающій— е, а это указываем па то, что въ этомъ слу-

чаѣ санскрит, гласпый а развился изъ аналогична™ палятальнаго глас-

наго, т. е. е (срв. скт. pacati=fcpyc. печетъ); что касается случая происхож-

депія санскрит, а изъ *б, то это явствуетъ изъ того, что на ряду съ та-

кимъ а, стоящнмъ противъ греч. о, въ санскритѣ оказывается въ случаѣ

замѣнительнаго удлинепія не а, по б, которое пе могло бы получиться,

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

Сопоставляя указанные праязыковые гласные съ рефлек-

самивъ отдѣльныхъ языкахъ-представителяхъ,легко видѣть,

• что греческій и латинскій лучше всего сохранилипервопа-

; чальное различіе гласныхъ,—въ нихъразличаются всѣ три

гласные: ё, о, 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-

Цется, что по отношенію къ отраженію въ нихъпервоначаль-

ной краткой тріады, средне-широкихъ гласныхъ *ё, *о, *а) ')

') Что касается гласныхъ *Г и *п, то мы па нихъ не останавлива-

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

скомъ они соотвѣтственно отражаются въ видѣ ь и ъ.
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они раздѣляются на три отдѣла, состоящіе каждыйизъ язы-

ковъ географически смежныхъ между собою:

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

кельтская) въ которомъ различаются всѣ три гласные *ё,

*о, *а;

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

вянская), въ которомъ оба не-палятальные гласные, т. е. *б
и *а совпали въ одномъ гласномъ (именно—гласномъ а въ

герм, и литов. и гласномъ о въ слав.);

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 (*б, *б,
*а), 1 ) при чемъ въ юго западномъ отдѣлѣ тріада долгихъ

гласныхъ сохранилась наиболѣе полпымъ образомъ, въ сѣѳеро-

западномъ отдѣлѣ произошло смѣшеніе обоихъ не-паляталь-

ныхъ гласныхъ (въ слав, вѣтви въ~вйді а), 2 ) а въ^ юго-в д-

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

слѣдующіе примѣры:

*ё: о-д ѣ-т ь=«=греч. тіЩ-/ль (tithemi) „кладу" =»=скт.

da-dh#-mi „кладу";

*о: д о-т ь=»=греч. Ъі-Ьш-ці (didomi) „даю"=і=скт. da-

dtf-mi „даю";

*a: ста-ть^=греч. Г-аха-щ (histami) дорич.— „ставлю"

=»=скт. ti-stlwmi „стою".

*) Существование этихъ гласныхъ въ аріо-евронейскомъ праявнвѣ

доказывается въ общемъ посрѳдствомъ пріемовъ уже швѣетныхъ изъ лредъ-
идущаго. Что касается шраязнковыхъ *і и *ІГ, то они въ общемъ отра-
жаются въ видѣ таковнхъ же гласныхъ, а *п отражается въ ст.-слав. и
русскомъ въ видѣ ы.

") Въ литовсконъ однако такого смѣптенія не произошло.
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Переходя къ дифтонгамъ, сначала замѣтимъ, что въ со-

ставъ праязыковыхъ дифтонгоьъ обычно входили средне-широ-

кіе краткіе гласные 6, б, а въ качествѣ перваго компонента,

вторымъ же коміюнентомъ служили краткіе узкіе гласные і

и_и. Что касается отраженія этихъ дифтонговъ въ явыкахъ-

потомкахъ, то оно вх общемъ находится въ соотвѣтствіи съ

характеромъ отраженія первоначальной краткой тріады средне-

широкихъ гласныхъ, т. е, рефлексы дифтонговъ группируют-

ся по тѣмъ же тремъ областям*. Такъ, языки моаападнаіо

I отдѣда (къ которымъ принадлеашгъ и греческій языкъ), со-

хранившіе различіе въ тріадѣ простыхъ гласныхъ, сохраняютъ

различіе и въ дифтонгахъ; срв. греч. ttdo/mi (rfdomai) „ка-

I жусь", olda (oida) „знаю", icuog (laios) "лѣвый". Если обра-

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

тамъ существуетъ только два различія въ дифтонгахъ, при

чемь какъ совпали въ этихъ языкахъ простые гласные *а и

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

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

жсніи передъ согласнымъ) отражаются въ славянской вѣтви

одинаково въ видѣ ѣх напр. греческимъ словамъ oldа и Хаібд

соотвѣтствуютъ по корню русскія слова выдать и лтьвый,

а дифтонгъ ^еі— въ видѣ_г/,_срв. греческому глаголу еідо/иаі

соотвѣтствуетъ по корню наше видѣтъ (вмѣств съ тѣмъ

мы видимъ, что первоначальные дифтонги уже измѣнились

на славянской почвѣ въ простые гласные). Наконецъ, въ

юго-восточномъ отдѣлѣ. подобно совпаденію краткой тріады

гласныхъ въ одномъ гласномъ (а), произошло совпаденіе и

соотвѣтствующихъ дифтонговъ, напр, въ санскритѣ всѣ три

дифтонга со вторымъ компонентомъ г совпали въ одномъ

гласномъ ё^измѣнившись такимъ образомъ въ монофтонгъ.

Изъ изложеннаго видно, что отдѣльныя звуковыя соотвѣт-

ствія въ родственныхъ языкахъ образуютъ довольно гармо-

ническую систему.
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Говоря о первоначальныхъ дифтонгахъ, нужно имѣть

«ще въ виду то, что они отражаются неодинаково въ поло-

женіи передъ гласными и согласными; такъ, въ приыѣрѣ

„слово" второй компонентъ (именно и) первоначальна™

дифтонга, въ зависимости отъ своего положенія передъ глас-

нымъ, измѣнился въ согласный ѵ, а этотъ послѣдній въ

слоговомъ отношеніи отдѣлился къ слѣдующему гласному

(дпфтонгъ распался); въ словѣ же п слухъи дифтонгъ *ои,

въ зависимости отъ положенія передъ согласнымъ, сохранился

отъ распаденія и со времееемъ обратился въ простой гласный.

II, Ооотвѣтствія для двухърядовъпраязы-

еовыхъ задне-язычныхъ согласиыхъ. Въ аріо-европейскомъ

праязыкѣ существовали кромѣ обычныхъ согласныхъ (напр.

р, t, Ъ, d, г, I, т, «), перешедшвхъ и въ отдѣльные языки,

еще нѣкоторыя особыя категоріи, изъ которыхъ прежде всего

остановимся на двухъ рядахъ задне-язычныхъ согласныхъ

(болѣе переднемъ и болѣе глубокомъ), а затѣмъ на звонкихъ

придыхательныхъ.

Разсмотримъ соотвѣтствія начальному согласному с (s)

слова „сто". Въ литовскомъ языкѣ слову „сто" соотвѣтству-

етъ simtas^ въ сапскритѣ —catam. *) Такимъ образомъ, рус-

скому передне-язычному придувному s отвѣчаетъ въ литов-

скомъ и санскритѣ также передне-язычные придувные (s и д).

Въ соотвѣтствующемъ числительномъ языковъ греческаго а

латинскаго хотя тоже имѣется согласный язычный, но уже

другого мѣста и способа образованія, именно —задне-язычный

взрывной (к)і греч. ё-хагсѵ (пеЫбп). лат. centum. 2 ) Можно

привести еще цѣлый рядъ примѣровъ, въ которыхъ русскому,

') Сансвр. д произносится какъ мягкое ш.

2 ) Теперь латинское с передъ е я і принято выговаривать какъ на-

ше ц, по въ древне-латинекомъ оно произносилось какъ к, произношеаіе
же въ ввдѣ ц окончательно сформировалось лишь къ VI в. по Р. X.
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литовскому и санскритскому передне-язычному спиранту в*

гротеском* и латинском*языкѣ соотвѣтствуетъ задне-языч-

ный взрывной согласный. Для аріо - европейскаго праязыка

принимают*въ этихъслучаях* к переднее (т. е. нѣсколько

мягкое), артикуляція котораго легко могла перемѣститься въ

переднюю часть языка; это праязыковое к изображают* по-

средством* *к или же *к» (о предполагаемом*еще другом*

к скажем*ниже). Опираясь на установленное соотвѣтствіе,

попробуем* перевести фонетически корневую часть слова

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

ской* отвѣчаетъ д, гласному е соотвѣтствуетъ г, а русскому

s греческое х; таким* образомъ получается для греческаго

корень въ видѣ Ьт-, и дѣйствительно-в* греческом* на-

ходимъ соотвѣтствующее числительноевЫ-а (в* латипскомъ

dec-em, в* санскрвтѣ dAp-a). И так*, по^ отношениекъ раз-

смотрѣнному звуковому соотвѣтствію аріо-европейскіе языки

распадаются на два отдѣла:

1) восточный (вѣтви индійская, иранская, славянская

и литовская), въ которомъ *k t=s (s, с); ] )

2) западный (вѣтви греческая, италійская, кельтская и

германская), въ которой *к 1 =/с (въ германской вѣтви это к

измѣншгось далѣе в*Д согласно спеціально германскому за-

кону „передвиженія согласных*"— т. наз. Lautverschiebung).2 )

Если русское слово „кто" будем* сравнивать относи-

Ч Замѣтимъ, что славянское s пе всегда восходотъ къ 'к 1 , тажъ

какъ въ значительной групнѣ случаевъ происходить изъ праязнков'аго *s,

напр. въ словѣ «есть»=*=греч. ізіі,

2 ) Если «к 1 даетъ въ русскомъ s, а въ гречесномъ и, то соотвѣтствен-

но этому *gi даетъ соотвѣтствующіе звонкіе рефлексы въ тѣхъ же язнкахъ,

т. е. въ русскомъ з, а въгреческомъ у (g), напр. эна-ть*греч. и лат. Кор.

0 п б-. Какъ видимъ, прппципъ гармоническаго отгаженія звуковъ наблю-
дается и здѣсь.

к
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тельно согласнаго к съ родственными словами другихъ аріо-

европейскихъ языковъ, то увидимъ, что русскому к въ вос-

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

древне-персид. и литов. kas), тогда какъ языки западнаго

отдѣла характеризуются губностью, представляя или задне-

язычный согласный съ губнымъ сопровожденіемъ (напр. лат.

quod „что"), или же прямо губной согласный (срв. греч.

люд „какъ"). Для праязыка въ этомъ случаѣ предполагают j

уже болѣе глубокій задне-язычный согласный, обозначаемый |
посредством! *q (также *q'v ) или же *ѣ£ и отражающейся j

въ восточномъ отдѣлѣ въ видѣ к, а въ западномъ въ видѣ

gu (р).

III. Рефлексы первоначал ьныхъ звонкихъ при-

дыхатѳльныхъ.

£еру=*=греч. <рёдю*= лзя. /его=*=скт. Шгаті;

<?ымъ=*=греч. в-ѵ/гоѴ^лат. /umus=*=cKT. commas.

Какъ эти примѣры, такъ и рядъ аналогичныхъ имъ,

приводятъ къ выводу, что въ языкахъ, образующихъ сѣвер-

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

иранской, славянской, литовской, германской и кельтской,

придыхательный элементъ утратился, такъ что первоначаль-

ный звонкій придыхательный отражается въ видѣ звонкаго ]
взрывнаго (напр. *bh = b, *dh = d); въ языкахъ же грече-

скомъ, латинскомъ и санскритѣ, составляющихъ южную поло-

jcy, придыхательность такъ или иначе сохранилась (напр.
"*ші=греч. <р или ph, лат. f изъ ph, скт. ЪЬ). Вслѣдствіе

утраты придыханія въ языкахъ сѣверной полосы, въ этихъ

послѣднихъ (за исключеніемъ германской вѣтви) произошло

совпадете первой ачальныхъ звонкихъ придыхатедьныхъ и не-

придыхательныхъ, срв.: рус. д ы м ъ =*= скт. d h й ш a s; рус.

<Эомъ=і=скт. dam as. Отсюда видно, что звонкіе согласные

9
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въ русскомъ языкѣ могутъ иыѣть двоякое происхожденіе — изъ

ввонкаго придыхательна™ и пепрпдыхательнаго; при этомъ

то или иное происхожденіе обнаруживается изъ сравненіи

съ южными языками, въ которыхъ та и другая категорія не

емѣшиваются.

Бросая взглядъ на все сказанное, видимъ, что языки

нашего семейства подраздѣляются различнымъ образомъ на

отдѣлы, а именно:

1) по отношенію къ 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 отдѣды западный и восточный;

3) по отношенію къ придыхательнымъ— 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

древпѣйшихъ памятниковъ въ каждой вѣтви, напр. въ индій-

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

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

линію ставятся факты 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 настоящего времени, обращая при этомъ внима-

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

еиыхъ явленій. Тогда обнаружится нѣкоторая незакончен-

ность положеній обычной сравнительной грамматики, такъ

какъ въ дальнѣйшей жизни языковъ звуки продолжали измѣ-
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няться далѣе, давая тЬмъ осяованіе для новыхъ группиро-
вок при чёмъ вѣтви одного и того же отдѣла могли рас-
ходиться а вѣтви разных* отдѣловъ преходить въ совпадешя.
Так, напр., по отношенію къ двумъ рядамъ задне-язычныхъ
сооасныхъ,въдальнѣйшемъраввитіилатинскаго языка имен

но на ночвк французскаго языка, на мѣсто лат. ди ( к )
полнилось во франц. h безъ лябіализаціи, т. е. какъ въ вос-
СномъотдѢлѢ* а на мѣсто лат. с (*) полились три зву-

ка въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ условш -s, S, Л,
Ге и здѣсь (въ случаяхъ в и в) произошло частичноесовпа-
дете съ рефлексами восточнагоотдѣла, срв.: франц. fca(=ope
quand) и русскія слова-когда, куда; франц. Sa (=оре. cent)

и рус. сто.

^оліогшфтеЫя упазапія. Болѣе обстоятельное изложеніз сравни-

ляемыхъ соадненій. Крои* того, и* Поржезипскій Б.

нне вурсн сравнительнойЧ^ВД^ грьческаго, латннскаго

Очерк* сравнительной фонетики дрю* индюка* , £ СравнпІвльпая

и СТ аросдавяпскагоязыков*, М. 1912 Ъ^с•гор̂ од ц jgR

грамматикааріо-евроиейскихъявнковъ Сіі с* 1910 г «Этимологический

Укажем* еще выходящій выпусками, ™чи CftV 910 г
словарь русскаго языка», сост. А. Преображенским*.



Лекція 9-ая.

Развитіе дѣтсной рѣчи. Замѣчанія о происхокденіи человѣче-

скаго языка.

Говоря о звуковомъ развитіи языка, мы подчеркнули

важную роль, которую играетъ въ этомъ процессѣ смѣна

генерацій. Послѣднимъ обстоятельствомъ обусловливается и

тотъ интересъ, какой представляетъ для лингвистики ивслѣ-

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 такжеи внутрен-

ней или смысловой.

Въ развитіи дѣтскаго произношенія можно установить

четыре періода: 1) подготовительный періодъ или пері-

одъ рефлекторныхъ криковъ и гуленья, начинающейся со дня

рожденія и заканчивающійся въ общемъ на второмъ году;

2) періодъ упрощеннаго произношенія слышимыхъ словъ,

продолжающие* мѣсяца четыре; 3) періодъ ббльшаго при-

ближенія къ произношепію окружающихъ, про-

должающійся мѣсяцевъ шесть, и, наконецъ, 4) періодъ, когда

ребенокъ, уже достаточно овладѣвшій звуками языка, пере-

ходитъ къ обычной рѣчи.
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I подготовительный пѳріодъ. Въ началѣ этого перюда

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 как*

происходят!* нри нихъ движепія органовъ рѣчи сопровожу
югся мышечнымъ чувствомъ, съ которымъ постепенно _ ак-

тируются получаемыя одновременно слуховыя онущенія отъ
этихъ криковъ. Во второй половинѣ подготовительнаго нері-
ода ребенокъ издаетъ звуки (какъ говорятъ- я гулитъ ) уже

независимо ■ отъ болѣзненныхъ импульсовъ, а просто забавля-
ясь или тѣшась самымъ процессомъ производства этихъ зву-
ковъ и подготовляясь такимъ образомъ къ возможности под-
ражанія. Начиная съ слѣдующаго періода, ребенокъ, слушая
слова, произносимыя окружающими, старается имъ подражать

и сначала, конечно, очень несовершенно. Ооратимся теперь
къ самому рюсиотрѣнію ностепеннаго усвоенія реоенкомъ
слышимой рѣчи, при чемъ должны замѣтить, что предлагав
мый матеріалъ не исчерпываетъ всего разнообразія дѣгской

рѣчи, развитіе которой можетъ представлять тѣ или другія
индивидуальны* особенности и отклоненія. Въ виду этого и
самое распредѣленіе явленій по періодаиъ не можетъ считать-

ся категоричнымъ.

И Періодъ упрощенная произношѳнія. Въ началѣ этого

періода ребенокъ уже обладаетъ тремя крайними гласными
звукамиЛ, і и у, изъ которыхъ самымъ излюбленнымъ явля-
т я а™ а, замѣнающіи собою у ребенка и недостающе
средніе гласные (т. е. э и о). При этомъ ребенокъ произ-
носит* лишь односложны* слова, обращая въ таковыя и слв-
ш1ня имъ двусложны*, въ которыхъ по-видимому внимаше
Z останавливается преимущественно на начальномъ ^огѣ

напр вмѣсто „большой" ребенокъ произноситъ б а, вмѣсто
™но«-т'і. Вслѣдствіе этого одно_и,_то же звукосочета-
І можетъ обозначать у ребенка различны* слова, нанр.
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слогъ ма можетъ обозначать „мама", „маленькій" и др. Къ

концу разсматрпваемаго періода въ говорѣ ребенка еачппаіотъ

уже появляться и двусложныя слова, при чемъ онъ и трех-

сложныя слова превращаетъ въ двусложныя; такъ, въ трех-

сложныхъ словахъ съ удареніемъ на начальномъ слогѣ онъ

опускаетъ внутренній неударенный слогъ, какъ наиболѣе

мимолетный дляслуха, срв. г во[ло]сы и — бат'і, „ягода" =акл д'а.

, Вмѣстѣ съ тѣмъ ребенокъ постепенно научается правильно

j регулировать силу выдыхательныхъ толчковъ дляпроизпесенія

| въ словѣ удареннаго и неудареннаго слоговъ, равно какъ вы-

\ соту и длительность гласныхъ въ послѣднихъ.

Въ области согласныхъ ребенокъ въ начадѣ второго

періода пользуется губными п, б, м, какъ твердыми, такъ 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 одповременномъ пониженіи его средней

части, какъ это требуется для соотвѣтствующихъ твердыхъ

согласныхъ. ') Тогда же имѣетъ мѣсто и артикуляція одной

средней части языка въ видѣ j. Такимъ образомъ еще во

второмъ періодѣ, не смотря на весьма ограниченное число

доступныхъ артикуляціонныхъ движеній органовъ произноше-

нія, ребенокъ уже соединяетъ ихъ съ двумя главными укла-

дами гортани, представляющими расширенную или же съужен-

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

*) По видимому, и въ западпо-европейсвихъ языкахт,, почти не раз-

вивпіпхъ категоріи мягкихъ согласныхъ, передне-язычные согласные на

первыхъ порахъ имѣготъ пѣсколіко палатальный характера; такъ, у Прей-
ера читаемъ, что ребенокъ въ копцѣ второго года произнесенное слово

Wasser воспроизвелъ въ видѣ Watja (Біе Seele des Kindes, 1882, стр. 311).
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пользуется и двтмя положеніями ыягваго неба (срв. п \\ м,
иі'||«') Тепе Р ь осмотрим*, какъ ребенокъ съ помощью
сто-іъ малаго пока запаса звуковъ воспроизводить слышимый
сюва- вмѣсто всѣхъ чистыхъ (не-носовыхъ) язычныхъ со-

гласныхъ у него на первыхъ порахъ фигурируем < вскорѣ

появляется и_^ которые и являются основными, заступаю-
щими мѣсто" прочихъ язычныхъ согласныхъ, вмѣсто-же губно-
зубныхъ (ф и в) онъ подставляетъ соотвѣтствующіе взрывные;

напр.: я во[ло]ш" =б&т% „вода" =бэ,д% „жѵвъ"=д'іщ

козеѵь'=т'&д'&і. Что касается звука j, то въначалѣ словъ
онъ не произносится: „ягода" = «кд'а, но „чаю" = T'ajy;
Б ромѣ того, имъ замѣняется боковой согЛасный л. Звукъ к
появляется къ концу второго періода, въ началѣ же этого
періода замѣняетсязвукомъ m'-самымъ частымъ и люоимымъ

въ это время согласным» звуком* ребенка, срв. „стаканъ —

т'ат'ан'; новый звувъ к заступаетъ собою мѣсто и соотвѣт-

ствующаго звонкаго {г). И тавъ, къ концу второго нерюда
ребенокъ изъ двадцати основяыхъ согласныхъ (считая при

этомъ твердую и мягкую разновидность за одинъ звувъ)
владѣетъ уже восемью: п, б, м, т', д', в', j, к. Изъ изложен-
ная нами относительно согласныхъ второго перюда можно

усмотрѣть, что въ говорѣ ребенка, по крайней мѣрѣ въ об-
ласти язычныхъ согласныхъ, прежде появляются глухіе, а

потомъ соотвѣтствующіе звонкіе (от' раньше д\ h раньше по
сравненію съ г), т. е. ребенку легче дается произпопіеше
язычныхъ согласныхъ при открытой голосовой щели, нежели

при саженной. Вообще же второй неріодъ дѣтсваго произ-
ношения относительно согласныхъ можно охарактеризовать

главнымъ образомъ какъ періодъ взрывных* согласныхъ (изъ

• придувныхъ пока встрѣчается одинъ j).

Ill Пѳріодъ приближвнія къ произношенію онружающихъ.

Въ этомъ періодѣ въ области ударяемых* гласныхъ ребенокъ
овладѣваетъ остающимися. Прежде всего у него появляется
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гласный ы (замѣнявшійся во второмъ періодѣ посредствомъ

г, напр. „стыдно" =т'г), но только въ положеніи послѣ губ-

Іныхъ согласныхъ 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 ыягкіе (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 ее, но онъ встрѣча-

ется только тамъ, гдѣ за нимъ въ говорѣ самого маленькаго

слѣдуетъ твердый согласный, напр. „б№гадъ"=б'гёкъ,і; если

же далѣе слѣдуетъ въ его говорѣ мягкій согласный, то пред-

шествующее э, 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. Таким» 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 второго періода у ребенка появляются уже дву-

сложныя слова, которыя составлены примѣнительно къ трехглае-

ной звуковой системѣ; въ третьемъ періодѣ въ говорѣ ребенка

появляются уже и трехсложный слова, для произнесенія ко-

торыхъ ему нужно пріобрѣсти новые артикуляціонные на-

выки по отношенію въ неудареннымъ гласеымъ различной

степени силы и опредѣленности. Теперь въ его говорѣ въ

извѣстныхъ слабыхъ неударяемыхъ положеніяхъ появляется

г (слабое краткое ы) послѣ твердыхъ согласныхъ въ соот-

вѣтствіи съ ъ (слабымъ краткимъ і) послѣ мягвихх, напр.

„сладкаго" = с'ат'кгва, „Сашина" = с' ас' ъ в а. Но и въ

третьемъ періодѣ ребенокъ все еще нерѣдко обращаетъ слова

трехсложныя въ двусложныя (какъ раньше обращалъ въ одно-

сложныя), при чемъ'эти перемѣны подчиняются опредѣленнымъ
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законамъ;срв. съ одной стороны „ башмачки"= лм а т к і, гдѣ

совсѣмъ опущенъ наиболѣе слабый неударяемый слогъ, како-
вымъ является здѣсь начальный, а съ другой стороны хоро-
шо" =кахс'а,гдѣвидимъ пропускъ внутренняго слога, благо-
даря непроизносимое™ звука р для ребенка. По-видимому
два къ ряду неударенныхъслога являются прежде всего нослѣ

ударенія, напр. „папочка"= папъ т'ка и т. п. (раньше и
ідѣсь происходилъпропускъ гласнаго, именно во "нутрен-
немъ слогѣ, при сохраненіи конечнаго, срв. „ягода -акда),
между тѣмъ какъ передъ удареніемъ еще продолжаются упро-
щенія, подобныя приведеннымиТакже къ случаямъ раннихъ
трехсложныхъсловъ относятся слова съ однимъпредъударен-
нымъ и послѣудареннымъ, напр. „коробки" =т ад апті. Во-
обще же можно сказать, что къ концу третьяго перюда
ребенок ьладѣетъ уже не только полной системой ударяе-
мыхъгласныхъ,но также и системойнеударяешяхъ

Если въ отношении согласным звуковъ второй перюдъ
характеризуется господствомъвзрывныхъ, то третій №№-
noLenLi придувных». Такая именно послѣдовательн с ь
объясняется тѣмъ, что нроизношеніе послѣднихъ предста-
вляетъ больше трудностей для усвоенія по сРа^енш съ ввРЫВ"
ными: взрывные требуютъ простого груоаго прижатія органа
тогда какъ для придувныхъ органъ произношешя должен.
держаться приближеннымъили отчасти касающимся, но не
нажатым,, г!ъ чему очевидно труднее пріучиться; потому^

(л) и въ четБертоиъ ір) періодѣ.
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губныхъ появляются придувные в и ф, хотя однако сначала

съ ^губно-губнымъ проивношеніемъ (w, ср); при этомъ соглас-

ный <р подставляется по сходству акустическаго впечатлѣнія

также на мѣсто задне-язычнаго прпдувнаго х, напр. „ху-

дои а ^ дэ у Д , аі. Въ отдѣлѣ язычныхъ согласныхъ въ этом*

перюдѣ прежде всего появляется придувной с\ который те-

перь отвоевываетъ себѣ у от' замѣну звука ш, какъ тоже

передне-язычнаго придувнаго; поэтому, если ребенокъ во вто-

ром* періодѣ слово „Саша" произносилъ от'аот'а, то теперь

оаъ уже произносит* с'ас'а. Въ предыдущем* періодѣ важ-

ное мѣсто среди язычныхъ согласныхъ занимал* д\ замѣ-

щавшій собою всѣ звоикіе передне-язычные не-носовые, т. е.

подобно тому какъ от' являлся субститутом* всѣхъ глухих*

передне-язычныхъ; теперь жеj,какъ придувной, отвоевываетъ

себѣ придувные звуки о/с, з и дрожащій р, срв. „ коробки ■ =

T'ajanT'i вм. прежняго т'ад'апт'і (кромѣ того, еще въ

предъидушемъ періодѣ звук* j начал* замѣщать собою л;

л' появляется к* концу даннаго періода). Во второй поло-

винѣ третьяго періода появляется въ рѣчи ребенка звук* з,

т. е. звонкій придувной, выработавшійся, какъ видим*, значи-

тельно позже соотвѣтствующаго глухаго; ') этот* вновь появив-

шійся спирант* съ своей стороны отвоевываетъ у ;' звук* ж,

съ которымъ имѣетъ большее акустическое сходство, чѣмъ j.

Только къ самому концу третьяго періода появляются въ

произношеніи ребенка твердыя передне-язычные согласные от,

д, м, а также задне-язычные г, х. Таким* образом*, к*

концу третьяго періода ребенокъ уже владѣетъ почти всѣми

согласными звуками, благодаря чему его произношеніе ста-

новится значительно приблизившимся кърѣчи окружающихъ;

такъ, напр., слово „волосы" он* произносит* теперь уже не

бат'і, какъ это было во второмъ періодѣ, но wajc'i, и т.п.

■) Срв: во второмъ періодѣ появленіе глрсихъ' артикуляцііі то' и к

ранѣе соотвѣтствующігхъ звонким.
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1Y. Періодъ вступлѳнія въ обычную рѣчь. Уже къ концу

предъидущаго періода ребенокъ пользуется почти всѣии зву-

ками родного языка; въ данномъ періодѣ ему остается по-

полнить оставшіеся наиболее трудные для усвоешя звуки,

каковыми оказываются согласные альвеолярные (»;3J). и

слитные (ц, ч).

Закончив* изслѣдованіе звукового развитія дѣтскоЙ рѣчи,

мы перейдем* къ разсмотрѣнію смысловой стороны ея. Прежде
всего укажем*, что съ самаго начала своей несовершенной
рѣчи, т. е. со второго неріода, ребенокъ пользуется своими
словами не какъ простыни отдѣльными словами, но_ въ
смыслѣ предложеніяГ такъ, если напр. во второмъ перюдѣ

ребенокъ говорит* т'у или т'у.] (т. е. „стул*"), то онъ не
просто называетъ предметъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ включаете
сюда свою мысль или желаніе относительно этого предмета,

какъ это доказывают* мимика и жесты, сопровождающие
данное слово, которое можетъ обозначать напр. „придвинь
стулъ» „посади меня на стулъ" и т.п.; такой способ* выска-

зывай* зависит* отъ того, что ребенокъ не привык* еще
расчленять свою мысль обычнымъ образомъ па частныя пред-
став іёніяв* связи съ соотвѣтствующими типами словесных*

выраженій. Но мало по малу запас* словъ ребенка увеличи-
вается и между ними начинаютъ уже встрѣчаться различныя
категоріи, что даетъ ему возможность выражать свою мысль

двумя и болѣе словами. Так* напр. уже во второмъ перюдѣ

ребенок* говорите б а т'у.], ма т'у.і („большой стулъ", „ма-
тенікій стулъ"), а затѣмъ и такія фразы, какъ дат міті
т 'аіу и т. п. Полно глубокаго интереса изученіе той послѣ-

довательности, в* какой происходит* постепенное расшире-
ніе лексической и грамматической стороны въ дѣтской рѣчи.

При этом* усвоеніе идетъ параллельно съ собственным* твор-

чеством*-, так* ребенок*, видя новый предмет*, названія ко-
тораго он* еще не знает*, отожествляет* его по ассоціацш

сходства с* другим* предметом*, названіе котораго ему
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извѣстно, и это посдѣднее онъ переносить ж на данный пред-

метъ; напр. видя абажуръ, онъ можетъ сказать „арбузикъ"

и т. п. (это— дѣтское творчество и быть можетъ зачатки поэ-

зіи). 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 ту н-т у н, т. е. посред-

ствомъ его восклицанія. Въ закдюченіе замѣтимъ, что ребе-

нокъ съ помощью словъ усвааваемаго языка изучаетъ міръ,

испытывая удовольствіе какъ отъ знакомства съ открываю-

щеюся передъ нимъ новизною бытія, такъ и отъ успѣховъ

собственной рѣчи, дающей ему возможность выражать въ словѣ

переживаемый состоянія. 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 постепенна™ форинрованія человѣчеснаго

языка, который также долженъ былъ проходить въ своемъ

развитіи младенческую стадію. Но формированіе первобыт-

наго языка вмѣстѣ съ тѣыъ представляетъ то существенное

отличіе отъ развитія дѣтской рѣчи, что создатели первобыт-

на,™ языка должны были сами вырабатывать звуки и ихъ

примѣненіе въ качеетвѣ символовъ, тогда какъ ребенокъ

имѣетъ въ рѣчи окружающихъ уже готовые образцы, кото-

рымъ онъ подражаете и примѣпительно къ которымъ про-

являем свое личное творчество. При такихъ условіяхъ ребе-

еокъ довольно быстро переходитъ ко всей звуковой сложности

современной рѣчи, между тѣмъ какъ въ человѣчествѣ завое-

ваше словеснаго языка совершалось крайне медленно, ~~какъ
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объ этомъ можно судить не только a priori, но и по медлен-

ности языковой эволюціи въ историческое время.

Попытаемся набросать картину возникновенія и перваго

развитія въ человѣчествѣ словеснаго языка, пользуясь при

этомъ 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 другіе импульсы. Они могутъ быть на-

званы рѣчью лишь съ тѣхъ поръ, когда воспроизводятся со-

знательно для передачи другому лицу, чтобы заставить его .

раздѣлить ощущевія, испытанный говорящими Эти начатки

языка, закрѣпляясь чрезъ повтореніе въ памяти говорящихъ

и слушающихъ, превращались такимъ образомъ въ арти-

куляціонно-слуховые символы соотвѣтствующихъ явленій и

предметовъ. Вполнѣ понятно, что такой процессъ былъ воз-

моженъ только на почвѣ общественности, такъ какъ въ этомъ

именно случаѣ могла представляться необходимость обраще-
иія къ другинъ; стремленіе же при этомъ быть понятымъ

служило могучимъ факторомъ языкового прогресса. Кромѣ

того, весьма видную роль въ развитіи языка играла смѣна

генераціи, гдѣ каждая новая генерація усваивала всю при-

митивную культуру предшествующей генерапіи вмѣстѣ съ ея

примитивнымъ языкомъ, прибавляя къ этому результаты лич-

наго творчества. Звуковой матеріалъ первобытная языка,

вромѣ восклицаній, состоялъ еще изъ различныхъ звукопод-

ражание, область которыхъ особенно была способна къ рас-

ширенію. Необходимымъ дополненіемъ этого скуднаго языка,

какъ мы уже упоминали, являлись жесты, которые позволяли
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нагляднѣе 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

представленія предмета и дѣйсгвія смѣшивались въ ней въ

одно неопредѣленное цѣлое; такимъ образомъ, подобно ре-

бенку въ начальномъ періодѣ рѣчи, первобытный человѣкъ

выражалъ такое представленіе одпимъ словомъ, равно при-

меняя его какъ предмету, такъ и дѣйствію его, и оттѣняя

вѣроятно то или другое значеніе соотвѣтствующими жестами.

Постепенно мысль человѣка пріобрѣтала бблыпую отчетли-

вость и наконецъ стала расчленяться на представленіе субъ-

екта дѣйствія п самаго дѣйствія, вызывая появление новыхъ

языковыхъ способовъ вьіраженія такой уже расчлененной

мысли. Съ теченіемъ времени естественно происходило даль-

нѣйшее усложненіе и расчлененіе мысли, которое шло рука

і объ руку съ соотвѣтствующимъ развитіемъ языковыхъ сим-

воловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ привычка проецировать всѣ своп

представленія и мысли посредствомъ артикуляціонно-слухо-

выхъ символовъ создала мало по малу особый центръ въ че-

ловѣческомъ мозгу, предрасположеніе къ которому по на-

слѣдственности передается каждой следующей генераціи отъ

предшествующей.

Библіоірафнческія указангя. По изутеніт дѣтекой рѣчи въ русской

литературѣ моашо указать хорошие работы— проф. Александрова ж

свяш, Благовѣщенскаго (въ Р. Ф. В. 1S83 г. и 1886 г.), давшія ма-

теріалъ и для настоящего болѣе общаго изложенія вопроса; кромѣ того, см.

еше спедіальнуіо статью Б. Китермана «Одытъ изучепія слоговой эли-

зіи въ дѣтскозіъ языеѢ>, въ Р. Ф. В. 1913 г., Ж 1, стр. G5— S3. Въ области

другихъ языковъ развитіе дѣтской рѣчи можѳтъ представлять тѣ или дру-

гія особенности; срв. по отцошеніго къ нѣмецкому языку: Р г е у е г W. Die

Seele des Kiudes. Beobachtimgen iiber die geistige Entwickelung des Menschen

in den ersten Lebenyaliren (1SS2>; CI. und W. Stern Die Kindersprache.

Eine psycliologisclie u. sprachtheoretiscne Untersuelrang (1907); дадѣе, по отно-

шения къ французскому— 0. Block Notes sur le language d'un enfant (см.

Mem. de la Soc. de lingu. dc Paris, 1912, ХѴИІ— l, 37—59).



Лекція 10-ая.

Психофизіологія рѣчи.

Отъ изучевія внѣшней или звуковой стороны рѣчи ыы
переходных къ изученію внутренней стороны или къ п с и-

хологіи 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 должны будемъ освѣщать относящееся сюда
вопросы съ этой психо-физіологической точки зрѣнія.

Хотя основною формою нашей рѣчи является предложена,

однако мы поведемъ психофизіологическій анализъ рѣчи, на-

чавъ со словъ, чтобы остаться вѣрными принципу научнаго
изслѣдованія-переходить отъ болѣе простого къ болѣе слож-

ному. Это тѣмъ болѣе необходимо, что и отдѣльное слово съ
точки звѣнія 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

психофизіолоАч^еской? Мы уже знаемъ, что слово

есть звуковой символъ представленія или понятія,^ который
проявляется произношеніеыъ 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 произносимъ какой-нибудь звукъ, то при

этомъ происходите сокращенге мышечныхъ группъ аппарата

рѣчи, требующихся для произнесенія этого звука. Эта сово-

купность мышечныхъ сокращеній происходитъ подъ вліяніемъ

импулъсовг, идущихъ изъ соотвѣтствующихъ группъ нервны хъ

элементовъ головного мозга черезъ посредство первовъ, на-

чинающихся въ головномъ мозгу и оканчивающихся въ этихъ

мышдахх. Самая работа органовъ произношенія сопровождает-

ся мышечнымъ чувствомъ '). Такимъ образомъ произношевіе

звука представляетъ ассоціацію (сочетаніе) импульсовъ, иду-

щихъ отъ соотвѣтствуюшихъ группъ нервныхъ элементовъ

головного мозга, вызывающуюсокращеніе соотвѣтствующихъ

мышечныхъ группъ говорильнаго аппарата, которое въ свою

очередь возбуждаетъ въ головномъ мозгу соотвѣтствующую

ассопіацію мышечныхъ ощущеній. Это — сторона звуко-

производства или артикуляціонная. Движеніями орга-

новъ произношенія приводится въ колебаніе воздухѵ, колебанія

воздуха возбуждаютъ слуховой нервъ, и мы получаемъ ассо-

ціацію слуховыхъ ощущеній отъ нашего собственнаго произ-

ношенія. Эта слуховая ассоціація, составляющая сторону

лі?вукоощущенія, вступаетъ въ связь съ ощущеніемъ мы-

/цгечнымъ, полученнымъ отъ того же произношенія. 2 ) Но

J ) Чтобы составить себѣ нагляднѣѳ представлепіе о мускульномъ
(мышечномъ) чуветвѣ, попробуйте произнести какой-нибудь непривычный
для васъ звукъ, напр. произнесите к глубже, нежели вы обыкновенно произ-
носите: вы тотчасъ замѣтите особое ощущеніе въ задней части языка, именно—
напряженность въ ней, Это мышечное ощущеніе мы пол-учаемъ собственно
(черезъ посредство нервовъ) въ головномъ мозгу, но оно локализируется

иди переносится въ нашемъ сознаніи на мѣсто, послужившее источникомъ

пли причиною этого ощущенія.
2 ) Замѣтимъ, что свявь между импульсами для произношенія и со-

отвѣтствующими мышечными ощущеніями носитъ характеръ необходимости;
мышечння ощущенія являются необходимыми спутниками двпженій орга-

повъ произношенія. Связь же между мышечными ощущеніями и слуховыми
представляетъ внтинюю ассоціаціго, вырабатывающуюся благодаря тому, что ,
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наше произношепіе могутъ слышать и другія лица; разница

при этомъ заключается въ томъ, что у говорящаго сочетается

сторона звукопроизводства съ слышимой, между тѣмъ какъ

у слуишющаго принимаетъ участіе только послѣдняя.

Когда мы произносимъ слово, изъ головного мозга идетъ

рядъ импульсовъ, подъ вліяніемъ которыхъ происходить по-

слѣдоватедьное сокращеніе соотвѣтствующихъ мышечныхъ

группъ, сопровождающееся рядомъ мышечныхъ «акращеягй,

съ которымъ ассоциируется рядъ слуховыхъ ощущеній или

слуховой образъ цѣлаго слова.

Но весь этотъ звуковой комплексъ еще не можетъ быть

названъ словомъ въ его настоящемъ смыслѣ; словомъ стано-

вится онъ лишь тогда, когда сверхъ того ассоціируется съ

соотвѣтствующимъ значеніемъ, кавъ бы составляющимъ его

внутреннюю сторону. Въ самомъ дѣлѣ, 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 самаго 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 ыіра,

говорящей слышитъ свое собственное произношеиіе. Что касается мышеч-

ныхъ ощущепій, сопровождающихъ мытечныя работы при произнощвпін,
то благодаря прнвычкѣ (а таковая начинается еще съ дѣтства) говорящіе
уже почти не созпаіотъ этихъ своихъ ошущѳпій (равно какъ импульсовъ),

а только слуховыя.

') Вопросъ о соотношепіп между объективного реальность» и субъек-
тивннмъ нредставленіемх относится уже къ области философіи (именно —

къ теоріи познанія), Почему 8дт,сь мы и оставляема его безѣ болѣе обстоя-
тельнаго разсмотрѣнія. О матеріалшой и формальной сторонѣ въ значеніи
словъ мы юворимъ на стр. 164, 156—157 (въ споскѣ на стр. 157 касаемся

однороднаго процесса въ области синтаксиса).

10
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на который путемъ аналогіи нерѣдко переносятся названія
съ явленій міра объективна™. Такимъ 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 нашемъ языкѣ могугь имѣть не

только конкретное значеніе, относясь къ тому или другому

реальному предмету, явленію или состоявію, но также и

абстрактное, служа для выраженія общаго или родового

понятія, которое включаетъ въ себя всѣ конкретныя пред-

ставленія того же рода; напр. „этотъ человѣкъ"— конкретное

представленіе, а „человѣкъ вообще" —понятіе. Замѣтимъ при

этомъ, что абстракція можетъ идти еще далѣе, обобщая и

самыя абстрактный понятія, пользуясь однако для этого

уже новымъ символомъ; напр. „бѣдный человѣкъ (вообще)" —
первая степень абстракціи для выраженія общаго понятія, а

„бѣдвость"— 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, идущаго отъ понятія къ слову или обрат-
. н0—отъ слова къ понятію, при отсутствіиже рѣчивесь ассо-

1 ціативный комплексъ слова не исчезаетъ, но остается въ со-

; стоянія ассоціативной связанности, хранясь, какъ образно
выражаются нѣмецкіе психологи — „въ темномъ пространствѣ

безсознательнаго" (in dem dunkeln Raume des unbewussten).
Нервно-психичесігій процессъ движенія отъ понятія къ слову,

и наоборотъ, естественно требуетъ для себя нѣкотораго вре-

мени, а также пѣкоторой 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).

і

-
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Въ предъидущемъ мы имѣли въ виду рѣчь произноси-

мую и слышимую: съразвитіемъ письменности къ этому при-

бавились еще письмо и чтеніе; въ первомъ изъ нихъ имѣютъ

мѣсто двигательные импульсы къ правой рукѣ, а во второмъ—
оитическія воспріятія буквъ, кзеъ символовъ звуковъ, пере-

дающаяся затѣмъ рѣчевымъ центрамъ. Такамъ образомъ уста-
навливаются новыя ассоціацш для письма-чтенія, которыя

присоединяются къ естественному ассоціативному аггрегату

устной рѣчи: разница между грамотнымъ и безграмотнымъ-
присутствіе или же отсутствіе цѣлой группы ассощащи.

Все вышесказанное будетъ для насъ еще яснѣе, если

мы представвмъсебѣ, что всѣ равсмотрѣнные элементы имѣютъ

какъ бы свои особые уголки въ мозгу и что всѣ они свя-j
заны между собою. На самомъ дѣлѣ такое предположена,
какъ сейчасъ увидимъ, не только не имѣетъ въ себѣ ничего
невѣроятнаго, но и подтверждается многими научными наблю-
деніями, начало которымъ положилъ французский хирургъ

Брока своимъ знаменитымъ открытіемъ. Въ 1861 году этотъ

ученый имѣлъ больного, который все понималъ, но самъ не
могъ говорить-, послѣ его смерти вскрытіе обнаружило у него
поврежденіе одного изъ участковъ большого мозга, именно
въ области третьей лобной извилины лѣвато полушарія; это
дало .поводъ Брока предположить, что именно съ этимъ
участкомъ мозга и связанъ общій двигательный центръ рѣчя,

какъ это подтвердилось затѣмъ цѣлымъ рядомъ наблюденій.
Въ послѣдующее время были открыты подобпымъ путемъ

другіе центры, поврежденіе которыхъ обусловливаетъ уже

иныя разстройства въ рѣчи, или же и въ письмѣ. Изслѣдо-

ваніе такого рода заболѣваній рѣчи очень важно и для лин-
гвиста: оно обнаруживаетъ, какъ въ ассоціативномъ аггре-

гатѣ слбва могутъ выпадать нѣкоторые элементы, а это не

только доказываетъ сложность ассоціативнаго аггрегата слова

и вообще рѣчи (между тѣмъ какъ длянепосредственнаго чувства

яроцессъ рѣчи сознается нами какъ простой), ноипомогаетъ
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разобраться въ тѣхъ элементахъ, изъ которыхъ слагается

наша рѣчь.

Перейдемъ теперь къ вопросу о рѣчевыхъ л окал и-

заціяхъ въ головномъ мозгу. Главную часть этого по-

слѣдняго составляете большой мозгъ, принимающій участіе

въ умствевной и рѣчевой дѣятельности и представляющей

два полушарія (правое и лѣвое), которыя раздѣлены между

собою глубокой бороздою, доходящею внизу до связующаго

оба полушарія т. наз. „моволистаго тѣла"; по внѣшнему

виду большой мозгъ представляетъ изъ себя снаружи сѣ-

рую кору, гдѣ заложены чувствительныя и двигательныя;

клѣтки (при чемъ тѣ и другія занимаютъ особыя области),

а внутри — бѣлую массу, состоящую изъ проводниковъ.__До-

верхность коры большого мозга изрѣзана бороздами, изъ ко-

торыхъ болѣе глубокія разграничивают части или доли боль-

шого мозга одну отъ другой (такъ, Сидъвіева 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-

ставления 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) кдѣтки коры большого мозга зани-

маютъ особыя области; теперь же мы укажемъ точнѣе мѣстопо-

ложеніе тѣхъ двигательныхъ и чувствительныхъ центровъ, кото-

і 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, необходимыхъ для

произнесенія словъ, при чемъ самыя мышечныя работы возбуж-

даются бодѣе частными центрами, заложенными по 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 кдѣтки (служащіе дляфо-
націонной деятельности), ниже— руки (центры жестовъ), еще-

ниже— центры мышцъ лица и языка (т. е. мимическіе и арти-

куляціонные). г ) Далѣе, центръ слышимой рѣчи помѣщается

въ первой или верхней височной извилинѣ среди общаго
центра слуха. Что касается письменной рѣчи, то оптическій
центръ буввенныхъ представлепій словъ находится во второй
теменной извилинѣ, а двигательный центръ письма— рядомъ

съ общимъ двигательным* центромъ правой руки, т. е. во

второй лобной иввилинѣ лѣваго полушарія. 2 ) Наконецъ,
центръ понятій и вообще высшей интеллектуальной дѣятоль-

ности ума, находящійся въ связи со всѣми предшествующими

центрами, какъ нѣкоторые полагаютъ, находится въ лобнкхъ
доляхъ. Все вышесказанное о размѣщеніи рѣчевыхъ центровъ

можно видѣть на слѣдующемъ изображеніи лѣваго полушарія

большого мозга: 3 )

Ч Что касается мышечпыхъ рѣчевыхъ ощущеній, то полагаготъ, чго
они локализуются близко къ области соотвѣтствувщихъ двигательныхъ
импудьсовъ, съ которыми они тѣснѣйпшмъ образомъ сочетаются.

2 ) Намъ кажется возможнымъ обьяснитъ сдѣдующимъ образомъ на-
хожденіе рѣчеього центра въ лѣвомъ подушаріи. Какъ извѣстно, кромѣ зву-
ковой рѣчи человѣкъ пользуется при передачѣ своей мысли другому еще
и жестами, которые первоначально, при крайней скудости звукового языка,
имѣли широкое примѣненіе. Такъ какъ для жестикуляціи обычно елужила
и тогда, какъ и теперь, правая рука, получающая импульсы изъ лѣваго

полушарія большого мозга, то въ послѣднемъ и развивался центръ жесто-
вой "рѣчи, а это въ свою очередь дало тодчокъ тому, что въ томъ же по-
лу шаріи іт. е. лѣвомь) сталъ локализоваться и центръ словесной рѣчи, по-
чему въ патодогичеокнхъ случаяхъ потери рѣчи или афазіи и наблюдается
повреждеиіе извѣстнаго участка въ корѣ дѣваго полушарія большого мозга
(у дѣвшей же, привнкшихъ дѣйствовать лѣвой рукой, въ случаяхъ афазіи
оказывается поврежденіе уже соотвѣтствующаго участка коры въ правомъ

подушаріи большого мозга).
3 ) Нужно оговориться, что всѣ иллюстрации такого рода являются

лишь приблизительными, такъ какъ действительное размѣщеніе докализа-



С = Сшгьвіева борозда.
Р = Роландова или центральная борозда.
S = Общій двигательный центръ рѣчи или центръ Брока.
1 = Центръ дыхательныхъ мыпіцъ; 2 = центръ правой руки; 3 =

центры мышечныхъ сокращений лица и языка.

(S= Центръ слуховыхъ образовъ слои.

О = Ошгическій центра представлепій сдовъ.

4 = Общій врительный центръ.

Л = Двигательный центръ письма.

2 = Область выстихъ иптелдектуадьныхъ процессов*.

А
Не слѣдуетъ однако думать, что всѣ эти центры уже

существуютъ въ мозгу человѣка съ самаго момента его рож-

денія; напротивъ того, образовавіе зтихъ центров? совер-

шается лишь постепенно, по мѣрѣ развитін рѣчи и ея пони-

,мапія у ребенка. Въ этомъ процессѣ можно различать три

послѣдовательныхъ этапа, болѣе или менѣе соотвѣтствугощихъ

намѣченнымъ нами выше періодамъ дѣтской рѣчи. Первый

этапъ соотвѣтствуетъ періоду рефлекторныхъ криковъ, въ

происхожденіи которыхъ участвуеть не кора большого мозга,

а продолговатый мозгъ и нѣкоторыя другія прилегающія

части основанія мозга. Второй этапъ соотвѣтствуетъ періоду

цій несравненно сложнѣе и еще не вполнѣ обслѣдовано. Что касается самой

сущности отпошенія между физіологическпмъ моментом* н чисто пси-

хическимъ или духовнымъ, то, подобно природѣ этого послѣдпяго момента,

сущность эта представляете пока для пауки непроницаемую тайну.
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волевого подражанія слышимой рѣчи, когда формируются
частные артикуляціонные центры въ соотвѣтствующей двига-

тельной зонѣ коры большого мозга, а въ височной долѣ на-

чинают! локализоваться слуховые образы звуковъ. Третій
этапъ отвѣчаетъ тѣмъ періодамъ развитія рѣчи, когда ребе-
иовъ уже соединяете со словами значеніе; тогда-то форми-
руется и общій двигательный центръ рѣчи въ третьей лобной
извилинѣ дѣваго полушарія, при чемъ обозначаемый словами

міръ понятій, по-видимому, локализуется въ переднихъ отдѣ-

лахъ лобныхъ долей. Что касается письма и чтенія, то соот-^
вѣтст вующіе центры ^формируются въ мозгу ребенка значи-

- т£льно~поіжё7~въ первые годы ученія. Вообще нужно замѣ-і

тить, что всякая часто проявляющаяся дѣятельность какъ;
физическая, такъ и умственная, объединяя ѵ определенный:
группы центров* и развивая ассоціаціонныя связи между ними, і и

тѣмъ самымъ создаете почву длясоотвѣтствующихъ навыковъ,

что благопріятствуетъ успѣшности и быстротѣ творчества. Само і

собою понятно, что позднѣйшія формаціи, не обладая такой
стойкостью, какъ болѣе раннія, при деградацш 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 понйманія нервно-

психическихъ процессовъ нормальной рѣчи. Вообще говоря,

рѣчевыя разрушенія въ области коры большого мозга могутъ
поражать какъ сенсорные центры— слуховой или же _оптиче-
скій, такъ и двигательные-центръ Брока, частные артику-

ляціонные центры и центръ письма, касаясь и ассощацюн-
ныхъ путей. Соотвѣтственно разрушенію того или другого
изъ этихъ центровъ могутъ получаться слѣдующія разстрой-
ства: поврежденіе слухового центра рѣчи влечете за собою
потерю пониманія слышимой рѣчи (т. е. „словесная глу-
xoTa B -surditasverbalis), а поврежденіе оптическаго рѣчевого

центра сопровождается утратой пониманія написанныхъ или
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напечатанныхъсловъ („словесная слѣпота" —coecitas verba-
lis); далѣе, пораженіе центра Брока вызываетъ невозможность

произносить искомыя слова (т. наз. двигательная афазія), г )
а разрушеніе тѣхъ или других^ артикуляціонныхъ центровъ

сопровождается частнымиразстройствами произношенія (напр.

въ области артикуляцій губъ, языка и т. п.) и, наконецъ,по-

врежденіе двигательныхъцентровъ письма лишаетъвозмож-

ностипередавать свою мысль письменно(„аграфія"). 8 ) Нельзя

не упомянуть въ заключеніе, что набдюденіе случаевъ дви-

гательной афазіи безъ пораженія извилины Брока, а также

случаевъ пораженія этой извилины безъ афазіи, равно вакъ

и то, что реальные влиническіе факты рѣчевыхъ разстройствъ,
обычно имѣющихъ смѣшанный характеръ, сложнѣе приведен-

ныхъсхемъ,— все это вызываетъ въ послѣдніе годы попытки

къ пересмотру и новымъ истолкованіямъ вопроса о рѣчевыхъ

разстройствахъ. 8)

') Афазія- слово греческое и эначитъ япоіеря рѣчи«.

2 ) Аграфія — греч. существ, отъ глагола урй<у(о (grapho) «пишу» съ

отрицаніемъ & и значить о потеря письма».

8 ) См. статьи Н, В. Осокипа «Къ патологіи разстройствъ рѣчп (афа-
8Ія)», въ Казан. Медиц. Жури. 1910 г. К 5—6.



Лекція 11-ая.

Морфологичѳсній анализъ словъ въ психологическое освѣ-

щѳніи.

Мы уже знаемъ, что слова нашей рѣчи представляютъ

зпаченіе или понятіе, ассоциированное но смежности съ соот-

вѣтствующимъ звуковымъ комплексомъ, произносимымъ и

также слышимымъ. При этомъ съ отдельными звуками слова

но связывается никакого значенія, но такой звуковой рядъ

слова можетъ представлять части со значеніемъ —части слова

з н^аме па тел ь ныя или морфо л огическія. Въ этомъ

отношеніи каждог слово распадается прежде всего на двѣ

знаменательный части — основу и окончанге, напр. вод-а, пс^ |

реплетчик-омъ; въ свою очередь основа можетъ быть или про-

стою и совпадать съ корнемъ, какъ видимъ въ первомъ при-

мѣрѣ, или же состоять изъ болѣе частныхъ морфологическихъ

элементовъ, каковы— корень, префиксъ (передъ корнемъ) и

суффжсъ (послѣ корня); такъ, во второмъ примѣрѣ основа

переплетчик- состоитъ изъ слѣдующихъ частей: корень

плет- указываетъ на нѣкогороз дѣйствіе, префиксъ пере-

служитъ для выраженія направленія въ дѣйствіи, суффиксъ
-чик- указываетъ на лицо, занимающееся даннымъ дѣйствіемъ.

Такимъ образомъ, подобно цѣлому слову, и каждая изъ его

знаменательяыхъ частей представляетъ извѣстное значеніе

или оттѣнокъ значенія, ассоциированный по смежности съ

комплексомъ ввуковъ произносимыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ слы-

шимыхъ.
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Примѣчаніе. Етакъ, въ нашемъ умѣ имѣются ассодіаціи обозначае-
ма™ предетавлепія (напр. того или другого предмета, д*йствія и т. п.) и
обозначающего (т. е. соотвѣтствутощаго сдовеснаго символа). Представлепія
эти, существующія въ нашемъ умѣ въ тѣсной ассоціаціи между собою, ни-
когда не смѣпшваготся по функціи; причины такого рѣшитедьпаго разгра-
ниченія сдѣдугощія: 1) въ то время какъ обозначаемое представлепіе сла-
гается изъ массы разпообразннхъ ощущеній, обозначающее его слово неиз-
мѣнно состоит изъ идей произносительпо - слуховых*; 2) привычка къ
такому проецированію обозначаемых* представленій посредством* слова на-
чинается съ ранпяго дѣтства и легко достигаете прочности инстинкта;
3) такъ какъ въ человѣческомъ мозгу выработалась даже, какъ мы видѣли,

особая локализація для лропзпоситедьно-сдуховыхъ симводовъ, то такимъ
образомъ даже физически становится невозможным* смѣшиваніе по функціи
укаваппыхъ двухъ рядовь представлений, т. е. представленія изъ міра вос-
принимаемой дѣйствительности и произноситсльпо-слухового представленія,
являющагося лишь символомъ перваго.

Вообще, каждое слово (за исключеніемъ простѣйшихъ

частицъ) состоитъ изъ морфологическихъ частей, изъ кото-

рыхъ каждая, подобно цѣдому слову, представляетъ двѣ сто-

роны—смысловую и звуковую. Носителемъ главнаго значенія

въ словѣ является основа, которая всегда соединяется съ окон-

чаніями и по своему смыслу существенно отличается отъ нихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, основа соотвѣтствуетъ представленіямъ реаль-

наго міра, образуя— такъ сказать— материальную часть

или собственное значеніе сдовъ, окончанія же составляютъ

чисто формальную часть словъ и служатъ показателями

отношеній, устанавливаемыхъ нашею мыслью между собствен-
ными значеніями словъ при образованіи предложеній, играя

такимъ образомъ синтаксическую роль. *) Къ сказанному нуж-

но прибавить, что сложный основы способны имѣть двоякое

значеніе— р еальное и генетическое. Такъ, когда я

') Здѣсь вопросы лингвистики соприкасаются съ областью философіи,
которая старается равобраться въ томъ, чтд въ нашемъ умѣ получается
отъ реальнаго міра и что привносится саминъ умопъ: лингвистика, разъ-
ясняя происхожденіе ираввитіе формальных* эдементовъ рѣчи, тѣмъсамымъ

косвенно можетъ оназать большую помощь философіи для болѣе глубокаго
разъясненія даннаго вопроса.
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при словѣ „переплетчикъ" непосредственно представляю себѣ

самый предмета, то это— реальная сторона значенія; когда

же я вникаю въ морфологическій составъ основы въ словѣ

(пере-, плет-, чик-), т. е. изъ какихъ знаменательныхъ эле-

ментовъ она образовалась, это— генетическая сторона значенія.

Въ нашей рѣчи реальная сторона играетъ наиболѣе суще-

ственную роль и потому слова сх сложной основой въ живой

рѣчи обычно чувствуются какъ бы простыми символами соот-

вѣтствующихъ вещей. Что касается словъ съ простою осно-

вою, уже не разлагающеюся на болѣе частные морфологи-

ческие 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 рѣчыо,

какъ естествениьшъ явленіемъ, составляетъ первѣйшую задачу

при И8ученіи науки о языкѣ. Поэтому, устанавливая тѣ или

другія категории мы должныпредставлять доказательства дѣй-

ствител£наго ихъ существованія. Постараемся теперь показать,

■ что морфологическія или знаменательны я

части словъ несутьфикціи, адѣйствитель-

но существуютъ въ умѣ говорящих ъ. Въ этомъ

насъ убѣждаютъ слѣдующіе факты: 1) когда мы образуема

новыя слова, то составляемъ ихъ изъ морфологическихъ эле-

меитовъ, уже существующихъ въ 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 иностранныя слова,.

то они часто принимаюсь префиксы, суффиксы и окончанія,

свойственныя словаыъ природнымъ; срв. отъ нѣмецкаго grup-

pieren заимствованное русское слово „группировать" съ рус-

скимъ суффиксомъ -оватъ; ] ) 3) слова, употреблявшіяся прежде

') Въ нѣкоторнхъ случаяхъ природное слово распространяется нпо-

странпніга суффиксоид; срв. слово службиста, произведенное оіъ основа:
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съ однѣми морфологическими частями, съ течеаіемъ времени

по аналогіи принимаютъ иногда другія, напр. вмѣсто „ходятг"

чаще говорятъ „хохютъ", иди держутг" вмѣсто „держатг",

и т. д. Такія подстановки въ словахъ одной морфологической

части вмѣсто другой могутъ происходить лишь при условіи

дѣйствительнаго сущеотвованія этихъ частей въ нашемъ умѣ.

Самый путь образован ія морфологическихъ

частей словъ въ нашемъ умѣ можетъ быть пред-

ставленъ въ психодогическомъ освѣщеніи слѣдующимъ обра-

зомъ. Предположимъ, что мы имѣемъ цѣлый рядъ такихъ

формъ, какъ: сад-а || саду || сад-омъ и проч. Эти слова имѣ-

ютъ общую основу сад-, съ которою связывается собственное

значеніе слова и которая, благодаря сходству, выдѣляется въ

этихъ формахъ. Не трудно понять, что здѣсь происходитъ

двойная ассоціація —по сходству смысловому и звуковому: съ

одной стороны одно и тоже представленіе сада соединяется

съ разными падежными оттѣнками, а рядомъ съ этимъ сход-

ный процессъ происходитъ и въ области звуковой, именно

одинъ и тотъ же звуковой комплексъ основы соединяется съ

разными окончаніями. Указанный процессъ выдѣленія основы

въ словѣ можно представить формулою въ слѣдующемъ видѣ: >)

а + РА + В

А +61
I
A + D

a + y

a + o

слова «служба» съ помощью суф. -истъ (си. «Маленькійфв.тьѳтопъ» въ Рѣчн;

1912, )& 161: «доказали себя хорошими и даже ревностными службистами»),
«мозол-икг» — уиичтожаетъ мозоли сь корнемъ (рекламное объявленіе въ

гаветѣ).

') Воспользуемся большими латинскими буквами для обозпачеиія
звуковой стороны, а греческими -смысловой (при этомь значеніе основы

обозначимъ черезъ « ; несходные оттѣнки падѳжиыхъ окончаній — черевъ

р, y, 8,; знакъ -+- будетъ служить для обозначенія ассоціацін по смежности,

а простая черточка для обозначѳнія ассоціаціи по сходству.
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Кромѣ того, можетъ происходить ассоціація и по сходству

окончаній; срв. напр. форму сад-а по сравиенію съ тою же фор-

мою другихъ аналогичныхъ словъ, т.е.: сад-а || вид-а || спор-а

и т. д. Хотя эти слова обозначаютъ различные предметы, но

у нихъ есть и нѣчто сходное, а именно: всѣ они ассоцииру-

ются по сходству падежваго оттѣнка значенія и соотвѣтству-

юіцаго звукового обозначенія, т. е. и здѣсь происходить двой-

ной процессъ — ассоціаціи смысловой и звуковой. Подобнымъ

образомъ происходить разложеніе и глагольныхъ формъ на

основу и окончаніе, равно какъ и разложеніе сложной основы

на корень, префиксъ и суффиксъ. 5 ) И такъ, съ психологи-

ческой точки зрѣвія процессъ образовапія грамматическихъ

формъ въ нашемъ умѣ сводится къ ассоціаціи по смежности

и сходству. При этомъ ассоціируемыя по сходству слова мо-

гуть представлять различныя степени этого сходства, что j
ведетъ къ образованию категорій склоненія, спряженія и во- 1
обще словообразования съ ихъ болѣе частными группами или

типами^ Въ своемъ родномъ языкѣ мы съ дѣтства привыкаеыъ

О Психологическій процессъ разложенія сложпой основы, подобпо про-

цессу разложепія слова па основу и окончапіе, сводится также къ ассо-

ціаціи сходства среди различія, напр.:

под + свѣч + нпе — у

I
на + груд + ник — ом.

Здѣсь обѣ основы (подсвѣчппкі- и нагрудник-) различны по корни» и пре-

фиксу, но сходіш по суффиксу (-ник-), который такпмъ обравомъ и выде-
ляется, какъ особая морфологическая часть. Замітпмъ, что однородный про-

цессъ имѣетъ мѣсто и въ области синтаксиса; срв. сложныя предложения:

»коіда я читан», онъ играетъч || «когда, я пишу, ты гуляешь»; они имѣютъ

сходные смысловые и словесные формальные элементы, благодаря каковымъ

въ нашемъ умѣ и образуются типы предложеній. Вообще надо сказать, что

процессъ ассоціаціи по сходству и смежности настолько

суіцественъ и постояненъ въ нашей умственной жизни, что должно считать

его необходимнмъ условіемъ мышленія и полагать, что наша мысль, начи-

ная отъ проетѣйшихъ свовхъ элементовъ и доходя до наиболѣе сложныхъ

комбинацій, работаетъ путемъ нахожденія сходствъ и равличій между яв-

лѳніями.
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къ типамъ словоизмѣненія, соотвѣтственао которымъ и обра-

зуемъ отъ данныхъ сдовъ требуемая формы; стало быть, мы

не запоминаемъ всѣ формы отъ каждаго слова въ отдѣльяости,

но сами ихъ производимъ по аналогін къ усвоеенымъ соот-

вѣтствующимъ типамъ,

Въ заключеніе укажемъ на то, что слова нашей рѣчи

разлагаясь на морфологическія части, вмѣстѣ съ тѣмъ груп-

пируются въ тѣ паиэолѣз крупная морфологическія категоріи,

которыя извѣстны подъ названіемъ частей рѣчи. Эти по-

слѣднія могутъ быть представлены въ слѣдующей посдѣдова-

тедьной группировке. Прэжі;е всего онѣ группируются въ два

наиболѣе врупныхъ отдѣла; 1) слова, сдужающія для обозна-

ченія умственныхъ представленій, и 2) слова эмоціональныя.

Затѣмъ слова, обозначающая умственныя представленія, рас-

падаются въ свою очередь на а) слова съ собственнымъ зна-

ченіемъ и б) слова безъ собственнаго значенія или формаль-

ныя; при этомъ слова съ собственымъ значеніемъ раздѣля-

ются на слова самостоятельный и подчиненныя; словами само-

стоятельными являютсясуществительныя, личныя мѣстоименія

и глаголы, къ отдѣлу же подчинеНыхь 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 (кавъ напр. „ли" и т. п.). Къ сдовамъ эмоціо-

нальнымъ относятся междометія. х )

1 ) Для дальнѣйшаго ознакомленія съ деталями по предмету настоя-

щей и слѣдующѳй главы ем. паши Очерки по явыковѣдѣнію и русскому

явыку (1910/— гл. XVI и XVII, а также пашъ Общій курсъ русской грам-

матики (1913/ гл. VII.



Лекція 12-ая.

Основные факторы морфологичѳснаго развитія языка. Заіяѣча-

нія по семазіологіи.

Мы разсмотрѣли психологическую сторону рѣчи съ точки

зрѣвія статической, т. е. съ точки зрѣнія даннаго одновре-

меннаго состоянія ума, а теперь перейдемъ къ психологиче-

скому изученію нашей рѣчи съ точки зрѣнія динамической

или исторической. Прежде всего замѣтимъ, что слова претер-

пѣваютъ въ ходѣ времени измѣненія какъ въотношеніи смы-

словомъ, такъ и звуковомъ; оба эти момента — какъ увидиыъ

—играютъ роль при морфологическомъ преобразованіи языка;

основными же процессами морфологической жизни языка

являются слѣдующіе: 1) опрбщеніе, 2) переразложеніе, 3) ана-

логія и народная этимологія, 4) дифференціація.

1) Опрбщѳніемъ называется процессъ, который состоитъ

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. 154 — 155), могутъ сознаваться и въ своей сложно-

сти, когда вниманіе почему-либо устремляется на морфологиче-

ски составъ слова. *) Однако есть цѣлый рядъ словъ, которыя

') Такъ, бываютъ случаи, когда такое морфологическое разложепіе
слова вызывается необходимостью, напр. когда намъ приходится слышать

новое слово, смыслъ котораго не вполнѣ ясенъ, а также когда сами обра-
зуема повое 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 простая, напр. „воздухъ", „забыть", „востокъ", „западъ",

„выѣстѣ" и т. д. !) Наконецъ, опрощеніе можетъ стать пол-

нымъ, когда къ нему присоединились зеачительныя фонети-

ческія перемѣны, которыя лгшаютъ насъ возможности непо-

средственно сознавать морфологическій составъ слова и вмѣстѣ

съ тѣмъ родство этого слова съ другими словами; срв. напр.

слова „комецъ" и „начало": здѣсь первоначально были родствен-

ные корни *Jcon- и *Ып- (съ чередующимися въ нихъ б и ё),

изъ которыхъ второй на славянской почвѣ, вслѣдствіе смягченія

к въ с, измѣнился въ сеп- и затѣмь en дало въ положеніи

передъ слѣдующимъ согласнымъ носовой сласный ё, а послѣдній

на русской почвѣ измѣнился въ а, такъ что второй корень

видоизмѣнился въ да-; такимъ образомъ мы видимъ, что слова

„наѵшю" и „конецъ", первоначально родственныя по корню,

теперь настолько разошлись между собою по звукамъ (и по

зеаченію), что ихъ родство уже нельзя замѣтить непосредствен-

нымъ чутьемъ. И такъ слова, въ умѣ индивидуумовъ прежняго

времени сознававшіяся въ своемъ морфологическомъ соетавѣ,

въ умѣ индивидуумовъ позднѣйшаго времени могутъ уже не

разлагаться, т. е. стать простыми, утрачивая свое генетическое

значеніе въ пользу реальнаго. Въ этомъ процесса мы видимъ

проявленіе принципа экономіи и удобства въ мыслительно-рѣ-

чевой дѣятельности; и въ самомъ дѣлѣ, если бы при каждомъ

словѣ всплываловъ нашемъ умѣ кромѣ реальнаго также и ге-

нетическое значеніе, ¥о это служило бы страшнымъ тормазомъ

мысли. Такъ какъ для говорящего всегда важнѣе реальная

х ) Этимъ путемъ въ языкѣ насаждается слой новыхъ корней, образо-
вавшихся ивъ прежнихъ въ сочетаніи съ префиксами и суффиксами; эти
новые корни, чувствуемые въ живой рѣчи какъ простые, становятся теперь

способными еъ распространенію новыми суффиксами и префиксами (срв.

забывтавнй, яе^езабыть и т. п.).

^
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сторона въ значеніи словъ, то явленіе опрощенія имѣетъ харак-

теръ необходимаго языкового процесса, который совершался и

въ болѣе ранпія 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, конституция", mit-unter „иногда",

zu-ruck „назадъ" и т. д. *)

2) Пѳреразложѳніѳмъ называется такое явленіе, когда

слова, извѣстнымъ образомъ разлагавшіяся въ умѣ индивиду

умовъ прежняго времени, затѣмъ разлагаются по другому вслѣд

ствіе перемѣщенія морфологической границы. Примѣромъ

могутъ служить такія формы склоненія въ русскомъ языкѣ,

какъ: „рыб-аяг", „рыб-алгг", „рыб-алш". Первоначально глас-

ный звукъ а въ этихъ случаяхъ принадлежалъ основѣ или

темѣ слова, составляя т. наз. тематическій гласный, присоеди-

нявшейся 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 тематически гласный, характеризовавшій извѣстный типъ

склоненія и повторявшійся передъ окончаніями, употреблялся

'

! ) Вт; тѣхъ случаяхъ, когда мы сами образуема основу словъ генети-

чески, т. е. иаъ соотвѣтствугощихъ морфолотическихъ частей, а также когда

лрисоеднняемъ къ осповѣ тѣ или другія флексійпня окончанія, то этотъ

процѳссь лредставляетъ собою проявленіѳ пѣкотораго творчества или про-

дукции; въ случаѣ же опрощепія сложной основн, а также при произнесенін
словъ, которыя не разлагаются па основу и окончаніе (напр. пѣкоторыя на-

рѣчія и частицы, срв. «теперь» и т. п.), — такія основы или же слова мы вос-

производит по памяти отъ перваго ввука до послѣдпяго, и подобное вос-

произведете цѣлой основы или слова но памяти представляетъ собою уже

явленіе репродукціи.
2 ) Что действительно окончаніями стали чувствоваться -ахь, -амъ и

т. п., доказывается тѣмъ, что въ втомъ именно видѣ опи распространились

на другія склопенія; срв. соврем, формы отъ сущ. «рабъ»— «раб-аяг», «раб,-
али», «раб-ягг» при болѣе первпчныхъ ст.-славяпскихъ рдк-омъ, рДБ-ЪІ,

рдк-ъхъ. n
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выѣстѣ съ послѣдвими чаще, чѣмъ саыыя слова, а потому и

сталъ чувствоваться принадлежностью окончаній. Кромѣ того,

указанному сокращенно основъ благопріятствовали фонетиче-
скія перемѣны, благодаря которым* тематическій гласный из-

мѣнился въ нѣвоторыхъ падежахъ (срв. рыбу, гдѣ окончаніе
-у развилось изъ первоначальнаго *-а-т) и потому утратил*

свое значеніе какъ тематическаго гласнаго. Процессом* пере-

разложенія объясняются далѣе пѣкоторыя особенности просто-

рѣчія, какъ напр. произношеніе „овторникъ" и т. п. Въ са-

момъ дѣлѣ, тавія слова, какъ „во вторник*" и напр. „въ

огонь" представляютъ въ нроизношеніи полное совпадете по

начальному слогу (во-), а эта одинаковость въ предложныхъ

выраженіяхъ повела во многихъ пародныхъ говорахъ въ оди-

наковости и безпредложныхъ оборотовъ, а именно: вь обоихъ
случаяхъ на мѣсто предлоговъ „во" и „въ" была принята

лишь одна разновидность „въ", а гласный о въ одномъ изъ

выраженій отошелъ отъ предлога въ самому слову. Эготъ
пропессъ можно иллюстрировать слѣдующей нроиорціей:

вогонь : 00вторникъ=огонь : ж,

откуда х— „овторникъ". Здѣсь мы видимъ, какъ тѣ неправиль-

ности, которыя нерѣдко встрѣчаются въ народной рѣчи, для

лингвиста представляютъ интересъ, какъ проявленіе общихъ
языковыхъ процессовъ. Переразложеніе ыожетъ вести какъ

къ пріобрѣтенію словомъ начальнаго звука, так* и въ ш>-

терѣ стараго, срв. франц. azur и итал. aznrro (при средне-

вѣковомъ латинском* lazur) „лазурь", гдѣ очевидно начальное

I было ошибочно принято 8а членъ. х )

'».) Говоря о переразложеніи, нужно указать на случаи переходпаго
еостояпія, когда отдѣлившіеся звуки не вполнѣ примкнули къ смежной
иорфологической части и потому производят впечатлѣпіе ветавныхъ. На-
глядный примѣръ этого встрѣчаемъ во французском* явыкѣ въ такихъ
случаяхъ, какъ: parle-f-il? parle-t-elle? parle-i-on? Исторія французскаго
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3) Аналогія и народная этимологія. Мы уже не разъ

упоминали о явленіяхъ, объясняемыхъ аналогіей-, такъ, если

вмѣсто „ходятг" произвосятъ „хбдюотг", то это— по ана-

логіи еъ глаголамъ 1-го спряженія, т. е. по аналогіи къ та-

кимъ формаыъ, какъ „колишг". Процессъ аналогіи заключа-

ется въ томъ, что значеніе, ассоціированное съ двумя звуко-

выми комплексами, изъ которыхъ тѣснѣе связано съ однимъ, 1 )
вызываетъ этотъ послѣдній также и выѣсто второго (срв.
ходготг). Аналогія можетъ дѣйствовать не только въ области
окончаній, но и въ осиовѣ; если мы остановимся на одномъ

изъ прежнихъ примѣровъ, именно на спряженіи наст, времени

глагола „пеку", то такія формы народныхъ великорусскихъ

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 вънихъ разновидность основы печ- (при этомъ въ

этихъ формахъ к является уже не твердымъ, а мягкимъ, т. е.

аналогично спряженію глаголовъ типа несу— несешь). 2 ) Если

языка показывает*, что t въ этихъ выраженіяхъ сохранялось въ качествѣ

пережитка отъпрежняго' признака 3-го лица един, числа глагольной формы;
по исчезнувши въ прочихъ сдучаяхъ и сохранившись лишь въ выраженіахъ
подоОныхъ приведенным*, оно кажется уже какъ бы вставнымъ и соотвѣт-

ственио этому впечатдѣнію отдѣляется черточками. Срв. также въ русскомъ
языкѣ звукъ к въ формахъ мѣстоименія 3-го лица послѣ преддоговъ (напр.
къ нему и т. п.), цроизводящій впечатлѣніе вставного и обязанный также
фактору перераздоженія (см. нашъ Общій курсъ русской грамматики, 1913*,
-стр. 148).

1 ) На болѣе тѣспуго связь вначеиія еъ одннмъ изъ звуковыхъ ком-
плексов* вліяетъ, между прочнмъ, большая частота употребденія посдѣд-

няго, а также ббдьшая его выразительность.
*) Въ малорусском* дѣйствіе аналогіи въ разсматриваемомъ

сдовѣ приняло другое нааравденіе, а именно— восторжествовала разновид-
ность печ-, распространившаяся со среднихъ лиц* на крайнія (срв. и е ч у,
печуть). Въ гармоніи съ этинъ направлеиіемъ находится здѣсь и пере-
несете ж изъ среднихъ лицъ па 1 ед. и 3 мн. въ гдаголѣ «могу» (срв.
моэ/су, можуть), тогда какъ въ великорусскомъ подучаетъ преобладаніѳ

11*
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пародныя 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 свяванъ письменностью,

менѣе поддается перемѣнамъ по сравненію съ народнымъ

языкомъ. г ) Не слѣдуетъ однако думать, что при дѣйствіи

аналогіи происходитъ звуковое измѣненіе; въ этомъ случаѣ мы

I имѣемъ дѣло лишь съ замѣщеніемъ или субституцией одной

,' морфемной разновидности другою. Вообще говоря, факторъ

аналогіи въ широкомъ смыслѣ неотлучно сопровождаете нашу

рѣчь, въ которой мы постоянно производимъ отъ словъ тре-

бующаяся формы по образцу соотвѣтствующихъ привычныхъ

типовъ. 2 )

Въ качествѣ примѣра дѣйствія аналогіи въ другихъ

языкахъ приведемъ франц. форму 1 мн. наст, aimons вм.

*amons, получившую аі по аналогіи къ ед. ч. Дѣло вътомъ,

что латинское а въ открытыхъ слогахъ въ исторіи француэ-

скаго языка при удареніи измѣнилось въ аі, а въ положеніи

и въ этихъ елучаяхъ развидпость основы съ вадне-язычпымъ согласнымъ.

срв. вульгарное «ліётъ», и пр. Отмѣченная гармоничность въ раэвитіи

явлепій аналогіи доказываете что они не случайнаго характера, но, какъ

и звуковыя измѣненія, слѣдуяітъ пѣрогорымъ закопамъ, т. е аакономѣрпы.

') Въ нѣкоторнхъ случаяхъ аналогія овавнваетъ препятствіе утвеп-

жденію въ словѣ звуковой перемѣнн (« препятствующая» или «прогибитив-

ная» аналогія, въ отличіе отъ разсмотрѣннпой выше или «продуктивной)

папр. велъ-ли, нѣм. awgekommen, о чемъ см. стр. 113—114.
2 ) Этотъ факторъ начинаетъ дѣйствовать уже съ дѣтства, по мѣрѣ

знакомства ребенка съ рѣчьвз: знакомясь со словами въ тѣхъ или другихъ

формахъ, ребенокъ по аналогіи создаетъ и самъ тавія же формы для дру-

гихъ словъ: зпая, напр., формы т' а с'і=«часы», Baj с'і=«волосы» и др.,

ребенокъ по аналогіи къ нимъ уже самъ будѳтъ образовывать тѣ же формы

отъ другихъ словъ; но понятно, что при этомъ между новообразованіями у

него будутъ встрѣчатьея и ошпбочныя, напр. отъ слова вас' = чглазъ» по

аналогіи съ предшествующими онъ легко можетъ сказать кас'і, еще не

зная, что отъ слова яглазъ» множественное число оканчивается на -а.
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передъ ударевіеыъ сохранилось, срв. лат. 1шЬео=франц.

(І')аі, habemus— (nous) «vons. Соотвѣтственно этому закону

латинсвій глаголъ ато во французскомъ отражается въ видѣ

аіте, а 1 ын. amamus отражалось въ старомъ французскомъ

въ видѣ amons, но затѣмъ по аналогіи къ ед. ч. и 3 мн.

возникло cwmons, т. е, гласный аі распространился и на 1-ое

(а также 2-ое) лицо мн. ч. Въ нѣмецкомъ языкѣ примѣромъ

перенесеній по аналогіи могутъ служить нѣкоторые случаи

появлеаія т. ваз. смягченія корневого гласнаго („Umlaut"),

напр. И. мн. Hande „руки" вм. старой формы Han den.

Обратимся теперь къ процессу, который носитъ названіе

„народной этимологіи". Подъ этимъ процессомъ разу-

меются такія перемѣны въ словахъ, которыя состоять въ

морфологическомъ осмысленіи непонятпыхъ словъ, чаще ино-

странныхъ, а иногда и природныхъ, значеніе которыхъ

затемнилось. Нужно замѣтить, что къ народной этимоло-

гіи относятъ довольно различные процессы, и, чтобы не смѣ-

шивать ихъ между собою, постараемся указать различіе ме-

і жду ними; процессы эти слѣдующіе: 1) акустическая за- I

мѣна или субституція звуковъ, 2) морфологизація и 3) сема- I
зіологизація. Акустическая замѣна звуковъ ссстоитъ въ томъ,

что въ словахъ (обычно съ неяснымъ морфологическимъ со-

ставомъ) вслѣдствіе ослышки одинъ звукъ замѣняется сход-

нымъ другимъ, ошибочно же заслышанное слово можетъ за-

тѣмъ при недостаточности образованія утвердиться въ рѣчи

индивидуума, а затѣмъ распространиться и въ цѣломъ говорѣ

(срв. произношеніе „Жикита" вм. „Никита" и т. п.). Вторая

категорія изучаемыхъ звуковыхъ замѣнъ — морфологизація

—уже сложнѣе первой; она усложнена присоединеніемъ къ

акустическому моменту морфологическаго, благодаря чему

слово нѣсколько осмысливается морфологически; срв. напр.

народное произношеніе „мекрутъ", „небель" (гдѣ начальные,

ничего не значащіе слоги ре и ме замѣнены знаменательнымъ

слогомъ, именно отрицаніемъ не), „дифтерикг" (незнакомый
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суф. -итг замѣненъ природнымъ -икъ) и т. п. Третья группа

—семазгологизація или осмысленіе —представляетъ дальнѣйшее

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 гульваръ вм. „бульваръ" (вслѣдствіе отнесенія

слова къ корню глагола „гулять"), леж&пка, вм. „дили-

жансъ", .иежаникъ понимается въ смыслѣ „мѣховщикъ"

(т. е.= „.ш&жаникъ к ) и т. п. Такого рода толкованія, разрос-

таясь, даютъ начало легендамъ, миѳамъ. Этимъ же путеыъ

возникли нѣкоторые заговоры, поговорки, примѣты (напр.

„вино видѣть во снѣ— быть обвмменнымъ", и т. п.). *) Какъ ви-

димъ, зародыши нѣкоторыхъ литературныхъ жанровъ зало-

жены въ природѣ нашей рѣчи и ея словъ. Собственно народ-

ную этимологію составляютъ 2-ая и въ особенности 3-ья

категоріи, первая же представляетъ простую акустическую

замѣну звуковъ. 2 ) Не мало интересныхъ случаевъ для 2-ой и

3-ей категоріи предстявляютъ собою нерѣдкія у насъ, на-

чавшіяся еще изстари, передѣлки иностранныхъ фамилій на

1 ) Нѣкоторые пріемн лѣченія въ народной медицинѣ основаны тоже

на созвучіи навванія болѣзни съ названіемъ какого-либо вещества, которое

на йтомъ оенованіи и получило лѣчебное нримѣненіе; напр. при волотухѣ

пыотъ въ водѣ сусальное золото или носятъ на себѣ какой-либо золотой
предмета, при ж е л т у х ѣ пыотъ желтый пастой, и т. п.

2 ) К/б сказанному нужно прибавить, что изсдѣдователи нерѣдко зло-

употребляготъ объясненіемъ посредством^; народной этимологіи, произвольно

приписывая словамъ то или другое народное толкованіе, не справляясь съ
дѣйствительнымъ народными чутьемъ. Напр., утверждают^, что народное

прои8ношеніе «клрасинъ» явилось вмѣсто «керосипъ» не фонетическими
путемъ, а подъ вліяпіемъ слова «карась», хотя эти два слова столь далеки
одно отъ другого по вначенію. Ила уменьшительное имя «Лиза» (Елизавета)
объясняютъ какъ результата сближенія сословомъ «лизать»; а между тѣмъ

авторъ такой догадки самъ усумнился бы въ ней, если бы обратила вни-
мапіе на существовапіе того же слова вълностранныхт. языкахъ (срв. напр.

французское Lise), хотя соблазнителыіаго слова «лизать» въ нихъ и не

ямѣется.
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русскій ладъ, отчастидажесознательная. Приведемъ нѣсколь-

ко наиболѣе характерныхъ примѣровъ: х )

Калашъ (венгер. фамилія) измѣнилось въ Калашевъ, а

затѣмъ Калачовъ или Колачовъ;

Батуіердъ (венг.)-»Батуринъ;

Му-хйнъ (тат.)-*Мухановъ-,

Би-бекъ (тат.)->Б и б и к о в ъ;

Хераско (молдав.)-»Херасковъ;

Чйчери (итал.)-^Чичеринъ;
Ѳома (англ.); отсюдаѲоминъ шкг-»Ѳоминсынъ, Фамин-

цынъ;

Бурнесъ (англ.)-»Бурнесовъ, Бурнашовъ;
Гамшътонъ(англ.)-»Гамантовъ,Гаматовъ, X о м у т о в ъ;

Остенекъ (нѣм.)-»В о с т о к о в ъ 1,

Еосг-фонъ-Даленъ (нѣм.)-*К озодавлевъ;

Лагенкампфъ (нѣм.)-*ПоганЕОВъ;

Голлидей(англ.)-*Г о л о д а й (названіе острова въ Петер-

бургѣ);

4) Дифференціація. Процессъ дифференціаціи состоитъ

въ томъ, что разновидности той или другой морфологической
частине вытѣсняются дѣйствіемъ аналогіи, но сохраняются,

получая различіе или дифференцируясь по оттѣнку

значенія. Это происходитъблагодаря тому, что съ духоснымъ

раввитіемъ человѣка возникаютъ и новые оттѣнки мысли, для

которыхъ говорящіе ищутъ особое обозначеніе, — и въ этомъ

случаѣ разновидности морфемъ могутъ оказаться полезными,

такъкакъ одинъоттѣнокъ можетъутвердиться за однойразно-

видностью, другой же за другою. Возьмемъ для примѣра формы

') Приводимые 8дѣсь примѣры выбраны пами изъ книги: К а р н о-

в и ч ъ В. Родовыя призванія и титулы т Росеіи и сліяпіѳ инозенцевъ съ

русскими (1886).
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„бѣгомъ" (Твор. ед. отъ существительнаго „бѣгъ") и бѣгбмъ"

(парѣчіе); здѣсь ударенность и неударенность окончанія по-

служила для различения или дифференціаціи между существи- J

тельнымъ и нарѣчіемъ. Срв. далѣе различіе въ примѣненіи

окончаній -а и -у въ Р. ед. существительныхъ муж. рода

(напр. „цвѣтъ снѣга" || в много снѣгу"), а также и нѣкото-

рыхъ другихъ окончаній. Явленія дифференціаціи встрѣчаются,

разумѣется, и въ другихъ языкахъ; 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-

ференциации. а )

Постараемся теперь освѣтить взаимное соотношеніе раз-

' смотрѣнныхъ морфологическихъ процессовъ въ жизни словъ,

а также показать ихъ роль въ умственно-рѣчевой дѣятель-

ности. Прежде всего замѣтимъ, что всѣ они касаются морфо-

логическаго состава словъ и связанныхъ съ нимъ значе-

ній. Такъ, процессъ опрощенія представляетъ перевѣсъ ^

реальнаго значенія словъ надъ морфологическимъ; переразло-

оюеніе производитъ простую перегруппировку въ области

ыорфологическаго состава, не касаясь смысла словъ; аналогія

2 ) Въ нѣмедкомъ языкѣ, съ его постоянным! корневымъ удареніемъ,
дифферепціація посредством^ ударенія пабдюдаетсд рѣдко, встрѣчаясь лишь

въ глаголахъ сложпыхъ съ извѣстнымя префиксами, срв. ii'berselzeu «пере-

правляться » || iibersetzen «переводить сь какого либо ^зыка», въ связи съ

чѣмъ находится отдѣленіѳ или же неотдѣлепіе префикса въ извѣстпыхъ

формахъ, при чемъ отдѣлепію подвергается разновидность префикса, имѣю-

щая на ссбѣ удареніе (срв. imperf.: icli setzte йЪ'ёг «я переправился» || ісЬ
i'i&ersetzte «я переввлъ»). Но ст. другой стороны въ атонъ языкѣ нашла

широкое примѣненіе въ существительныхъ дифференціація по грамматиче-

скому роду, чему благопріятствовало то обстоятельство, что одно и то же

окончаніе встрѣчается перѣдко въ разныхъ родахъ; срв.: die Steuer «по-

дать» || dai Steuer «руль» и т. п.
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нивеллируетъ морфологическія разновидности съ однимъ смыс-

ловымъ значеніемъ; диффереиціація, напротивъ того, присно

собляетъ подобный морфологическія разновидности къ повымъ

смысловымъ различіямъ; наконецъ, народная $тимологія 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 тавимъ образомъ мощными факторами

прогресса умственно -рѣчевой дѣятельности.

Лримѣчаніе. Интересно отмѣтить, что однородные процевеы проявля-

ются и въ сферѣ письма, такъ какъ это послѣднее такъ же обсдуживаетъ
наше мышленіе, какъ и рѣчь, хотя и пользуется для того иными средства-

ми. Примѣромъ опрощенія въ письнѣ могутъ служить современныя слитныя

паписанія выраженій, раньше имѣвшихъ раздельное обозпаченіе соотвѣт-

сгвепно морфологическому составу (срв. старыя написанія: съ переди, въ

прочемъ, съ лишкомъ, съ легка— Маг а в. общеп. знаніп 1795 г.); слу-

чаи переразложенія встрѣчаемъ весьма нерѣдко въ малограмотных^ на-

писаніяхъ, напр.: «кгвартира» и т. п; шшлоіія широко примѣняется въ

орѳографіи, гдѣ она болѣе пзвѣстна подъ именемъ принципа морфологиче-
ская (срв. въ русской орѳографіи обозначеніе коііечныхъ гдухихъ согласныхъ,

получившихся нзъ звонкихъ, а также передачу пеударяемыхъ гласныхъ;

принципъ дифферспціаціи, тоже довольно нерѣдкій, представаяетъизвѣстпыя

отличія въ шписаніи одипаковыхъ словъ, по съ разнымъ значеніемъ, напр.

м«рт, || міръ, что || что и т. п.; наконецъ, случаи народной этимологіи нужно

видѣть тамъ гдѣ чуждое слово при передачѣ его письмоыъ истолковы-

вается соотвѣтственно природному (напр., если напнсаніе заимствованная

изъ французская языка слова "палисадникьі съ однимъ с оправдывается

ссылкою на слово «садъ»),

Въ завлюченіе настоящей левціи мы позволимъ себѣ

остановиться особо па сѳмазіологичѳской сторонѣ нашихъ словъ,

пока еще мало изученной. Прежде всего надо сказать, что

наши представленія и понятія, обозпачаемыя соотвѣтствую-

щими словами, не есть нѣчто вполнѣ постоянное и устойчи-

вое, напротивъ — они постоянно развиваются и видоизмѣня-

ются, при чемъ у каждаго индивидуума имѣютъ свою исторію,

такъ что чѣмъ болѣе сходны условія духовной жизни индиви-

дуумовъ, тѣмъ и повятія у нихъ являются болѣе сходными.
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Далѣе, одно и то же понятіе, вступая въ сочечаніе съ раз-

ными другими, нерѣдко рисуется въ нашемъ умѣ нѣсколько

иначе; срв. напр. слово „читаетъ" въ выраженіяхъ: „дья-

конъ читаетъ въ церкви евангеліе' || "профессоръ читаешь

свою лекцію передъ аудиторіей" || „артистъ читаетъ стихо-

твореніе на вечерѣ" и т. д.; во всѣхъ этихъ случаяхъ пред-

ставленіе чтенія, хотя и обозначено однимъ и тѣиъ же словоиъ,

однако выступаетъ въ нашемъ умѣ въ иныхъ образахъ (соотвѣт-

ственно объективнымъ особенностям! этого дѣйствія), которые

оно принимаетъ, будучи приписываемо тому или иному пред-

мету- Эта неустойчивость значенія словъ въ умѣ каждаго инди-

видуума благопріятствуетъ болѣе крупнымъ перемѣнамъ значенія

словъ въ исторіи языка. Эти перемѣны обусловливаются влія-

ніемъ ассоціацій смежности и сходства. Когда мы пред-

ставляемъ себѣ какой-нибудь предметъ (дѣйствіе и т. п.),

то это представленіе предмета ассоціируется 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", хотя слово „ясный" первоначально

примѣнялось къ свѣтовымъ представленіямъ, напр. ко дню

или т. п., но, найдя сходство ума съ этими послѣдними, 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

мы переносимъ это названіе на воду; и т. п. Но надо замѣ-

л)тить, что во всѣхъ разсмотрѣнныхъ случаяхъ не значеніе

/ у слова измѣняется, а только слово получаетъ новое значеніе.

Оцѣнивая этотъ пропессъ, можемъ сказать, что онъ слѣдуетъ

припиипу экономіи, такъ какъ языкъ создаетъ названія для
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новыхъ понятій на основаніи прежняго языкового матеріала,
при участіи ассоціацій сходства и смежности, при чемъ иногда

присоединяете къ прежпимъ корнямъ соотвѣтствующіе суф-
фиксыи префиксы, срв.: подсъЪчжкъ, подокоънжъ, дагрудмгші,

и т. д.

БибліографичеЫя укатнія. Р a u 1 Н. Prinzipien der Spracngeschichte
(1909)"- Wundt W. Yolkerpsycliologie. Bine Untersucnung der Entwicklangs-
gesefze' von Spracne, My thus und Silt«, P (1904)-Me Spraelie <v* двухъ
частям); Оппоновъ M. Народолсихологическая грамматика Вильгельма Вупдта,
Кіев-ь, 1910; въ русской лингвистической литературѣ см. также кдон по
общему языковѣдѣпію, указанные нами внше на стр. 10, к-ь которым*
нужно прибавить: Язнкознапіе, въ7-омъ томѣ Народной энпиклоледіи, М.
1911 (отдѣдъ Общаго языковѣдѣнія ивложснт; здѣсь проф. Кулъбакинымъ, къ
чему присоединены русская діалектологія-Я. Дурново и глава ©заимство-
ванных* словах*— Ж. Фасмера, общая редакція проф. Кульбакина); статьи
проф. С. К. Б у л и ч а по отдѣльннмъ вопросам* язнковѣдѣнія, в* Эндикл.
Сдоварѣ Брокгауза-Ефрона. Настоящая лекція изложена на основаніи на-
ших* изслѣдованій, помѣщавшихся ъъ Р. Ф. В., начиная с* 1881 г. (в*
VI т., 1881 г..— О морфологической абсорннія; "VIII т., 1882 г.,— Этюд* по
психологіи рѣчи; ХШ т., 1885 г.,-Введеніе въ этимологік, глава изъ Курса
грам. рус. яз.; XXXIII т., 1895 г.,-0бь основных* факторах* морфологиче-
скаго раавитія языка).
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Лекція 13-ая.

Ввѳдѳніэ въ синтаксическоеиаучѳніѳ языка.

Морфологія, т. е. часть грамматики, изучающая какъ

крупная категоріи словъ, имевуемыя частями рѣчи, такъ и

всѣ частныя подраздѣленія послѣднихъ, находится въ самой
тѣсной связи съ синтаксисомъ;морфологія представляет!,

такъ сказать, инвентарь отдѣльныхъ категорій словъ и ихъ

формъ, а синтаасисъпоказываетъ, какъ этимисловами и фор-
мамипользуются для превращенія ихъвъ члены высказыва-

емыхъпредложеній. Элементарноеизученіе синтаксисаобычно
сводится къ однойформальной сторонѣ, т. е. къ разсмотрѣнію

отеошеній между членамипредложенія въ связи со способомъ
выраженія послѣднихъ посредствомъ частей рѣчи, а затѣмъ

къ указанію типовъ сочетанія предложеній; но научное нзу-

ченіе не можетъ ограничиваться лишь констатированіемъ
, формальныхъ соотношеній, ^оно стремится освѣтить синтак-

сисъ еще съ другихъ сторонъ, а именно— со стороны психо-

логическшъ процессовъ, происходящихъвъ умѣ при форми-
ровали предложеній, а также со стороны той логической
деятельностинашегоума, которая такъили иначенаправляет ь

все наше мышленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рѣчевую деятель-
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 предложедій. 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 синтаксическихъ

явленій приноравливалась къ тѣмъ нормамъ, какія установи-

лись въ логикѣ въ отношеніи сужденій; но около половипы

минувшаго столѣтія нѣмецкій мыслитель-лингвистъ ІПтейнталь

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 ІПтейнталемъ грамматику отъ „науки ло-

гики", упускаютъ изъ виду тотъ естественно- логическій мо-

ментъ мысли, которымъ необходимо направляется пропессъ

рѣчи. Иному читателю можетъ показаться, что этимъ утвер-

жденіемъ мы возвращаемся къ той же старой, логической

грамматики, 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— -действи-

тельно категоріи научной логики не совпадаютъ съ катего-

ріями синтаксическими и что— съ другой стороны— эти по-

слѣдвія направляются естественно-логическою дѣятельностыо

ума. Наука логики признаетъ только два члена въ сужденіи

— субіектъ (подлежащее) и предиката (сказуемое), которые

не всегда совпадаютъ съ одноименными грамматическими

членами предложенія; такъ, для научной логики въ сужденіп

„сильный вѣтеръ порывисто дуетъ" имѣются только двачлена:

субъекта— „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-
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дитъ здѣсь еще второстепенные члены— „сильный" и „поры-

висто", относящееся къ первымъ и отвѣчающіе на вопросы

„какой?" и „какъ?" Всѣ подобааго рода направляющіе во-

просы (для главныхъи второстепенныхъчленовъпредложена),
которые расчленяютъ нашу мысль на части, стоящія другъ

къ другу въ опредѣленномъ отношеніи, и слѣдуя которымъ

мы образуемъ предложенія, и составляют^ естественно-логи-

ческій моментъ высказываемыхънамипредложеній. г ) Конеч-
но, на каждый изъ тавихъ вопросовъ мы можемъотвѣчать

саыымъ разнообразнымъ образомъ, примѣняя различаыя части

рѣчи; но лишь опредѣленныя части рѣчи и притомъ въ опре-

дѣленвыхъ формахъ будутъ при этомъ извѣстными синтак-

сическими категоріями, именнотѣми или другими членами

предложения, при чемъ самыйфлексійныя окончанія этихъ

формъ именнои являются носителями тѣхъ синтаксичесвихъ

функцій, которыя принимаютъслова въ предложеніи. Такъ,
іінаиболѣе типичнымипримѣненіями морфолоіическихъ катего-
\рій для выраженія членовъ предлоэюенія являются: для под-

лежащего— Именит, падежъпредметной части рѣчи, для ска-

зуемаго— глагодъ въ личнойформѣ, для дополнеиія —косвенные

падежи предметнойчасти рѣчи, для опредѣленія — имя при-

лагательное, для обстоятельства— нарѣчіе.

Намъ осталось еще взглянуть насинтаксичеекіе вопросы

съ психологическойточки зрѣнія. Постараемся разъяснить

і) Намъ кажется, что развиваемая нами точка зрѣнія сближается съ
миѣніемт. Вуіідта, который ua упреки, что его опредѣленіе предложен!*
(«преддоженіе есть выраженное средствами языка произвольное расчлеиеніе
совокупная нредставленія на его составила части, иоставленпыя въ логиче-
ское отиошеніе другъ къ другу») снова смѣшиваетъ грамматику съ логикою,'
отвѣтилъ (нѣсколько неопределенно), что здѣсь подъ логическими отношв-
ніжми слѣдуетъ разумѣть нѣчто ииое, чѣмъ въ догикѣ (см. его соч. .Die
Spraelie.) IP 244 en., 245). Мы думаемъ, что если бы Вундтъ захотѣдъ при-
дать ббльшую опредѣленпоеть своему отвѣгу, то посдѣдиій еще бодѣе при-
близился бы къ нашему поннманію вопроса. См. еще нашъ Общій курсъ

русской грамматики (19 ІЗ) 4 стр. 287.
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теперь, что представляетъ собою существование въ пред-

ложеніи двухъ основныхъ членовъ (подлежащаго и сказуема-

го) съ точки зрѣнія психологической. Когда ыы получаеыъ

воспріятія изъ окружающаго міра, то при этомъ нерѣдко

одинъ и тотъ же предметъ наблюдается въ разныхъ видахъ

движенія или состоянія (напр. лошадь идетъ, лошадь ѣстъ и

т. д.), а съ другой стороны одно и то же дѣйствіе или со-

стоите можетъ принадлежать разньшъ предметамъ (напр.

лошадь идетъ, человѣкъ идетъ и т. п.). Въ томъ и другом ъ

случаѣ представленія частію сходны, частію же различны, и

въ этоыъ-то частичномъ сходствѣ и различіи или сходствѣ

среди различія и заключался толчокъ къ разложенію при по-

средствѣ рѣчи цѣлостнаго впечатлѣнія на два члена— подле-

жащее и сказуемое. Такое разложеиіе можетъ получать то\
или другое направленіе, соотвѣтственно тому, на какомъ при-

зиакѣ предмета остановилось наше вниманіе. *) Все сказан-

ное относится къ процессу образованія мысли-предложенія у

говорящаго; нужно однако замѣтить, что процеесъ 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 предложения. 2 ) Что касается слушаюгцаго, то оче-

1 ) Эго раздоженіе иамъ кажется теперь очень простымь всдѣдствіе

привычки къ нему съ дѣтства; но естественно чедовѣчеству потребовался
длинный и трудный путь умственной работы, прежде чѣмъ дойти до со-

знанія формальныхъ капто/пй дѣяіпеля и производимою имъ діъйствія и въ

такой уже формѣ аперципироватъ впсчатлѣиія и вообще мыслить.

2 ) Въ этой сложности процесса и можно видѣть причипу равпогдасія
двухъ такихъ видныхъ нѣмедкихъ ученыхъ, какъ Вундтъ и Пауль,
изъ которыхъ первый, какъ мы уже указывали, видитъ въ предложеніи
акгъ разложенія цѣлоетнаго впечатлѣпія, а второй— напротпвъ того —актъ

соединенія нѣсколькнхъ отдѣяьныхъ представленій («преддоженіе —говорить

И. Paul въ свонхъ Priuzipien der Sprachgeschichte, 1909 s , етр. 121 — есть

языковое внраженіе, символъ того, что въ душѣ говорящаго произошло со-
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видно, что процессъ воспріятія предложения, высказаннаго

другимъ лицомъ, будетъ уже обратпымъ, т. е. не расчлене-

ніемъ дѣлостной мысли, а образованіемъ таковой по отдѣль-

ньшъ ея элементамъ, выражепнымъ членами высказаннаго

предложенія. Разсматривая предложеніе съ психологической

точки зрѣнія, нужно еще (подобно тому, какъ мы сдѣлали

это въ морфологіи, см. выше стр. 154, 156 — 157) проводить

разницу между матеріальногі стороною, т. е. реальными пред-

ставлениями (предметовъ, качествъ, дѣйствій и пр.), которыя

намъ служате матеріаломъ для нредложенія, и формальною,

т. е. тѣми отношеніями, которыя умъ говорящаго усматри-

ваете или же устанавливаете между этими представлениями

и посредствомъ которыхъ мы формируемъ высказываемый

нами предложенія.

Слѣдуя нѣмецкоыу ученому Габеленцу, хотя и отсту-

пая несколько отъ его пониманія, нѣкоторые русскіе лингвисты,

трактуя о предложеніи, выдвигаготъ на видное мѣсто учепіе

о т. наз. „психологическихъ" подлежащемъ и сказуемомі,

которыя могутъ не совпадать съ синтаксическими. Согласно

этому ученію, каждый членъ грамматическаго предложенія,

если па соотвѣтствующемъ представленіи сосредоточено глав-

ное впиманіе, является психологическимъ подлежащимъ: напр.

въ выраженіи „птица летите", смотря по обстоятельствамъ, пси-

хологическими подлежащимъ можетъ быть какъ „птица", такъ

и „летите" (= -то. что летитъ, —птица). [ ) Вполнѣ призпа-

четаніе лѣсколькихъ представлепій или группъ представленій, и средство

вызывать въ душѣ слушающаго то же сочетаніе тѣхъ же представлепій»),
между тѣмъ какъ оба эти момепта привходятъ въ обрааовапіе предложеній.

*) Срв. G-. v. (і. Grabelentz Die Sprachwissenscliaft, ihre Anfgaben, Ие-
thoden unu Msherigen ErgeDnisse (1891), стр. 348— 357; Ф. Ф. Фортуна-
тов ъ 0 преподавапіи грамматики русскаго языка въ средней школѣ— въ
Трудахъ 1-го сіѣвда преподават. рус. яз. въ воѳнно-учебн. завод., Спб.
(1904), стр. 389—404, особепно стр. 399. Точку зрѣнія акад. Фортунатова о
психологическихъ подлежащемъ и сказуемомъ воспроизводив Д. Н. У ш а-

ковъ въ Ераткомъ гведеніи въ науку о языкѣ (1913), стр. 76.
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вая, что въ мысли, выраженнойтакимъ предложеніемъ, глав-

ное вниманіе можетъ приходиться какъ на той, такъ и на дру-

гой части, мы тѣмъ не менѣе не видимъ никакого основанія

называть подлежащимъ представленіе, являющееся центромъ

вниманія, такъ какъ кромѣ лишняго нагроможденія противо-

рѣчивыхъ терминовъ этотъ пріеыъ ничего не прибавляетъ

къ грамматическому ученію. Мало того, благодаря этому

пріему, въ грамматику вновь незамѣтно проникаетъ тотъ

учено-логическій элементъ (срв. „летитъ", какъ психол. под-

леж.=„предметъ, который летитъ" или „нѣчто летящее"),

отъ котораго она съ такимъ трудомъ освобождалась. Ясно,

что ученые, вводящіе новыя понятія о психологическихъ под-

лежащемъ и сказуемомъ, лишь производатъ неудачную замѣну

прежняго ученія о логическомъ удареніи, которое можетъ

приходиться на любомъ членѣ предложенія, модифицируя со-

отвѣтствующимъ образомъ смыслъ предложенія. Такимъ обра-

зомъ, мы предпочитаемъ исключить указанныя искусственный

категоріи изъ грамматическаго ученія о предложены и со-

хранить за подлежащимъ и сказуемымъ исключительно фор-

мально-грамматическое значеніе.

Прибавимъ, что съ перемѣною мѣста логическаго уда-І

ренія видоизмѣняется и расположеніе интонаціи въ предло-1
женіи, какъ сейчасъ покажемъ. Въ качествѣ примѣра возь-

мемъ вопросительную фразу „ты куда пошелъ?" произнесен-

ную нѣсколько разъ, но съ перемѣною мѣста логическаго уда-

ренія, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и съ перестановкою словъ:

№ 1

№ 2

С\" ----) Р а і* і.У ' Г V Г L
...... ... у 9 в

Ты ку -да по - шелъ?

/
/

С\ т ■• а ----) f 1 -*- 1.J- ft"*" 0-----̂ . . ----

Ку - да ты по - шелъ?

12
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№ з

Но гиелъ ты ку - да?

№ 4

Ж 5

ІІЭЕЕІ^ -•*|ѵ-

Ты wo - гиелъ ку - да?

Ты ку - да по - шелг?

Какъ мы видимъ, то слово, на которое падаетъ логическое

удареніе или— точяѣе —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 сказуемомъ, то ударенный слогъ по-

слѣдняго произносился съ нѣкоторымъ 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 произношенія, J ) число которыхъ непомѣрно возра-

стаетъ съ присоединеніемъ разнОобразныхъ эмоціональныхъ

оттѣнковъ; срв. для примѣра ту же фразу, произнесенную съ

гнѣвомъ:

') Срв. между лрочимъ варіаціи тѣхъ же выраженій въ моенъ сочи-

непіи «Гласныо безъ ударенія въ общерусскоыъ язикѣ» (1884) въ приложен-

ной къ киигѣ нотной таблицѣ; часть этихъ варіацій повторена въ моихъ

Очеркахъ по языковѣдѣніго и русскому яаыку (191 0) 8 стр. 202 —203.
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Ты ку - да по - шедъ?

Прибавпмъ, что изученіе движенія тона въ разныхъ типахъ

предложеній можетъ установить особую классификацію послѣд-

нихъ по ихъ тоническому характеру, на ряду и въ связи съ

грамматическими типами предложеній, и такимъ образомъ

представить, такъ сказать, музыкальную характеристику син-

таксиса даннаго языка. ! ) Нѣкоторые лингвисты несправед-

ливо считаютъ интонацію, рѣчевыя паузы и т. п. „не-грамма-

тяческимъ" элементомъ рѣчи; очевидно, это является пере-

житкомъ прежнихъ лингвистическихъ воззрѣній на языкъ

когда имѣлась въ виду письменная его передача, а не живое

произношеніе въ полной конкретности.

Послѣ сдѣланныхъ нами общихъ предварительныхъ ука-

заній по синтаксису остановимся на классификации предло-

женій или установленіи ихъ типовъ. Предложенія прежде

всего подраздѣляются на простыя и сложныя. Предложенія

простыя по различно въ характерѣ высказываемаго можно

сгруппировать въ три типа: 1) предложенія, изображающая

фактъ, напр. „лошадь идетъ", 2) предложенія классифициру-

ющія (т. е. зачисляющія предметъ въ ту или другую родовую

категорію), напр. „лошадь— животное" и 3) предложенія,

обозначающія качество предметовъ, напр. „лошадь пуглива".

Легко замѣтить, что эти три основные типа предложеній 1

внѣшнимъ образомъ сводятся къ различному составу сказуе-і

ыаго, т. е. въ первомъ типѣ сказуемымъ служитъ одинъ гла-

') Эту именно эадачу мы отчасти и имѣли вт. виду при изложеніи

синтаксиса русскаго языка въ своемъ Общемъ курсѣ русской грамматики

(3911) 3 и (19 13)*.

12*
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голъ, тогда какъ во второмъ и третьемъ типѣ сказуемое со-

стоите изъ глагола „быть" (въ извѣстномъ случаѣ опускае-

маго) съ существительными иди прилагательными Во второмъ

типѣ отмѣтимъ два частныхъ случая: а) „лошадь— животное";

здѣсь „лошадь" —подлежащее, „животное" — сказуемое, при

чемъ видовое понятіе „лошадь" зачисляется въ родовое, именно

въ классъ животныхъ; б) „это— лошадь"; здѣсь слово „лошадь"

уже является сказуемымъ, служащимъ для обозначенія соот-

вѣтствующимъ названіемъ указываемаго предмета. Второй слу-

чай представляетъ большую конкретность по сравненію 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-

женіі, которые зависятъ отъ характера признаковъ, припи-

сываемыхъ субъекту. Но кромѣ этой объективной стороны,

соотвѣтствующей міру дѣйствительности, можетъ быть при

каждомъ изъ трехъ типовъ еще моментъ субъективный,

въ зависимости ѳтъ того, представляетъ ли высказываемое

чистую мысль (прямую, или же вопросную), мысль услож-

ненную чувствованіями, или же желаніемъ и волей. Та-
кимъ образомъ, каждый изъ трехъ типовъ предложеній

можетъ являться въ трехъ видахъ; такъ, предложенія „я

читаю" или „читаешь-ли ты?" обозпачаютъ двѣ варіаціи чи-

стой мысли, соотвѣтствующей совершающемуся въ дѣйстви-

тельности дѣйствію; предложеніе же „ну, и читаешь же!"
предполагаете уже участіе эмоціональнаго момента; въ пред-

ложеніи „почитадъ бы я!" мысль представляется желаемой,
а въ предложеніи „читай!" — требуемою. И такъ, у насъ по-

лучается подравдѣленіе каждаго изъ трехъ основныхъ типовъ
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иредложеній на виды: 1) повѣствователъный, 2) восклица-

тельный и 3) оюелательный и повелительный. Всѣ эти виды

отличаются между собою отчасти наклоненіями въ глаголѣ-|

сказуемомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ—прибавляемыми части-\

цами и, наконецъ, — различнымъ движеніемъ интонаціи.

Что касается повѣствовательнаго вида, то въ

немъ мы или указываемъ на дѣйствительное явлееіе или при-

знакъ (утвердителъныя предложенія), или же на отсутствіе

его (отрицательный предложения). 1 ) Еромѣ прямой повѣство-

вательной формы можетъ быть еще вопросительная, когда не-

извѣстенъ тотъ или другой членъ мысли. Вопросительною

Формою вызывается отвѣтная, въ которой обыкновенно не

говорятъ полнымъ предложеніемъ, а высказываютъ только то

слово, о которомъ спрашиваютъ. 2 )
Восклицательный видъ предложевій обыкновенно

содержитъ восклицательную частицу (напр. ахъ! о! и т. п.)

или вообще слово, могущее выполнять подобную функцію

(напр. какой, какъ), а кромѣ того имѣетъ свое характерное

движеніе тона.

Что касается типовъ желательеаго („поигралъ бы

я!") и повелительнаго („играй"), то грамматическая

разница между ними, кромѣ различія наклоненій, еще та, что

сослагательное наклоненіе при выраженіи желанія можетъч і

относиться въ соотвѣтствующей формѣ и къ самому говоря-) ]

щему, тогда какъ повелительное наклоненіе не имѣетъ перваго

') Висказываемое можете имѣть характеръ пеувѣреппоети и тогда въ

русскомъ язнеѢ присоединяется частица «будто» или «будто-бы», напр.

«я будто видѣлъ его», «будто бы онъ пріѣхалъ»; въ другяхъ яшкахъ, напр.

пѣмецкомъ, въ этихъ случаяхъ пользуются особнмъ наклоненіемъ— сослага-

тельнымъ.

2 ) Въшколахъ очень часто учителя съ особнмъ педантнзмомъ па длин-

ный вопросъ требуютъ соотвѣтственпо полнаго отвѣта; конечно, это ниѣетъ

извѣстное значеніѳ въ обученіи, но нрп излишнем, педаптнзмѣ будетъ
способствовать тому, что учащіеся будутъ отвыЕать отъ естественнаго чутья

рѣчи.
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лица, и если говорящій обращаетъ требованіе къ себѣ, какъ

напр. въ случаѣ самоубѣжденія, то выражаетъ его во второмъ

лицѣ. Кромѣ того, приказаніе, какъ извѣстно, можетъ выра-

жаться еще неопредѣленнымъ наклоненіемъ, напр. „молчать" "і

но здѣсь очевидно имѣется сокращеніе болѣе полнаго пред-

ложенія, напр. „ты долженъ молчать" или т. п.; такія же

выраженія въ другихъ явыкахъ (срв. съ тѣмъ же значеніемъ

нѣм. „stillschweigen!") также обязаны сокращенно.

Кромѣ двучленнаго типа простѣйшихъ предложеній, въ

языкахъ нашего семейства встрѣчаются еще одночленная,

сюда относятся въ особенности т. наз. безличный или без-

субъектныя, напр. „морозитъ". Относительно происхожденія

такихъ предложеній мнѣнія 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 (относящіеся къ явленіямъ природы),

какъ „морозитъ" , возникли на почвѣ предложены, состоявшихъ

і изъ однокоренныхъ существительнаго-подлежащаго и глагола-

і сказуемаго, т. е. „морозъ морозитъ" и т. п. Если же глаголъ-

сказуемое былъ другого корня и при этомъ легко сочетался

съ разнообразными подлежащими, то— понятно — опущеніе под-

лежащего въ этомъ случаѣ уже не могло произойти, срв. выра-

женіе „дождь идетъ" и т. п. Что это такъ, видно изъ другихъ

языковъ нашего семейства, гдѣ дляданнаго выраженія имѣются

однокоренныя существительное и глаголъ и гдѣ находимъ по-

этому уже безличныя выраженія (срв. лат. plnvia || plait, франц.

1а pluie || il pleat, нѣм. der Regen || es regnet), при чемъ

хотя во францу зскомъ и находимъ кажущееся подлежащее-

мѣстоимѣніе, но оно уже понизилось въ своей знаменатель-

ности, ставши формальнымъ элементомъ. Правда, въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ, не смотря на наличность однокоренныхъ суще-

ствительнаго и глагола, употребляются двучленныя предложенія,

1

I
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напр. „громъ гремитъ", но въ этихъ случаяхъ возможенъ

и пропускъ подлежащаго. *)

Нужно замѣтить, что въ рядѣ опредѣленныхъ случаевъ

возможенъ и пропускъ сказуемаго при сохраееніи подлежа-

щаго, главнымъ образомъ въ восклицательныхъ предложеніяхъ;

срв.

Зимаі... Крестьянину торжествуя,

На дровняхъ обновляетъ путь.

Пушкинъ Евгеній Онѣгинъ.

Вообще нужно сказать, что въ рѣчи замѣчаются нерѣдкіе

случаи опущенія словъ и если, съ пропускомъ этихъ словъ,

смысдъ остается вполнѣ понятнымъ, то эта краткая форма

легко удерживается въ языкѣ; въ этомъ появляется уже зна-\

комый намъ принципъ экономіи въ сферѣ умственно-рѣчевой :

дѣятельности.

До сихъ поръ мы говорили о простыхъ нераспростра-

ненныхъ предложеніяхъ; но такъ какъ наша мысль можетъ

быть настолько сложной, что могутъ требоваться слова для

распространенія подлежащаго и сказуемаго, то это вызываетъ

въ нашей рѣчи распространеніе простого предложенія вто-

ростепенными членами; срв. вышеприведенное предло-

женіе „сильный вѣтеръ порывисто дуетъ": здѣсь въ подле-

жащему „вѣтеръ" относится опредѣленіе „сильный", а

въ 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 читаетъ книгу"', дополненія иногда

приближаются по смыслу къ нарѣчію и тогда становятся

обстоятельственными словами, указывая на мѣсто, время и

способъ дѣйствія.

х ) Въ турецко-татарским языкахх такого сокращенія двучленных^

предложеній еще не выработалось.
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Примѣчаиіе. Замѣтимъ кстати, что способъ распрострапенія преддо-

жепій имѣетъ значеніе для характера стиля. Стиль прозаическій нуждает-

ся въ точномъ и онредѣленномъ на8ваніи предмета и его существенныхъ

свойствъ, тогда какъ стиль художественный нуждается такъ сказать въ

красочномъ указапіи признаков^. Соотвѣтствеппо этому въ художественномт.

стидѣ, для живописности и образности представдепій, нолучаіотъ большое
значеніе прилагательная, лрисоединягащіися къ существительному, и на-

рѣчія, относящіяся къ глаголу (въ роли прпдагательпнхъ могутъ высту-

пать также причастія, а въ роли нарѣчій — дѣепричастія). •) При этомъ,

конечно, необходимо, чтобы выбранныя придагательння и нарѣчія способ-
ствовали образности представления, а для этого краски должны быть на-

ложены не только вѣрпыя и соотвѣтствугощія дѣйствителыіости, но и ярко

напоминающія предмета,— все это и придаете въ художествеппомъ произ-

веденіи картинность предмету. *)

Наша мысль, смотря по степени своего усдожненія, мо-

жетъ получать въ рѣчи распрострааеніе не только посред-

ствомъ второстепенныхъ членовъ нредложенія, но также и

посредствомъ другихъ предложеній, благодаря чему получа-

') Сь представденнымъ здѣсь воззрѣніемь, которое впервые было вы-

сказано много въ бропгарѣ «Психодогіа поэтическаго творчества» (Еавапь,
1910), я нахожу нѣкоторое сходство ученія В. Бундта о зімкнутыхъ и от-

крытыхъ структурах*: первыя (т. е. замкнутыя структуры), пѳ его учепіго,
какъ бы необходимо раскрывагогъ самую совокупность лредставленія, вто-

рыя же— продуктъ вольной ассодіаціи: преобладаніе вторыхъ производить

поэтическій слогъ. Однако я не пашелъ у Вундта достаточно обетоятедьнаго
онредѣлеиія и разграничепія тѣхъ и других^, да это едва ли и возможно,

такъ какъ та и другая сторона умственной дѣятелыюсти обычно сочетают-

ся вмѣстѣ въ нашей рѣчи, лишь съ преобладаніемъ того иди другого мо-

мента.

2 ) Срв. напр. картину Крыма въ слѣдугощемъ неболыпомъ стихотво-

рении гр. А. Е. Толстаго (красочиыя опредѣлепія мы отмѣчаемъ курсивомъ):

Кдонитъ къ дѣни полдень жгучій,
Замеръ въ листьяхъ каждый звукъ,

Въ розѣ пышной и пахучей,
Нѣжась, спитъ блестящій жткт-;

А изъ йзъ камней вытекая,

Однозвученъ и гремучъ,

Говорить не умолкая

И лоеть нагорный клгочь.

%
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ются такъ называемая сложный предложенія. Эти предложенія

могутъ представлять сочетаиія какъ равноправныхъ предло-

женій, такъ и неравноправныхъ, при чемъ въ послѣднемъ

случаѣ одно изъ предложеній является основнымъ (главное

предложеніе), а другія — зависимыми (придаточныя предложе-

нія). 1 ) Кромѣ того можно указать промежуточный типъ, въ ]

которомъ главное предложеніе и придаточное взаимно обу- /

словливаютъ другъ друга; сюда относятся сложныя предло- I

женія условныя и уступительныя. Изучая придаточныя предло-

женія, необходимо разсматривать ихъ со стороны ихъ соб-

ственна™ значенія въ связи со способомъ формальнаго при-

соединенія къ главному предложение (посредствомъ мѣсто-

имѣній н мѣстоименныхъ нарѣчій, напр. который, гдѣ, чѣмъ

и проч., и союзовъ, напр. что, когда, чтобы и др., равно

вакъ и иными способами, включая сюда интонацію). 2 ) Что

касается т. наз. „сокращенныхъ" придаточныхъ предложеній,

т. е. типовъ причастныхъ и дѣепричастныхъ, то они въ дѣй-

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. 3 )

Въ заключеніе отмѣтимъ нѣкоторую связь разныхъ/

типовъ предложеній съ жанрами словесныхъ произведеній.'

Если ближе всмотрѣться въ послѣдніе, то не трудно замѣтить.

') Первый типъ связи предложеній въ лпнгвистическихъ трудахъ

обычно носитъ пазвапіе ясочиненія» (parataxis), а второй — иподчинепгяр
(Іѵуроіахіз).

-') Нѣкоторые изъ такихъ преддоженій, какъ видно изъ исторіи языка,
возникли изъ первоначальныхъ независимыхъ предложеній; срв. у Котоши-
хипа: «а кто будетъ судья вовметъ посулъ... и о такихъ судьяхъ о нака-

запіи подлинно писано».
3 ) Для болѣе подробнаго ознакомлепія съ типами придаточныхъ пред-

ложеній, особенно со стороны смысловыхъ различій, мы отсылаемъ читателя
къ пашему Общему курсу русской грамматики (1913) 4 .
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что равные жанры характеризуются преобладаніемъ опредѣ-

ленныхътиновъпредложеній, напр.: въ разсказѣ преобладают^

повѣствовательныя предложенія, въ діалогахъ—вопросительныя

и отвѣтныя, въ одахъ— повѣствовательныя въ сочетаніи съ

восклицательными,въ молитвахъи гимнахъ—повѣствователь-

ныя въ соединеніи съ желательнымии просительно-повели-

тельными и т. д. Статистическоеизученіе этого вопроса съ

подсчетомъвъ разныхъжанрахътиповъпредложеній, а также

подлежащихъи обращеній, свазуемыхъ 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 генезисомъсловесно-

литературныхъ типовъ.

Библіоірафическія ухазанія. Кромѣ извѣстныхъ трудовъ Буслаева и

Еотебни по русскому синтаксису, навовемъ: Овсяниво-Куликов-
скійД. Синтаксисъ русскаго явыка (1912) 2 ; ГрунскійН. Очерки по

исторіи разработки синтаксиса славянским языковъ (Ж. М. Н. Пр. 1910—
1911 г., Уч. Зап. Юрьев. Ун. 1911, И 11 и 12); Будд е Е. Основы синтак-

сиса рус. яз. (Р. Ф. В. LXIT, 1910 г. и LXX, 1913); ЛысковъИ. Теорія
предложепія (см. въ его сои. Теорія словесности, 1914 г., стр. 120—211)1
Пѣшковскій А. Русскій синтаксисъ въ научномъ освѣщеніи (1914).
Дла сравненія со ст.-слав. см. ВондракъВ. Древнецерковпославянскій
синтаксисъ. Переводъ Н. Петровского. Казань, 1915.



Лекція 14-ая.

Психо-физіологичесное изученіе индивидуальныхъ явленій рѣчи.

До сихъ поръ мы разсшатривали языкъ какъ общее

явленіе, свойственное цѣлому народу или диалектической его

группѣ; можно однако изучать языкъ и съ другой стороны,

именно — со стороны индивидуальныхъ явленій въ рѣчевой

деятельности отдѣльныхъ лицъ. Важность такого изученія!

слѣдуетъ уже изъ того, что языкъ реально существуетъ лишь

у каждаго отдѣльнаго индивидуума и только благодаря общенію I
между людьми и взаимному ихъ пониманію онъ пріобрѣтаетъ '
характеръ соціальный. А такъ какъ природа элементовъ онре-

дѣляетъ природу аггрегата, то изученіе явленій индивиду-

альной рѣчи должно углублять пониманіе природы языка,

какъ явленія общенароднаго. Къ такому именно излѣдованію

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 послѣдній 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 arrpe-jj

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 npH6jHffiajTj^5_Kb_MeT0jy естественныхъ наукъ.

Какъ мы знаемъ, зарождевіе языка у каждаго индивиду-

ума происходите постепенно съ дѣтства, благодаря слушапію

и подражаеію рѣчи окружающихъ. Мы уже указывали тѣ

этапы, которымъ слѣдуетъ вообще развитіе рѣчи ребенка

какъ въ области звуковой, такъ и лексическо -грамматической,

а потому мы не будемъ останавливаться на этомъ процессѣ

и перейдемъ прямо къ тому состоянію языка, которое мы

наблюдаемъ у взрослаго человѣка. Въ нашемъ умѣ съ до-

стиженіемъ этого возраста уже имѣется богатый запасъ ре-

альныхъ представлений, 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 я привычкѣ безсознательно-автоматиче-

скимъ, чувствуется уже чѣмъ-то простымъ, неразложимымъ.

Однако не всегда эта цѣлостность мыслительно- языковой дѣя-

тельности сохраняется у говорящихъ, нерѣдко тѣсная связь

между ея элементами порывается, чѣмъ и подтверждается на-

личность таковыхъ. Это нарушеніе целостности рѣчевого аггре-

гаіа. наблюдается обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда мы

бываемъ выведены изъ состоя нія нормадьнаго равновѣсія ка-

кими-либо факторами, или/) ослабляющими мозговую энергію

(таковы напр. усталость, недостаточный сонъ, угаръ, опьяне-

йте и т. п.), илиі) сосредоточивающими ее на какой-нибудь

одной эмоціональной идеѣ, стоящей въ сторонѣ отъ предмета

р_ѣчи (таковы разнаго рода эмоціи, напр. иснугъ, неожидан-

ная радость, спѣшность и др.), а такжеЗуфакторами патологи-

ческими (каковы—мозговыя кровоиздіянія и онухоли, лихора-

дочное состояніе, порокъ заиканія, идіотизмъ, съумасшествіе
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и пр.) и, наконецъ/|Какими- либо иными моментами (срв. рѣчь

во сиѣ и съ-просонья или т. п.). Конечно, всѣ эти случаи,

разсматриваемые по вышеприведеннымъ отдѣльнымъ катего-

ріямъ, могутъ дать обширный матеріалъ для изслѣдовавія,

важнаго какъ въ естественно - научномъ отношеніи, такъ и

лингвистическомъ; но вслѣдствіе новизны предмета и малой

пока его разработанности, мы принуждены ограничиться лишь

немногими вопросами изъ этой области, а именно касающи-

мися главнымъ образомъ уклонеаій въ рѣчи нормальнаго

человѣка подъ вліаніемъ повседневныхъ случайностей. Сюда

мы отнесемъ разнаго рода рѣчевыя ошибки, которыя под-

раздѣлимъ на нѣсколько категорій, соотвѣтственно рѣчп

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, проис-

ходящихъ 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 случайную непараллельность

между мозговой деятельностью и произношеніемъ.

1) Сначала отмѣтимъ обмолвки, состоящія въ непра-

вильной постановкѣ одного звука вмѣсто другого, при чемъ

звукъ или можетъ быть перенесенъ изъ послѣдующаго слова

или слога въ предъидущігі, или наоборотъ —изъ предшествую-

щаго въ послѣдующій. Это происходитъ отъ того, что мозго-

вые импульсы звуковъ въ ихъ послѣдовательности могутъ идти

быстрѣе, чѣмъ осуществленіе ихъ въ соотвѣтствующихъ мы-

шечно-произносительныхъ работахъ, или же, наоборотъ, по-
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чему-либо могутъ задерживаться. Примѣромъ этого рода суб-

ституций могутъ служить слѣдующія обмолвки: а) вмѣсто

„адкапъ стоитъ" сказалось (въ торопливой рѣчи) скапъ

с і о и т ъ, гдѣ начальный согласный перваго слова замѣнился

начальнымъсогдаснымъвторого, благодаря тому, что произ-

носительноевниманіе къ моменту произнесенія перваго слова

уже устремилось на слѣдующее, а начальныеихъзвуки были
родственны по артжуляціи; подобнымъобразомъ вм. „э/сиръ

сняла" произнеслось сыръ сняла (тоже регрессивная асси-

миляція); вм. „поэзія" сказалось позезія, т.е. согласныйвъ
ударенномъ слогѣ произнесен, благодаря присутствію этого

звука въ слѣдующемъ слогѣ; б) вмѣсто „почётныйчленъ"—
почётныйчлёнъ, гдѣ ударенный гласный перваго слова

былъ повторенъ и во второмъ, вслѣдствіе того, что произно-

сительное вниманіе дольше задержалось на первомъ словѣ;

тоже прогрессивную ассимиля цію, именноначальныхъсоглас-

ныхъ, имѣемъ въ обмолвкѣ л ѣ с а доступ вм. „лѣса

^остутх".

2) Встрѣчаются далѣе обмолвки-пропуски, являющіяся,
какъ и въ одномъ изъ разсмотрѣнныхъ случаевъ произноси-

тельныхъ ошибокъ, результатомъ забѣганія мысли впередъ;

эти обмолвки происходятъ или въ двухъ слогахъодного слова,

или въ двухъ смежныхъсловахъ, содержащихъкакой-нибудь
общій звукъ, при чемъ происходитъпропусвъ всѣхъ проме-

жуточныхъ звуковъ, благодаря тому, что съ произнесеніемъ

этого общаго звука въ первомъ словѣ совпадаетъпроизноси-

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 водоротъ, вм.

„значеніе имйетъ"— значёетъ. Сюда же можно отнести

обмолвку слукъ вм. выраженія „слогъ или звукъ", гдѣ на-

чало перваго слова слилось съ концомъ послѣдняго, а всѣ
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промежуточные звуки были опущены; можно думать, что та-

кому сліянію словъ способствовалиодносложность того и дру-

гого и одинаковый конечный звукъ.

3) Весьма часто встрѣчаются такія обмолвки, когда въ

двухъ сосѣднихъ словахъзвуки перестанавливаются,при чемъ

эта перестановка касается звуковъ пли слоговъ, взаимно со-

отвѣтствующихъ по своему положенію въ томъ и другомъ

словѣ (т. е. или начальныхъ, или конечныхъ);такимъобра-

зомъ, при этомъ, не смотря на обмолвки, сохраняется пол-

ностью вся звуковая наличность произносимыхъсловъ. При-

мѣры: голова бЬлитъ"-*болова голитъ, „зелена вина"— >

велена зина, „кашу шсдомъ"— »машу касломъ, „кашу

кладете—» к л а ш у кадетъ, „сьтучій «есокъи -»песучій
сыпокъ, „мазью для мо'сав -»нозью для маса, „топить

каминъ"-»к о п и т ь таминъ,„класть въ ;фужку"->красть

въ клужку, ппихvomica"-»v oxnnmica, „мѣсгэ. мало" ^*

маетамѣла, „чернила и «ер6"-»пернила и черо",

„лёма и овёсг"-*лёсъ и овёнъ и т. д. Иногда такія пере-

становки встрѣчаются и въ одномъ и томъ же словѣ, напр.

(въ торопливой рѣчи) 2>елигіозный-*леригіозный, „л«ело-

декламировалъ"— >демелокламировадъ; сюда же отно-

сится недоконченнаяобмолвка „ско^оговорка"-»сковоро...;

въ примѣрѣ „обмолвиться" -»о б л о лг в и т ь с я въ одномъ и

томъ же слогѣ переставились крайніе согласные.

4) Наконецъ, существуете еще родъ звуковыхъ обмол-

вокъ, состоящихъвъ томъ, что при произношеніи слова лишь

начало его оказывается вѣрнымъ, конецъ же договаривается

безеознателъно отъ другою слова, начинающагосятѣми же

звуками и имѣющаго такой же ритмъ по ударенію. Это про-

исходитепо большей части отъ того, что другое слово явля-^

ется также привычнымъ для произношенія при данной обста-

новке. Въ примѣръ можно привести выраженіе „положи себѣ
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рясу" (между тѣмъ какъ нужно было сказать „рыбы"),

или „унесите тетрадки (вм. „тарелки") въ кухню". г )

Рагсмотрѣнные случаи обмолвокъ позволяютъ сдѣлать

нѣкоторые выводы относительно мозгового механизма произ-

ношенія, какъ напр.:

1) Прежде всего заыѣтиыъ, что всѣ разсмотрѣнныя об-

молвки по-видимому свидѣтельствуютъ о томъ, что произно-

шеніе словъ предполагаете прежде всего общій произноси-

тельный импульсъ для отдѣлъныхъ словъ или группы ихъ,

который какъ бы уже содержитъ потенціально весь комплексъ

требующихся звуковъ и который затѣмъ даетъ движеніе со-

отвѣтс твующимъ частнымъ звуковымъ импулъсамъ; 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) Ошибочныя субституции одного звука другимъ сви-

дѣтельствуютъ о томъ, что звуковыя представленія словъ хотя

и образуютъ привычные звуковые аггрегаты, но эти послѣдніе

не являются чѣыъ-то вполнѣ цѣлостнымъ и неразложимымъ,

а_состоятъ ягъ ряда представленій отдѣльныхъ звуковыхъ

единицъ; нарушеніе этого ряда обмолвкою легко замѣчается,

кромѣ слуха, еще и благодаря нѣкоторой неловкости въ мы-

шечномъ чувствѣ, получающейся отъ субституціи;

3) Ошибочныя замѣны одного звука другимъ, частично

съ нимъ сходнымъ по мышечнымъ работамъ, указываютъ на

то, что произносительные импульсы отдѣльвыхъ звуковъ со-

стоятъ въ свою очередь изъ простѣйпшхъ импульсовъ, соот-

') Здѣеь привходитъ и морфологически моментъ, такъ какъ ошибочно
подставленныя слова употреблены правильно въ той именно формѣ, какая

имъ свойственна.
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вѣтствующихъ отдѣльнымъ произносительнымъ мышечнымъ

работамъ; J )

4) Обмолвки, представляющія замѣну или перестановку

сдоговъ, указываютъ на слоговое дробленіе произносителъныхъ

представленій цѣлаго слова, хотя быть можетъ это дѣлееіе

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-

измѣенымъ, указываютъ на существованіе момента слоговой

ритмичности въ общемъ произносительномъ иыпульеѣ слова

или же группы словъ.

5) Наконецъ, послѣдній видъ обмолвокъ, когда слово

ошибочно договаривается по привычкѣ, указываетъ на то, что

упомянутый общій импульсъ слова нерѣдко бываетъ лишьпри-

близительнымъ и быстро смѣняется слѣдующимъ, при чемъ

правильно начавшійся рядъ звуковъ, ускользнувъ изъ-подъ

его контроля и договариваясь механически подъ вліяніемъ

частеыхъ звуковыхъ импульсовъ, легко можетъ (напр. въ сду-

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- I
вой дѣятельности.

Обращаясь къ обмолвкамъ, касающимся морфологичѳскихъ

частей словъ, мы должны сказать, что всѣ онѣ представляютъ

случаи, аналогичные фонетическимъ обмолвкамъ, т. е. мы

') Изученіѳ лодобннхъ частичных^ сходствъ смѣняемыхъ и сыѣняи-

щпхъ звуковъ можетъ давать подтверждения правильнѳсти принимаемой

анатомо-физіологической классификации звуковъ, опирающейся на частич-

ныя сходства звуковыхъ артикуляцій (напр. катеюріи рто-расЕрывателей,

рто-смыкателей, приду оныхъ рто-сныкателей и проч.).

13



ВЙ*Ш5»к._,

— 194 —

встрѣчаемъ здѣсь такжеслучаи субституціи, пропусковъ, пере-

становки и механическагодоговариванія, какъ это можно

видѣть изъ сдѣдующихъ далѣе примѣровъ.

1) Субституція морфемъ: „войной и мирош" -двойной

и м и р о й;

2) Пропускъ ввуковъ между двумя сходнымиморфемами:
„Максимилісшг Ивакычъ" -»Максимиліанычъ.

3) Перестановка морфологическихъчастей—
а) корней иди основъ: „ор-^тъ ляг-ушки а --»ляг-у тъ

op-ушки; „съ дыр-тъ на локт-яхъ"-*с ъ докт-ями на

дыр-ахъ; „билет-и въ концертъа ~^&овце^і-и въ би-
летъ (Гончаровъ);' „на ног-ахъ ногт-и" (обстричь) -> н а
ногт-яхъ ног-и; „кочев-йя племен-&и ~*іі леменныя ко-

ч е в а; *)
б) предлоговъ - префиксовъ: „на роялѣ доиграть" -» и о

роялѣ наиграть-, „не маглядятся"-^нанегля дятся;

в) суффиксовъ: „цвѣт-окг полев-о«"->цвѣт6 й поле-

вбкъ;
г) окончаній: „безъ ус-овг, безъ бород-ы"->безъ ус-ы,

безъ бород-овъ; „пройтись хочу"-^пройти хочу с ь; 2 )

4) Автоматичесвов договариванів на почвѣ большей
привычности къ употребленію одного выраженія сравнительно

съ другимъ, сходнымъпо начальной или начальнымиморфе-

мамъ,напр.

а) при одинаковостипрефиксовъ: „^аз-рѣзательный но-

жикъи -*разливателъная ложка; вм. „выспался" сказа-

») Въ посдѣднемъ примѣрѣ перестановившаяся основа племен- поду-
чила второе щ благодаря переходу въ категоріго прилагатедьнаго.

-) Въ этомъ примѣрѣ окончаніе -съ перемѣщено еъ другому слову,
не имѣвшему вовсе соотвѣтствувлцаго окончанія, другими словами— пѳре-

мѣшеніѳ произошло на мѣсто нуля.
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лось „еьодоровѣлъ", а при поправкѣ— „вгібросилъ" (большія

обмолвки);

б) при одинаковости префикса и начала корня: „под-

купила," -»п о д к 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.: на живя «гея вм.

„наживется", лицой вм. „лкц-омъ".

Разсмотрѣнныя нами морфологическія обмолвки указыва-

ют, что въ нашемъ умѣ дѣйствительно существуютъ катего-

ріи морфемъ, представляющихъ собою такіе 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 си-

стемы словоизмѣненія и словообразованія; такъ, въ одномъ изъ

приведенныхъ примѣровъ („лиц-ой") мы видимъ замѣну окон-

чанія Тв. ед. муж. рода окончаніемъ того же падежа ж. р.;

а въ другомъ примѣрѣ („племешшякочева") переходъ суще-

ствительнаго въ категорію прилагательнаго обусловилъ собою

даже совершенно правильную модификацію суффиксальнаго
слога.

Что касается обмолвокъ, относящихся къ цѣлымъ сло-

вамъ, то и здѣсь мы встрѣчаемъ уже отмѣченные типы, а

кромѣ того наблюдаемъ еще особый специфический
видъ обмолвокъ, въ основѣ которыхъ лежитъ семазгологи-

ческій момента. Примѣрами обмолвокъ, аналогичныхъ съ

разсмотрѣнными раньше типами, могутъ служить слѣдующіе:

і.вм. „не могла сказать, потому что забыла" было произне-

сено — не могла забыть (пропускъ въ соединеніи съ

правильной морфологической субституціей); вм. „Черное озеро"

сказалось— „Черное море" (механическое договариваніе

вслѣдствіе привычки къ извѣстному географическому на-

13*
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званію); вм. „Марій" сказалось „Марій и Су Ала" со

сказуемымъ въ ед. ч.; вм. „кофе" произнеслось „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 нменъ

съ отчествомъ, при чемъ общность имени при разныхъ отче-

ствахъ вызываетъ ошибочное присоединеніе привычнаго отче-

ства. Что касается случая субстит^іи^словъ, то укажемъ на

обмолвки, когда извѣстное выраженіе уже сказалось, нозатѣмъ

мысль была отвлечена въ сторону, и послѣ этого говорящій.
снова повторяетъ то же выраженіе вмѣсто дальнѣйшаго, напр.

вм. „третье" снова произносится „второе". Встрѣчаются и

перестановки словъ, обычно въ именахъ и отчествахъ, напр.

„Алексѣй Васильевичъ" вм. „Василій Алексѣевичъ", особен-

но въ случаяхъ большей привычки въ такому порядку, или

если непосредственно передъ тѣмъ приходилось употреблять

эти слова въ такомъ порядкѣ; что касается ошибочной пере-

становки цѣльныхъ словъ, безъ всякой морфологической перс-

мѣны въ нихъ, то обычно говорящій для исправленія непра-

вильнаго порядка словъ видоизмѣняетъ самое строеніе фразы.

Мы переходимъ теперь къ тому специфическому виду

словесныхъ обмолвокъ, который состоитъ въ томъ, что bjvH^cjm)
одного с лова гов орится друг ое, но прина ддежа-

гцее^къ той же смысловой ватегоріи, вавъ и первое.

Приведемъ нѣсколько примѣровъ подобныхъ обмолвокъ: вм.

я Собачій переулокъ" сказалось „Кошачій переуловъ" (тоже
существующей), вм. „пойду въ кинематографъ" сказалось

„пойду ъъ граммофоне; вм. „давича"— „вчера", вм. „рано" —

„поздно", вм. „вчера"— „завтра", вм. „десять дней"— „десять

лѣтъ", вм. „труднѣе" — „легче". Всматриваясь въ приведен-

ныя обмолвки, можно замѣтить, что ошибочно подставленныя

слова не вполнѣ случайно выбраны, а находятся въ нѣво-

торой семазіологической связи съ требовавшимися; напр. въ
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первомъ выраженіи слова „кошачій" и „собачій" сходны между

собою, такъ какъ оба произведены отъ названія 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 значеніемъ; изъ остальныхъ примѣровъ въ

первомъ произошло смѣшеніе словъ, относящихся къ прошед-

шему времени, а въ трехъ слѣдующихъ подстановка времен-

ныхъ и притомъ обычно контрастныхъ выраженій и— нако-

непъ —въ послѣднемъ подстановка вмѣсто одного качествен-

наго слова другого съ нимъ контрастнаго. Все это указы-

ваете на то, что въ вашемъ умѣ помимо грамматическихъ

категорій существуютъ~разнообразныя реально -смысловыя ка-

тегоріи, въ которыя группируются отдѣльныя представленія

въ силу нѣкоторыхъ сходныхъ или же контрастныхъ чертъ.

L Необходимо предположитъ, что передъ высказываніемъ фразы

мы имѣемъ въ умѣ общее семазіологическое представ, іеніе,

въ которомъ при извѣстныхъ условіяхъ не всѣ части одина-

ково отчетливо выступаютъ, но нѣкоторыя имѣютъ только

приблизительный характеръ, намѣчающій лишь ту смысловую

группу, къ которой должно относиться данное частное пред-

ставленіе. При торопливости, разсѣянности, головной боли и;

т. п. можетъ случиться то, что выборъ надлежащаго выраже-

нія не будетъ сдѣланъ, а потому скажется какое-либо другое

слово, но изъ этой же смысловой категоріи, или столь же

употребительное, или еще болѣе привычное для говорящаго.

Иногда ошибочная подстановка слова происходитъ вслѣд-

ствіе того, что при высказываніи одной фразы въ

умѣ проходитъ уже другая мысль, при чемъ какой-

нибудь предмета ея (принадлежащій къ одной семазіологи-

ческой категоріи съ тѣмъ словомъ, которое должно было про-

ш изнестись, или же быть можетъ и не имѣющій къ ней отно-

шенія) называется вмѣсто требуемаго слова; срв. вм. „говя-

дина съ яйцами" сказалось „говядина съ молокомъ", потому

=ъ.
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что мысль высказывающаго къ концу фразы уже была занята
представленіемъ о молокѣ. Такого рода случаи невольнаго

выраженія словомъ представленій, не подлежавшихъ высва-

зыванію, приводятъ къ тому выводу, что наши мысли на-

столько тѣсно связаны съ рѣчевой стороной, что разъ толь-

ко зародилась въ нашемъ умѣ новая мысль и если при этомъ,

_такъ сказать, шлюзынашей рѣчи уже открыты, то и дан-

ная мысль стремится вылиться въ словахъ, а это доказываетъ,

что наши семазіологическія идеи содержать въ себѣ динами-

ческо- волевой момента, состоящій въ теодендш къ обнаруже-
нію ихъ въ словѣ, въ чемъ каждыйможетъ убѣдиться пу-

теыъ самонаблюденія. Особенно наглядно выступаетъ онъ

въ тѣхъ случаяхъ, когда мы, будучи заняты своими мы-

слями или наблюденіями, безсознатедьно высвазываемъ от-

дѣльвыя слова, которыя входятъ въ невыраженныя фразы и

соотвѣтствуютъ тому, что поразило главнымъ образомъ наше

вниманіе. При эгомъ такія одиночныя слова высказы-

ваются 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 мысленныхъ актовъ наглядно

доказываютъ, на-сколько сильна тенденція нашей мысли укла-

іідыватъся въ привычные рѣчевые типы. Даже и въ томъ слу-

'чаѣ, когда наша мысль совсѣмъ не обнаруживается произно-

симыми словами, слѣдуетъ допустить, что и теченіе такой
мысли съ ея семазіологическими представленіями происходить

въ связи съ безмолвной рѣчью, хотя бы въ видѣ нѣкоторыхъ

намековъ на словесныя представленія. Въ виду сказаннаго,

I намъ кажется невозможнымъ говорить о „чистомъ" мышдевіи
человѣва, совершенно отрѣшенномъ отъ словесныхъ символовъ,

такъ какъ подобное мышленіе мы не только не встрѣчаемъ,

но и не можешь даже допустить.
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Дримѣчаиіе. Разсматривая обмолвки, мы ограничились лишь просев-
шими типами; въ дѣйетвительности въ рѣчи каждаго индивидуума встрѣ-

чается не мало иныхъ обмолвокъ, представляющихъ сложныя конбинаціи
изъ нѣсколькихъ типовъ. Къ числу такихъ обмолвокъ мы относимъ случаи

контамипаціи изъ двухъ синонимичныхъ словъ, представленіе которыхъ

одповременпо возникаете въ умѣ гъ качѳствѣ вквивалентныхъ символовъ

для обозначенія одного семазіологическаго представленія; результатомъ

этого и является иногда не предпочтеніе одного выраженія другому, а

смѣшеніе обоихъ такимъ образомъ, что къ началу одного присоединяется

конецъ другого; срв.: иросто+пря.«0-»пр5мо; иадо+нужио-*нажно; нужко-\-

наЭо— »нудо; на лодкахъ+на лодкѣ— =>на лодка; и т. д. Изъ другихъ ком-

бинированныхъ типовъ обмолвокъ укажемъ на случаи: «три часа днемъ»-»

три дня ночью; «была головная боль»— »болѣла головная боль; и т. н.

Въ заключеніе позволимъ себѣ замѣтить, что изученіе

обмолвокъ иыѣетъ значеніе не только какъ одно изъ средствъ

уяснить умственно-мозговую работу при рѣчи, но оно про-

ливаетъ свѣтъ на рядъ грамматическшъ явлент въ исторіи

языковъ, гдѣ мы также встрѣчаемъ явленія прогрессивной и

регрессивной ассимиляціи, пропусковъ, перестановокъ и меха-

ническаго договариванія, которые при извѣстныхъ условіяхъ

(напр. большее удобство произношенія, звучность и т. п.)

путемъ повторенія и подражанія легко перешли въ общее

употребленіе. І )

Б. Ошибки въ рѣчи письменной.

Ошибки рѣчи письменной или т. наз. „описки" представ-

ляютъ значительную аналогію съ видами обмолвокъ* Это про-

исходитъ отъ того, что процессъ письма со стороны психо-

физіологической весьма сходенъ съ процессомъ рѣчи, такъ

какъ оба они обслуживаютъ мыслительно-словесную дѣятель-^

1 ) Вопросъ обь аналогичности между извѣстными типами обмолвокъ
и языковыми явленіями раэсматривался много въ статьѣ «Изученіе мало-

грамотныхъ написаній» (Фил. Зап. 1881 г., -^ 3, и отд. отт.); см. еще

Steintnal Ueber die Assimilation und Attracti6iv*,-psycliologiscli beleaclitet
(Z. f. Yolkerpsychologie I, 1860, 93—179), а также мое&еденіѳ въизуч. рус.

вокаливма (Р. Ф. В. 1882, К 1, стр. 103, въ отд. отт. стр. 18), гдѣ явленіе
ассимиляціи я разсматриваго съ точен зрѣнія психо-физіологической.
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ность черезъ посредство своихъ нервно-мышечныхъ путей.

Разница между обоими процессами, помимоособыхънервно-

мышечныхъпутей для осуществленія каждаго изъ нихъ,

заключается въ томъ, что процессъ произносимойрѣчи явля-

ется первичнымъ и кромѣ того связанъ съ слуховымъ цен-

тромъ (съ слуховымизвукоощущеніями слышимойрѣчи), тогда

какъ дѣятельность письма, формируясь при соучастіи произ-

носительнагоцентра, является уже вторичннмъ процессомъ и

находитсявъ связи съ центромъ оптическимъ(съ буквенными

представленіями). Такимъ образомъ, процессъ письма съ од-

нойстороны восходить къ мыслительно-рѣчевой дѣятельности,

а съ другой— связанъ съ специфическимънервно-мышечнымъ

мехапизмомъправой руки; отсюда и самыя описки представ-

ляютъ два вида: описки рѣчевыя, зависящія отъ свойствъ
обозначаемыхъписьмомъзвуковъ (а также звукосочетаній и

словъ), и чисто графическія, зависящая исключительно отъ

природы буквенныхъ 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 нашихъпрежнихъразсужденій, сдѣлан-

ныхъ на основаніи обмолвокъ, ограничимся здѣсь простою

группировкою описокъ по зиакомымъ намътипамъ, но съ

различеніемъ при этомъ описокъ рѣчевыхъ отъ графическихъ.

1) Ассимиляціонная субституція буквъ, слоговъ, морфемъ
въ направденіи прогрессивному или же регрессивному при-

мѣры: извѣстно->извѣзтно, подобный->п о додный, объ
о«ытѣ->объ обытѣ, вс«щ/-*вс«/ду, книіу-пнигу, wpy-

еюмъ-^dpy домъ, отсушствіе слѣдствія— ^отсудствіе слѣд-

ствія; русину-» р и с и н у (въ спискѣ -J? Смоленскойграмоты
1229 г.), многа~*мнага(Жит. Ѳеод., XII в., л. 35е);
щжъ~*жуж ъ (у Ф. Скорины въ печатныхътекстахъ);жи-
выхъ созданій-^живш? созданій, два вѣрпыхъ примѣра-^два

вѣрныхъ примѣрояг, по звукамъ похожими-^позвукалш по-
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хожими; органалш произношееія —» органами произноше-

влями (опечатка); и т. д. Всматриваясь въ приведенные при-

мѣры буквенныхъ субституцій, можно подмѣтить, что такая

подстановка буквъ происходить по отношенію къ тѣмъ зву-

камъ, которые такъ или иначеродственны между собою по

произносительно-слуховымъэлементамъ,а это подтверждает^

что передача словъ при посредствѣ письма, хотя и пред-

ставляетъ особую психо-физіологическую дѣятельность, но

все-таки не порываетъ связи съ областью произношенія г ).
Сравнивая далѣе приведенные примѣры морфологической суб-

ституции въ опискахъ—мы замѣчаемъ разницу не только по

направленно ассимиляціи, но и по характеру ея: въ первомъ

случаѣ — „живьш созданій" —произошло чисто внѣшнее упо-

добленіе по окончанію (съ нарушеніемъ грамматическагосо-

гласованія), а во второмъ— „два вѣрныхъ примѣровг" —грам-

матическое, такъ какъ существительное написалосьсъ окон-

чаніемъ другого падежа, тоже возможнымъ при даннойформѣ

предшествующаго прилагательнаго.

2) Пропускъ буквъ, слоговъ, морфемъ и словъ: перепро-

бовать -^п р е пр о б о в а т ь, работать -> р а б о т ь, т»хъ

мелкихъ— »т е л к..., времени л*омента-^вр е-моме нта (при

переносѣ изъ одной строки въ другую), шиѣть жвсто-*им ѣ-

сто, той же квартиры->той квартиры; гулять-гулять, моз-

гу-»мозу, своеобразно-^с в о еб р а з но, бабочка-юбочка;

1 ) Особенно наглядно проявляется эта связь въ тѣхъ опискахъ, когда

заиѣна произошла бевъ вліяпія со сторопы соеѣднихъ буквт., а просто на-

писалась другая буква, обозначающая звукъ родственной категоріи; срв.

напр. наянсаиія: а и т е л ь вм. экитель, л и с ь вм. лнмь, гозяйство вм.

жовяйетво и т. д., или опечатку— к а г к о с т и вм. мягкости (шщобныя суб-
ституцін могутъ имѣть и чисто графический характеръ, когда па-мѣсто

одной буквы пишется другая, частично сходная уже по графическими эле-

ментами съ первою, независимо отъ сосѣднихъ буквъ напр. написаніе
дочка вм. ^очка и т. п.; въ примѣрѣ подобный описка вызвана ча-

стичнымъ сходствомъ рукоиисныхъ начертаній б и д -ьприсутствіе буквы д
въ предъидущемъ слогѣ>.
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безаконие->бе з а к н и е (Сказ, о Бор. и Гл., XII в., л. 12'),

ла»шньскии— *л а н ь с к и и (въ спискѣ-ІЗ грамоты 1229 г.);

и т. д. Изъ приведенныхъ примѣровъ требуютъ нѣкотораго

разъяненія примѣры чисто графическихъ пропусковъ. Такъ,

въ примѣрѣ „улятъ" (вм. гулять) мывидимъпропускъ перваго

элементабуквы у, какъ тожествевнаго съ предшествующею

буквою г; сюдаже относятся описки л вм. м, ц вм. щ и т. п.

3) Повтореніе: теплоломъ;согласиими, про-

изношешеніи, упододобленіи (опечатки); и с-

правле-вления (Жит. Ѳеод., XII в., л. 42«, при пере-

носѣ), ногы ноты (повтореніе слова—Сказ, о Бор. и Гл.,

XII в., л. 12а); угормммици, вжижителех(въ, пе-
чатныхътекстахъФ. Скорины).

4) Перестановка: перепробовалъ-^п ерериобовалъ,

веретено-^в е тер ено; стоялъ-^с т о л я.,.; своихъ-*<?с о-

и х ъ (у Скорины).

5) Механическоедописываніе; сюдаможноотнестикромѣ

написаній й вм. и, щ вм. ц и т. п., также нерѣдкія ошибки

въ писъмѣ, состоящія въ машинальнойподстановкѣ 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-

низмъ письмаформируется въ нашемъмозгу въ общемъ со-
вершенно на тѣхъ же основаніахъ, какъ и механизмъустной

рѣчи, и что, слѣдовательно, общія заключенія о структурѣ

мыслитедьно-рѣчевого механизма,къ которымъ мы пришли

въ предшествующемъ отдѣлѣ, распространяются и на область

мыслительно- письменнойдеятельности. Такъ, напр., наше

предположеніе о динамико- волевомъ моментѣ сеыазіологиче-
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скихъ представленій, т. е. о тенденціи ихх 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, состоащимъ въ меньшей подвижности второго по срав-

ненію съ первымъ. Благодаря этому, среди ошибокъ нѣкото-

рыя болѣе свойственны рѣчи, а другія —письму, напр. пере-

становки, являясь весьма обычными дляпроизношенія, встрѣ-

чаются очень рѣдко среди описовъ, а случаи пропусвовъ и

особенно повтореній (срв. теплоломъ и т. п.) болѣе характер-

ны для письма. ')

Примѣчаніе. Аналогичный съ обмолвками и описками явденія мы

можемъ наблюдать и въ другихъ сферахъ нашей психо-моторной деятель-

ности; такъ, и вдѣсь перѣдки случаи субституции дѣйствій (срв. когда

разливающій чай, дополпивъ чайннкъ, вмѣсто послѣдугощаго разливанія
вторично ставитъ его на самоваръ, какъ бы послѣ заварки), пропусковъ

(срв. вогда забываіотъ надѣть какую-нибудь часть одежды), перестановокъ

(срв. N, вытерши кисточку бумажкой, выбросилъ кисточку и спрятадъ бу-
мажку), повторепій (ерв. случаи, когда по ошибкѣ дважды здороваются иди

прощаются), столь обычные случаи механическаго заканчиванія дѣйствій.

Все это доказываете, что всѣ проявленія нашей моторно-волѳвой дѣятель-

ности покоятся на нѣкоторыхъ общихъ психо-физіологическихъ начадахъ.

J ) Что касается условій, при которыхъ проявляются тѣ или другія
обмолвки и описки, то этотъ вопросъ, бе8ъ сомпѣпія важный, почти не раз-

рабоганъ. Жожно все-таки упомянуть, что ускоренное движеніо идей благо-
пріятствуетъ нропускамъ и регрессивной ассимилядіи, а замедленное— по-

втореніямъ и прогрессивной ассимиляпіи. Благодаря этому, особенности
ошибокъ нерѣдко группируются соотвѣтственно индивидуальности и темпе-

раменту; такъ, напр., описки въ ученической тетради Петра В. свидѣтедь-

ствуютъ объ его стремительной натурѣ, такъ какъ состоятъ преимуществен-

но изъ пропусковъ.
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Что касается важности изученія описокъ, то, помимо

уже указаннаго значенія ихъ для выясненія психо-физіологи-

ческаго механизма письменной рѣѵи, изученіе это имѣетъ

значеніе также и при излѣдованіи письменныхъ шмятншовъ

прошлаго, такъ какъ въ нихъ встрѣчаются, какъ видно изъ

приводившихся примѣровъ, подобные разсмотрѣннымъ типы

описокъ; будучи же знакомъ съ ними, изслѣдователь не впа-

детъ такъ легко въ ошибку, именно не припишетъ простой

опискѣ фонетическаго вначенія, какъ это иногда случается;

наконецъ, мы считаемъ полезнымъ знакомство съ природою

і описокъ и для школьныхъ преподавателей, которые, благо-

і даря этому, смогутъ гумалнѣе и терпимѣе относиться къ

невольнымъ ученическимъ погрѣшностямъ въ письмѣ, необ-

ходимо вытекающимъ изъ недостаточная 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, онѣ зависятъ не только отъ субъек-

тивная момента, но также и отъ объективнаго. Объективнынъ

моментомъ для ослышекъ является характеръ слышимой рѣчи,

которая можетъ быть не достаточно громкой и отчетливой,

!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-

') См. цитированную выше нашу статьи» «Изучепіе мадограмотныхъ

написаній», а также переработку ея въ нашихъ Очеркахъ по ігзыковѣдѣиію

и русскому языку (191 0) 3 .
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странными языками. *) Для правильная пониманія природы

ослышекъ необходимо вникнуть въ самый процессъ воспрія-

тія нами слышимой рѣчи; въ этой послѣдней наше вни-

маніе сосредоточивается обычно не назвуковыхъ рядахъ словъ,!' /

а на той мысли, которую мы на основаніи ихъ улавливаемъ;г

поэтому, если что-либо въ слышимомъ кажется намъ непод-

ходящимъ для данной мысли, то здѣсь мы предполагаемъ уже

ослышку и затѣмъ или сами исправляемъ ее, соотвѣтственно

смыслу и воспринятому приблизительно звуковому и морфо-

логическому составу, или же, если это оказывается невоз-

можными, то переспрашиваемъ непонятое. Хотя ослышки,

подобно обмолвкамъ и опискамъ, представляютъ собою значи-

тельное разнообразіе, но все же и онѣ укладываются въ нѣ-

которые типы, сводящіеся къ тремъ главнымъ: мы можемъ

неправильно заслышать отдѣльные звуки (фонетическія ослыш-

ки), или.1 неправильно воспринять морфологическій составъ

словъ (ошибочная морфологизація), или—наконецъ-т-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, согласующіеся въ то же время и съ мо-

ментами морфологическимъ и смысловымъ (встрѣчается и

полное недослышиваніе словъ или ихъ частей, и тогда воз-

созданіе недослышаннаго можетъ произойти лишь согласно

смысловому моменту). Такимъ образомъ указанные типы обыч-

но не являются въ чистомъ видѣ, но каждая ослышка пред-

'; Мы ииѣли случай изучать таЕІя ослышки по записной тетради

одного учащагося; но такъ какъ нѣкоторыя изъ пихт, могли произойти и

отъ неточности припоминанія, вслѣдствіе большаго или аіеныпаго отстава-

ния процесса записи отъ слышимаго, то взятие отсюда примѣрн я привожу

въ кавычкахъ, въ отличіе отъ, другихъ ослышекъ, непосредственно эамѣ-

ченныхъ много.
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ставляетъ смѣшеніе ихъ,лишь съпреобладаніемъ какого-либо

изъ нихъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію фонетическихъзамѣнъ при

ослышкахъ,мы примемъ за основаніе классификаціи акусти-

ческую природу звуковъ (гласныхъи согласныхъ)дѣйстви-

тельно произнесенныхъи звуковъ послышавшихся.

Въ области гласныхъзвуковъ чаще всего подверга-

ются субституции и совершенно недослышиваютсянеударяе-

мые гласные (особенно въ наиболѣе слабыхъположеніяхъ),

при чемъ смѣшиваются между собою близкіе по слышимому

звуку гласные,напр. орѳ. О— У, Я—Е—і"(мотбвязокъ-»муто-
лив о къ субституція у при предшествующемъ губномъ глас-

номъ), Е—І (ведійскій-*лмдійскій) и т. д.; кромѣ того,

при извѣстныхъ условіяхъ, особенно подъ вліяніемъ мягкости

сосѣдаихъ согласныхъ,могутъ смѣшиватьсяугласные разныхъ

рядовъ, напр. губные съ палятальными(срв. полюсь*^-* п о лѣ-

су), иногда смѣшиваются даже ударяемые гласные (напр.
говядина -> г о в ѣ д и н а); наконецъ,1 !} слабые гласные звуки

могутъ и вовсе недослышиваться (срв. ^імалія Ивановна -н»

Марья Ивановна; каковб-»ко в о съ болѣе сильнымъ к, уче-

никъ-»женихъ,Модестовъ -* „Модестъ").

Что касается согласныхъзвуковъ, то, въ зависимо-

сти отъ численнагопреобладанія ихънадъ гласнымии боль-

шаго разнообразія, и ослышки въ области согласныхъпред-

ставляютъ болѣе частныхъкатегорій сравнительно съ глас-

ными, при чемъ и здѣсь субституціямъ благонріятствуютъ

1 5 ; неударенность положенія и акустическое сродство соглас-

ныхъ,мягкость же послѣднихъ еще болѣе сближаетъихъме-

жду собою и тѣмъ самымъ сильно способствуетъ акустиче-

скимъ замѣнамъ. Примѣры:

1) Смѣшеніе звонкихъ и соотвѣтствующихъ ыухихъсо-

гласныхъ: гора— >к о р а, дочка-»?»очка, дрова-*»» р а в а,

»лебеи->я 6" л еб е и", педологія-»„п е то л о гі я", Зигварші
■„3 и г в а р д а", Фидія-> Я Б игі я".

\
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2) Смѣшеніе носовыхъ, особенномягкихъ, напр.: Армо

-»„А р м о"; ami (франц.)-^а, н' і.

3) Смѣшеніе плавныхъсогласныхъ (особенно мягкихъ)

между собою, а также л' и отчастир' съ звонкими придув-

нымив' и j; срв.: Амалія Ивановна-^Марья Ивановна; ве-

дійскій-^л и д і й с к і й, мот6яязокъ-»м утолизокъ, при-

шью (т. e.-nrjy)->n р и ш л ю, Ля<шса-*„Ля2>исав , и т. п.

4) Смѣшеніе между собою взрывныхъ разнаго органа

произношенія (какъ твердыхъ, такъ и мягкихъ): брѣю-*

грѣю, Лигурійская-^Либ^рійская", Buhne->G un e,

Карякинъ^С карятинъ, куртизанка-» „куртизанка".

5) Смѣшеніе взрывного съ соотвѣтствующимъ придув-

нымъ: ученикъ-^ас е н и х ъ.

6) Замѣиа придувного акустически-сроднымъ другимъ

придувнымъ: басня-»ба ш н я.

7) Вставка и пропускъ согласнаго:Момсенъ-»„М о ик-

сен ъ", gens'a->„rе н ц а", Модестовъ-»„М одестъ".

Примѣчапіе. При полноіга недосдншиванін ввува въ словѣ, этотъ ш>-

слѣдній можетъ субститироваться и совершенно песходнышъ звукоыъ, если

чрезъ это получается имѣгощееся въ язнкѣ слово, созвучное во всѣхъ

остальныхъ отношеніяхъ съ произнесенннмъ, срв. э/силетъ— *б ж летъ.

Скажемътеперь о морфологизаціи при ослышкахъ.Какъ

мы уже упоминали, обычно ослышки являются результатомъ

одновременнаго дѣйствія моментовъфонетическаго и морфо-

логическо-семазіологическаго. Поэтому въ приведенныхърань-

ше примѣрахъ лишь сравнительно немногіе представляютъ

чисто-фонетическій типъ, въ болыпинствѣ же случаевъ въ

нихъмы наблюдаемъи морфологизацію. Такъ, напр., если

вмѣсто гора послышалось кора, то замѣна начальнаго со-

гласнаго другимъ акустически-сроднымъприняла именноэто

направленіе потому, что въ языкѣ существуетъ слово съ дан-

ной звуковой субституціей; срв. далѣе: <?рова-»трава и др.

Подобнымъ образомъ могутъ происходить также субституции

<м
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и въ отношеніипридаточныхъ морфемъ, напр. женяжг-^уче-

ъикъ. Весьма интересны при морфологическихъ замѣнахъ

случаи переразложенія, напр. Du-Bois Reymond -^Гибо ^ри-
моТі", (борьба) съ Самнитскимиплеменами-*„съ ^.мниц-
кими пл.а , Домиціана -» „д о Меціана", фонетика->
фонъ-этика, въ ведаическомъ^ег аддаическомъ, от-

дѣлъ-^-отъ дѣдъ и т. д. Нѣкоторыя изъ только что приве-

денныхъпримѣровъ представляютъ лишь ошибочную морфо-
логизацію безъ настоящейослышки.

Близко къ морфологическимъ ослышкамъ стоитъ оши-

бочная сешазіологизація восприиятыхъсловъ, такъ тѣсно сли-

вающаяся съ первыми, что нерѣдко весьма трудно провести

между ними рѣзкую границу. Такъ, въ послѣднихъ приаѣ-

рахъ (напр. фонетика->ф о н ъ-э т и к а) морфологическое аере-

Ѵразложеніе опирается па ошибочную семазіологизацію. Сдѣ-

дующій примѣръ можетъ дать наглядное представленіе о
моментѣ ошибочной семазіологизаціи и о связи его съ дру-

гими моментами:было произнесено Эзопова басня, а послы-

шалось Эзопъ въ башнѣ, благодаря тому, что въпервомъ

изъ произнесенныхъсловъ гласные обоихъ послѣднихъ сло-

говт, вслѣдствіе своей слабости и мимолетностине были до-

слышаны, а согласныйв былъ принятъ въ смыслѣ предлога,

что затѣмъ въ связи съ семазіологическимъ моментомъвы-

звало субституцію звука с посредствомъ ш во второмъ словѣ;

когда же затѣмъ Эзопъ былъ названъ баснописцемъ,то ослы-

шавшійся, не будучи въ состояніи сразу отказаться отъ того

направленія, которое приняла его мысль, составилъсебѣ пред-

• ставленіе, что Эзопъ писалъсвои баснивъ башнѣ.

Бросая общій взглядъ на разсмотрѣнное намиявлепіе
ослышекъ, мы можемъсдѣлать на основаніи изложеннагонѣ-

• которые выводы о природѣ акустическаго воспріятія, а также
: и о значеніи этого момента въ исторт языка. Звуки рѣчи,

воспринимаемыенашимъслухомъ, хотя и кажутся намъ про-

стыми недѣлимыми единицами,насамомъдѣлѣ имѣютъ слож-
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ную акустическую природу, только при этом* допущенш и

можно понять возможность ослышекъ, опирающихся на аку-
стическое сродство звуков*. Очевидно, каждый слышимый

звук* рѣчи состоитъ из* еще болѣе простыхъ слуховых*

элементов*, нѣкоторая часть которых* и является общею в*
звуках* акустически -родственных*; при восприми звука мы

можем* заслышать его элементы не но всей их* совокупности,

а лишь ту или другую часть ихъ, которая роднит* данное
звукоощущеніе с* другим*; отсюда и получается возможность

дополненія недослышанных* слуховых* элементов* в* том*1
или ином* направленіи, чтб и составляет* сущность фонети-
ческих* ослышекъ. Этот* процесс*, как* мы видѣли (см. стр
97 сл# 112—113), имѣетъ немаловажное значеше ив* исто-

ріи языка, гдѣ т. наз. „акустическія замѣны звуков*" осно-
вываются именно на моментѣ недослышиванія, при чем* непра-
вильно заслышанныя слова получают* путем* подражашя
болѣе широкое распространеніе. Что касается ошибочных*
морфологизаціи и семазіологизаціи, то процессы эти также
встрѣчаются в* исторіи языка, гдѣ они извѣстны под* именем*

„народной этимологіи". а )

Г. Ошибки приповгананія сдовъ.

Как* ни автоматично-простъ представляется нам* про-

цесс* выраженія ваших* мыслей посредством* слов*, однако

въ дѣйствительности он* весьма сложен*, при чем* по-

») Отмѣтим*, что иногда встрѣчаются среди простонародья и полу-
образованных* индивидуумы весьма восприимчивые к* иностран нн«» сло-
вам*, которыя усваиваются ими не только въ фонетико-морфологической
передѣлкѣ, но и с* своеобразным* семазіологиіескии* освѣщешемъ; вот*
нѣеколько примѣров* таких* передѣлок* из* уст* одного обитателя Свіяж-
скаго у. Казанской губ.: эвпздонинъ (вм. мезонин*), трихлипестео (электри-
чество), куплимапъ (в* смыслѣ «сюрприз*») и супят (в* смыслѣ .компли-
мент*. , гарантія-бѵ&шо* слово. Кажется однако, что нѣкоторня замѣнн

произошли в* этих* словах* не в* момент* слышанія, по уже послѣ, при
припоминаніи; об* этом* факторѣ при замѣнахъ мы говорим* далѣе.

14
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мимо другихъ моментовъ, уже равсматривавшихся 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 говорящими Впрочемъ встрѣчаются случаи,

когда процесеъ припоминанія отчетливо сознается нами, и

это бываетъ, когда память неожиданно измѣняеть намъ и

требующееся слово, которое— какъ намъ чувствуется — мы

знаемъ, тѣмъ не менѣе, не смотря на попытки проявиться

въ нашемъ сознаніи, никакъ не 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-

ріала 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 другимъ, каковы напр.

имена собственныя, или же вообще принадлежать къ числу

словъ, рѣдко примѣняемыхъ, каковы напр. многія иностран-

пыя слова. Отчего, спрашивается, происходятъ эти затруд-

ненія въ припоминаніи? Мы уже знаемъ, что каждое слово

нашей рѣчи является сложнымъ комплексомъ звуковъ и мор-

фемъ, связанныхъ съ опредѣленнымъ семазіологическимъ

представленіемъ. Въ силу привычной ассоціаціи семазіологи-

•ческія представленія легко и незамѣтно вызываютъ осталь-

ная звенья этого комплекса, т. е. слова въ ихъ звукахъ и

морфемахъ, но можетъ случиться, что какой-либо изъ этихъ

элементовъ временно выпадаетъ изъ представленія словеснаго

комплекса, такъ что вмѣсто цѣлаго слова въ сознаніи всплы-

ваетъ лишь нѣкоторая часть комплекса — фонетическая, мор-

фологическая или семазіологическая, въ отдѣльности или же
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въ какомъ-либо сочетаніи (въ зависимости отъ того, на какую

сторону въ словѣ было обращенно больше вниманія).
Бъ тѣхъ случаяхъ, когда припоминаніе происходите

главнымъ образомъ подъ вліяніемъ звукового момента, въ со-

знаніи всшшваютъ особенно часто начальные звуки слова и

конечные; нерѣдко также изъ всего слова въ памяти оста-
ются лишь нѣкоторые звуки (главнымъ образомъ согласные

и ударенный слогъ), изъ которыхъ затѣмъ при воспоминанш

комбинируется новое слово, иногда съ перестановкою частей
по сравненію съ действительно слышаннымъ; наконецъ, обыч-
но удерживается въ памяти число слоговъ и расположена

ихъ относительно ударенія, т. е. ритмъ слова. *) Скажемъ
нѣсколько словъ о каждой изъ втихъ категорій и приведемъ

соотвѣтствующіе примѣры^ Начальные звуки словъ наиболѣе

останавливаютъ на себѣ наше вниманіе, и поэтому мы не-

редко при припоминаніи слова вспоминаемъ именно эти

звуки, хотя бы остальная часть слова и ускользнула изъ нашей
памяти. Насколько важны для припоминанія начальные звуки,

доказываю™ еще и тѣ нерѣдкіе случаи, когда припоминаю-

щему достаточно подсказать ихъ, чтобы онъ легко вспомнилъ

цѣме слово. Въ качествѣ примѣровъ укажемъ: изъ лат. тер-

мина sublmatio, произнесенная одинъ разъ, субъекта, не

знающій латинскаго языка, запомнилъ правильно лишь началь-
ный звукъ s, а остальные звуки при воспроизведена этого

слова частью переставилъ, частью субститировалъ другими,

и притомъ только въ предѣлѣ начальныхъ двухъ слоговъ

(конца же не могъ припомнить), такъ что получилось соче-

тайте стюли...-, вмѣсто фамиліи „Дутилова" вспомнилась
фамиіія Лавлищева; вм. фамміи Дитерманъ" наверты-

валась въ памяти фамилія Яивеветтеръ, настоящая жене могла

П Если припоминаемое слово было не только слышано нами, но и
произносилось, то оживленш его въ памяти может* содѣйствовать также и
мышечно-осявательное чувство органов* рѣчи.
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припомниться, фамилія я 2£омдратовичъ и -э2Гож?оратская, и

т. п. Не всегда, однако въ памяти остается начало слова, а

иногда просто" 1Чнѣкоторые звуки, очевидно почему-то, болѣе

поразившіе вниманіе. Такъ, напр., одинъ крестьянинъ зано-

мнилъ домъ „Эккермана" въ видѣ Маркова, уловивъ изъ

всего звукового комплекса ударенный слогъ ма, къ которому

присоединилъ характерные согласные р и к. Въ качествѣ

примѣровъ перестановки при припоминаніи укажемъ: Gerber

-^Berger, Густа<?г~».4вгустъ-, Ахлымоъъ-^Ахмылппъ, гдѣ еще

и подстановка другого суффикса, употребительнаго въ фами-

ліяхъ; лицо полуобразованное припомнило слово „зефиръ" въ

видѣ в е з и р ъ (при чемъ кромѣ перестановки произошла

еще замѣна глухого придувного ф' соотвѣтствующимъ звон-

кимъ); и т. д. Что касается ритма словъ, то, какъ мы ука-

зывали выше, большинство словъ воспроизводится въ памяти

съ сохраненіемъ такового, примѣры чего видимъ и въ приве-

денныхъ уже случаахъ припоминанія.

Обычно звуковой моментъ при припоминаніи словъ услож-

няется моментомъ морфологическимъ; 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 „Лянгеугъ" припомнилась фамилія Те як ель

(тоже извѣстная лицу припомнившему), при чемъ, очевидно,

наибольшее впечатлѣніе на память произвело окончаніе -ель

въ сочетаніи съ предшествующимъ звукосочетаніемъ носового

согласнаго съ заднеязычнымъ взрывнымъ; что же касается

начала слова, то оно выпало изъ памяти и субститировалось

другимъ, совершенно несходнымъ, но съ сохраненіемъ ритма.

Наконецъ, весьма существенную роль для припоминанія

играетъ сеіиазіологичѳсній моментъ, благодаря тому, что слова,

поступая въ нашу память, безсогнательно 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
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названіе выпадает*, и тогда при воспроизведены вмѣсто нуж-

наго слова можетъ припомниться другое изъ той же родо-

вой категоріи и притомъ бодѣе или менѣе подходящее еъ

даннымъ фонетико - морфологическим ъ условіямъ; срв. вм.

„Бѣлкяяъ а припомнилось Мышкппъ, я ОрЛОВЪ а -^СОКО-

ЛОКЪ и т. п. *)
Заканчивая вопросъ объ ошибкахъ припоминанія словъ,'

мы должны замѣтить, что изученіе его, подобно изученію
обмолвокъ и ослышекъ, также проливаетъ свѣтъ на психов

физіолотческую сторону магией мысли-рѣчи и помогаетъ

установленію тѣхъ фонетическихъ, морфологических* и сема-

зіологическихъ элементовъ, которыми мы оперируемъ въ на-

шей рѣчи. Кромѣ того, изученіе ошибокъ припоминанія по-

зволяетъ правильнѣе оцѣнивать случаи „народной этимологіи" ,

изъ которыхъ иные могутъ быть объяснены не ошибками при

слушаніи, ноошибочнымъ припоминаніемъ (срв. напр. народ-

ное произношеніе „намисто" вм. „монисто" и т. п.).

Д. Случаи патологическіѳ.

Всѣ разсмотрѣнныя нами до сихъ поръ погрѣшности

рѣчи представляютъ собою случайныя явленія подъ вліяніемъ

незначительныхъ уклоненій отъ нормальныхъ условій и по-

г ) Подобнаго рода лексическія субституціи, основываищіяся на при-
близительном! запоминаиіи смысла и ритма словъ, нерѣдко случается на-

блюдать при чтеніи стиховъ наизусть. Такъ, мы подмѣтили слѣдуюшія

ошибочныя субституціи при чтеніи стихотвореній гр. Л. К. Толетаго:

Раздаваясь (вм. разливаясь) вт> безмолвіи ночи...
Въ нихъ разсказъ упоительно-лживый (вм. убѣдительно-лживый)...

И потеряно такъ безвозвратно (вм. невозвратпо).
Затихали (вм. замирали) и ііѣли сначала...

аОнъ воде» по струнам ъ» (см. т. I, 1882, стр. 250-251).

Подъ небомъ (вм. падъ моремъ) вѣчно годубымъ.
Крымское стихотворение (тамъ же, стр. 328).

Необходимо допустить, что и въ народной словеспости многіѳ лексическіе
варіанты обязаны такому же приблизительному лрипоминанію.
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тому даютъ лишьнамеки на составъ ассоціативнаго аггрегата

рѣчи. Гораздо ярче выступаетъ составъ послѣдняго при из-

слѣдованіи случаевъ чисто патологи ческихъ, въ которыхъ не-

рѣдко проявляются черты опредѣленныхъ разстройствъ съ

болѣе постояннымъ характеромъ и потому дающія больше

основаній для сужденія о психофизіологическомъ механизмѣ

нашего слова. Такими разстройствами являются главнымъ

образомъ разнообразные виды афазіи и зажаніе.

Мы уже имѣли поводъ выяснить (стр. 147 — 152) въ

общихъ чертахъ сущность перваго изъ названныхъ явленій,

здѣсь же позволимъ себѣ остановиться на одномъ конкрет-

номъ случаѣ чистой афазги. а ) Объектомъ нашего наблюде-

нія 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 ими внутренне-мозгового вровоизліянія.

При поступленіи въ клинику (на пятый день послѣ ушиба)

больной не могъ ничего говорить, кромѣ „да" и „нѣтъ", при

довольно удовдетворительномъ пониманіи рѣчи другихъ; съ

каждымъ днемъ состояніе его улучшалось, такъ что черезъ

двѣ недѣли послѣ своего поступленія въ клинику онъ могъ

уже выписаться. Я сталъ наблюдать его съ шестого дня пре-

быванія его въ клиникѣ, и вотъ какая картина представи-

лась мнѣ при моихъ наблюденіяхъ.

Больной, казавшійся съ виду здоровымъ, понималъ обра-

щаемые въ нему вопросы, но затруднялся въ отвѣтахъ. Видно

было, что нѣкоторыя слова не шли ему на языкъ, не смотря

на болыпія усилія съ его стороны. Объ этихъ послѣднихъ

свидѣтельствовали какъ нѣкоторые жесты больного, безпомощ-

*) Этотт. случай изучался зшою въ 1899 г. по предложепін) проф.
Л. 0. Дарктевича въ -университетской жлиникѣ нервныхт. бодѣзней; мой
краткій ауторефератъ объ этомъ былъ помѣіценъ во «Врачѣ» 1900 г., Ж 32,
стр. 984.
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но подеосившаго напр. руку къ головѣ, такъ и' напряженное

выраженіе лица съ двумя выступавшими вертикальными

складками на лбу. Всѣмъ этимъ больной нашъ напомиаалъ

человѣка, забывшаго нужное слово и тщетно старающагося

припомнить его, съ той одяакожъ разницей, что подобныя

затрудневія встрѣчались у него на каждомъ шагу. Изъ ска-

заннаго до сихъ поръ очевидно, что у больного путь въ мозгу

отъ центра слышимой рѣчи къ центру понятій дѣйствовалъ

исправно, ибо пониманіе рѣчи другихъ совершалось безпре-

пятственно, 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 произношенію существу-

етъ еще иной, непосредственно ведущій отъ слуховыхъ цен-

тровъ къ произносвтельно - артикуляціоннымъ. При этомъ

больной могъ повторять не только знакомил слова, но и не-

извѣстныя ему (въ томъ числѣ искусственный), что еще болѣе

нодтверждаетъ существованіе упомянутаго пути. *) Отсюда
слѣдуетъ, что кровоизліяніе въ періодъ нашихъ наблюденій

занимало переходный участокъ между главнымъ произноси-

тельно-смнсловымъ центромъ и частными аргикудяціонными,

почти не затрагивая этихъ послѣднихъ; мы говоримъ — „поч-

ти", потому что—какъ увидимъ далѣе —и нѣкоторыя артику-

ляціонныя работы были слегка затруднены. Перейдемъ теперь

къ разсмотрѣнію самыхъ недостатвовъ рѣчи больного арти-

куляціонныхъ, лексическихъ и синтаксическихъ, какъ они

обнаруживались при нашихъ наблюденіяхъ.

Артикуляціонныя разстройства сказывались глав-

нымъ образомъ невнятнымъ. ослабленнымъ произношеніемъ

J ) Можно думать, что этому именно пути соотвѣтствуетъ рефлектор-
ный путь подражанія слышпмымъ словамъ у маденькихъ дѣтей въ иввѣст-

ный леріодъ, а также у нѣкоторыхъ говорящих* птиц-б, какъ напр. попу-

гаевъ.



придулныхъ согласныхъ, особенно въ сочетаніи съ другими

согласными, напр. студенты, спать, двѣнадцать, гдѣ

придувные с и. в именно имѣли такое редуцированное произ-

ношеніе; затруднительнымъ для произношенія звукомъ оказа-

зался также прерывисто-придувной согласный р и тоже въ

группахъ согласныхъ, напр. право, среда. Всѣ эти раз-

стройства указываютъ на легкое функціональное нарушеніе

деятельности соотвѣтствующихъ нервовъ, благодаря чему ока-

залась затрудненною лишь наиболѣе трудная для выполненія

звуковая категорія, именно спирантовъ ир, 1 ) всѣ же осталь-

ные звуки выполнялись свободно и правильно. Отмѣтимъ еще

нѣкоторую монотонность произношенія, зависѣвшую отъ осла-

бленнаго функціонированія гортани, а можетъ быть и отъ

подавленнаго состоянія больного.

Со стороны л ексическо-морфологи ческой мож-

но отмѣтить, что при вспоминаніи нужнаго слова на языкъ

больного навертывались иногда другія слова, но родственный по

корню съ требующимся словомъ; такъ, желая назвать ручку,

больной произносилъ „рука", „рукавъ", а такъ какъ ухо сви-

детельствовало о неудачности этихъ попытокъ, то онъ принуж-

денъ былъ отказаться отъ нихъ. Этотъ случай лишній разъ

подтверждаетъ, что слова въ нашемъ умѣ дѣйствительно обра-

зуютъ группы по морфологическому сродству. Вполнѣ есте-

ственно, что при вспоминаніи названій со скуднымъ морфоло-

гическимъ родствомъ даже и такія попытки должны были от-

сутствовать; и въ самомъ дѣдѣ больной, правильно назвавъ

„столъ", „окно", никакъ не могъ назвать лампу. -)

') Припомним^, что именно эти звуки окавываіотся наибодѣе трудно

усвояемыми у дѣтѳй при изученіи родной рѣчи (см. внше стр. 137, 139).
2 ) Кромѣ морфологическаго момента лри лришминаніи сжовъ у боль-

ным афазіей играютъ роль и всѣ тѣ фонетическіе моменты, о который

мп говорили выше но поводу ошибочнаго припоминапія; такъ, одпцт. боль-
ной, желая сказать слово «чернильница», старался воспроизвести его по со-

1
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Въ синтаксическомъ отношенін рѣчевыя раз-

стройства больного обнаруживались съ особенною яркостью

въ безевязности и недоговариваніи фразъ. Вотъ нѣкоторые при-

мѣры его фразъ: „въ умѣ-то...., а говорить-то...."; в въ умѣ-

то...., названіе-то никакъ...."; „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 нашъ

взглядъ это свидѣтельствуетъ объ особомъ характерѣ психо-

физіолоіической природы глагот- сказуемаіо, заключающемся

въ томъ, что глагольное сказуемое, не будучи особымъ пред-

метнымъ представденіемъ, 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 безсознатедьнаго умо-ji

заключенія по сравненію съ простымъ называніемъ вещей.

Обращаясь къ чтѳнію больного, 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 вызывающейсоотвѣтствующіе аку-

стическіе эффекты. Такимъ образомъ, и при чтеніи участву-

ете тотъ общій произносительный путь, который служитъ для

рѣчи и который, какъ мы знаемъ, у больного отчасти постра-

далъ отъ кровоизліянія, а потому естественно было ожидать,

что нашъ больной при чтеніи вслухъ будетъ дѣлать ошиб-

ки, что действительно и оказалось при испытаніи. При этомъ

хранившимся въ памяти суффиксу -нща, ритму и нѣкоторымъ звукамъ и

выговорилъ «ресишкмиа (отчасти, вѣроятпо, подъ вдіяніемъ слова «пе-

сочница »).



— 218 —

ошибки въ чтеніи представляли нѣкоторыя особенностипо

сравненію съ самостоятельною рѣчъю больного, и это конечно

проистекало отъ того, что при чтеніи не происходитъпри-

думыванія словъ, а лишь воспроизводится готовое написанное.

Самыя ошибки при чтеніи по своимъ типамънѣскольво на-

поминалиобмолвки, съ тою особенностью, что выражались въ

слишкомъ рѣзко- неправильной формѣ. Матеріаломъ для чтенія
больного послужилъ начальный отрывокъ изъ разсказа Ось и

чека: „ѣхалъ извощикъ Семенъсъ кладью глухой дорогой по

голому, ровному, степному мѣсту"; при чтеніи этихъстрокъ

больной сдѣлалъ ошибки слѣдуюшихъ типовъ: 1) зву„ко-

артикуляціопныя, представлявшія взаимную мѣну пар-

ныхъ согласныхъ,напр. звонкихъ и соотвѣтствующихъ глу-

хихъ(прочиталъ вм.. я съв — за, вм. „го" — к а), и вообще

частичносходныхъ(р и л и др.), также пропуски (особенно

j, напр. „-дъю"^>-д у) и, наконецъ,въ болѣе затруднитель-

пыхъ случаяхъ подстановку излюбленныхъ звуковъ, чаще

всего т и вообще переднеязычныхъ; 2) морфологиче-

скія, состоявшія въ механическомъдоговариваніи по ана-

логіи въ другимъ словамъ, частично сходнымъпо звукамъ,

напр. „съ кладью "-^закрыл а, „дорогой"-*дорова(можетъ

быть по аналогіи въ слову „здорова"), „пустая" —>п у т ь и

т. п, Отмѣченные типы ошибовъ проявлялись и при повтор-

'номъ чтеніи, но уже представляли иныя варіаціи. Кромѣтого,

больной допустилъ рядъ ошибокъ, представлявшихъслишкомъ

значительныеотклоненія отъ нормы и лишь самымъотдален-

нымъобразоыъ напоминавшія дѣйствительно написанное;напр.

вмѣсто „голо-" онъ прочелъ с у то-, что вѣроятно надо объ-

яснить усилившимся утомлепіемъ, которое и вообще оказывало
ухудшающее вліяніе наего рѣчь. х ) При подобныхъврупныхъ

') Чтепіе становилось болѣе неправильным! также при торопливости,

если же больной не спѣшидъ, то читалъ значительно лучше, хотя и моно-

тонно.
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ошибкахъ больной самъ обнаруживалъ недовольство и преры-

валъ свое чтепіе отрицательнымъ замѣчаніемъ „нѣтъ"; это

доказываетъ, что зрительные буквенные образы правильно' I
воспринимались больньшъ, а также правильно оцѣнивался и

слуховой эффектъ, искаженіе же невольно происходило при

переходѣ на двигательный рѣчевой путь.

Что касается письма больного, то мы изслѣдовали его

съ двухъ сторонъ, а именно— со стороны еписыванья и 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 процессъ особо.
і) Письмо подъ диктовку представляете собою переходъ

отъ воспринимаемыхъ слуховыхъ образовъ, возбуждающих*

понятія, къ письменному изображение, при чемъ оцѣнка ила

контроль написаннаго происходить черезъ сравненіе слухо-

выхъ образовъ отъ диктуемаго и зрительныхъ отъ написанія.

Процессъ этотъ у нашего больного усложнялся тѣмъ, что

послѣдній былъ малограмотенъ, и поэтому слуховые образы

диктуемаго, прежде чѣмъ перейти вь моторную дѣятельность

письма, проходили еще стадію вышептыванія, т. е.— чрезъ

звукоартикуляціонные центры. При этомъ ошибки письма

представляли частью типы звукоартикуляціонные, частью вы-

зывались дѣйствіемъ случайныхъ аналогій, а частью были
чисто графичесвіе. Приведемъ для примѣра написанія боль-

ного изъ того же продиктовапнаго отрывка, который служилъ

и для чтенія: 2 бочсъ жхъцъ жвощитъ смонъ стлънъ Гхотъ...
(=Двѣ бочки. Ѣхалъ извощикъ Семенъ съ кладьюглухой...).

Всматриваясь въ привэденныя ошибочныя написанія, мы за-

мѣчаемъ особенное расположеніе къ начертанію т^ (встрѣ-

чающемуся вмѣсто к два раза и вм. и), т. е. аналогично съ

тѣмъ, что мы замѣтили при чтеніи; такое же пристрастіе,

но уже чисто графическаго свойства, больной проявилъ къ

написанію буквы ъ, особенно въ концѣ словъ; далѣе замѣ-

чаемъ субституцікГбуквъ отчасти для сходныхъ по артикула-
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ціи звуковъ (напр. ж вм. з), отчасти же и для совершенно

различныхъ (напр. с вм. к, ц вм. л); наконецъ, въ письмѣ

больного можно усмотрѣть и написанія по аналогіи, напр.

конечное нъ въ словѣ „съ кладью" очевидно вызвано окон-

чаніемъ предшествующаго слова „Семене". 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 разсчленялось 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-

артикуляціонныхъ центровъ, переходя непосредственно отъ

воспринимаемыхъ зрительныхъ образовъ на моторно-графиче-

скую дѣятельность. Именно такимъ образомъ производилось

списыванье и нашимъ больнымъ, 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 буквь какъ

хорошо знакомыхъ и привычныхъ рисунковъ (безъ сознанія

ихъ звукового значенія) былъ ггѣлъ; срв. выше (стр. 215)

правильное воспроизведете больнымъ произношенія любого

сказаннаго ему слова.

Заканчивая характеристику рѣчевыхъ разстройствъ у

нашего больного, мы не можемъ обойти молчаніемъ и вопроса

о состояніи его мышлѳнія. Уже a priori можно предположить,

что послѣднее было затруднено, такъ какъ орудіе мышленія,

т. е. рѣчь, пострадала отъ болѣзни. И дѣйствительно, самъ

больной не разъ высказывалъ сѣтованіе на затрудненность

своего мышленія: „Все какъ-то голова —ничего не варится"»

говорилъ онъ. Самое затрудненіе, по объясненію больного,

проистекало отъ шума въ головѣ и особенно т%ъ лѣвомъ ухѣ:
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„Какъ начнешь думать, такъ сейчасъ ухо-то ничего недаетъ".

Здѣсь мы имѣемъ снова подтвержденіе тѣсной связи мышле-

нія съ словесною рѣчью и ея центрами, безъ посредства

которыхъ оно не можетъ существовать, или бываетъ крайне

не полно (срв. стр. 198).

Намъ осталось еще сказать нѣскольво словъ по поводу

другого болѣзненнаго явленія рѣчи— заиканія. Сущность этого

чисто артикуляціоннаго разстройства заключается въ томъ, что

больной не можетъ произнести слитно какой-нибудь слогъ,

состоящій изъ сочетанія согласнаго или группы согласныхъ

съ гласнымъ, вслѣдствіе судорожной задержки на средней

части согласнаго, чѣмъ именно и нарушается дальнѣйшее

правильное сліяніе рекурсіи даннаго звука съ эксвурсіей
слѣдующаго; невозможность преодолѣть это препятствіе вызы-

ваете повторныя попытки произнести звукосочетаніе, пока

наконецъ больному не удается цѣликомъ выговорить требу

ющееся слово. Подобное спотыканіе происходить какъ по от-

ношение къ начальнымъ слогамъ словъ (въ началѣ фразы
или же въ серединѣ), такъ и внутреннимъ. 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 нѣсволько 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 индивидуумам-ь.

Можно полагать, что детальное изслѣдованіе заиванія поыо-

г ) Знакъ ], етояшій за согласннм-ь, доказывает^ что именно на этоит.

согласномъ произошло заиканіе.
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жетъ лучшему освѣщенію природы слога вообще и мѣста сло-

говой границы при согласныхъгруппахъ въ частности.

Заканчивая настоящую лекцію, надѣемся, что наше из-

ложеніе доказало всю важность изученія разнаго рода случай-
ных!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. а )

] ) Къ дитературѣ предмета: Baudonin de Courtenay J. Z pato
logii i embryjologii jezyka (odb. z t. I «Prac filologicznych»), Warszawa
18S5; Александров т. А. Субституты отдѣльныхъ ввуковъ и звуковыхъ

сочетаній нормальной русской рѣчи въ произношеніи индивидуума, у кото-

раго вслѣдствів рака ампутированъ явыкъ (Р. Ф. В. за 1884 г., № 3); его

же Яаблюденія по патологіи рѣта (P. f. В. 1888, JE 1); К. Meringer a.

К. Mayer Verspreclieti up.d Yerlesen. Eine psychologisch-linguistisehe Studie
(1895); Погодина А. Внутренняя рѣчь и ея разстройства (Ж. М. Н. Пр.
1906, ноябрь); АппельЕ. О новѣйшемъ психологическомъ направленіи
яшковнанія (Р. Ф. В. т. VI, 1881; на стр. 131— 142 и 292 ел. авторъ каса-
ется равстройствъ рѣчп, опираясь главпымъ образомъ на трудъ Еусмауля
«Die StSrungen der Sprache»).



Лекція 15-ая.

Объ изучѳніи и прѳподаваніи родного язына и иностранныхъ.

Ознакомившись въ предъидущихъ чтеніяхъ съ природою

языка въ психо-физіологическомъ освѣщеніи, мы обратимся
теперь къ прикладной сторонѣ добытыхъ данныхъ,

именно— къ_примѣненію ихъ въ дѣдѣ преподаванія языка,

какъ родного, такъ и иностранныхъ. Надѣемся, что это ока-

жется не лишнимъ, такъ какъ и школьное преподаваніе нуж-

дается въ научныхъ опорахх, а между тѣмъ именно эта сто-

рона~~преоодаванія до сихъ поръ остается далеко еще не во

зсѣхъ частяхъ достаточно обоснованною. Прежде всего замѣ-

имъ, что для успѣшнаго обученія языку въ его устномъ и

:исьменномъ употребленіи преподаватель, кромѣ обычнаго зна-|

зія__уче5яагл .предмета, необходимо долженъ имѣть ясное пре-

ставленіе о составѣ ассоціативнаго аггрегата мысли-рѣчи,

такъ какъ именно всесторонее развитіе . этого послѣдняго

у учащихся и является настоящею цѣлью при преподаваніи
языка. Въ дальнѣйшемъ мы раснолагаемъ 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 школѣ языкамъ иностран-

нымъ— новымъ и древнимъ.
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I. Обученіе грамотѣ, т. е. чтенію и письму, имѣетъ

цѣлью не только развить и укрѣпить въ мозгу учащихся

новые центры для зрительно-буквенныхъ представленій и со-

отвѣтствующей графическо - моторной дѣятельности, но также

и установить тѣсвую связь между всѣми этими новыми прі-

обрѣтенігми и первичнымъ ассоціативнымъ аггрегатомъ мысли-

рѣчи, который пріобрѣтается всѣми естествеенымъ 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 послѣд-

няя является чѣмъ-то простымъ, не-разложимымъ, при чемъ

они не видятъ ясно разницы даже между рѣчью и словоыъ

и не имѣготъ вовсе понятія о звуковыхъ элементахъ 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-

ным^ потому что именно при помощи слуха въ связи съ

мышечнымъ чувствомъ говорильнаго аппарата дѣти усваи-

ваютъ родную рѣчь и привыкаютъ воспроизводитъ слыши-

мое, при чемъ у нихъ устанавливается тѣсная ассоціаціон-

пая связь между слуховыми типами звуковъ и соотвѣтству-

ющими артикуляціонными укладами. Сущность указываемаго

метода заключается въ слѣдующемъ. Учитель, слѣдуя прин-
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циау перехода отъ извѣстяаго къ неизвѣст ному, беретъ про-

стѣйшія слова, разлагаетъ ихъ съ учениками на звуки и

повазываетъ соотвѣтствующія буквенныя изображенія. За-

этимъ моментомъ анализа слѣдуетъ тотъ моментъ синтеза^

который обычно считается самымъ труднымъ дѣломъ при

обученіи грамотѣ, именно —моментъ т. наз. „звукосдія-

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, такъ какъ всѣ дѣти, говоря своимъ род-\

нымъ языкомъ, фактически постоянно осуществляютъ этотъ ;

процессъ и, даже болѣе того, иного произношенгя звукосоче- 1\
таній, кромѣ слитнаго, они не знаютъ. Очевидно, педагоги,

обучая дѣтей звукосліянію, какъ чему-то новому и трудному

для учащихся, тѣмъ самымъ невольно усложняютъ и тормо-

зятъ дѣло. Въ дѣйствительности обученіе дѣтей слитному

чтенію должно заключаться въ томъ, что учитель, по разло-

женіи даннаго сочетанія на составные элементы, заставляетъ

учащагося вспомнить прежнее произношеніе и вернуться

этимъ путемъ къ исходному цѣлому, послужившему для ана-

лиза. Такимъ образомъ здѣсь происходитъ лишьподстановка

слитнаго произвошенія, уже извѣстяаго ученикамъ, на мѣсто

раздѣлънаго, а вовсе не пропессъ 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. 58—61), не совпадаетъ съ про-

изношеяіемъ 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 предшествуюшаго знанія догадывается

о произношенія слоговъ, уже не производя операцій анализа

и синтева; такъ, если дѣти уже знаютъ произношеніе нѣко-

торыхъ слоговъ (напр. са, су, со, ма, му, мо, и др.) и озна-

15
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копились съ новымъ еогласннмъ звукомъ въ слогѣ (наар.

« въ слогѣ на), то они уже сами смогутъ догадаться (какъ

бы путемъ безсознательнаго рѣшенія проаорціи или по ана-

логии къ знакомому уже ряду слоговъ) и о произношеніи

другихъ слоговъ съ тѣхъ же согласнымъ (напр. ну, но). г )

Не говоря о разпыхъ попиткахъ улучшенія методовъ

обучен ія грамотѣ, мы остановимся лишь на одномъ способѣ,

арт икуляціо ннож, которой можетъ подкупать своею кажу-

щеюся научностью и наглядностью, но который на самомъ

\дѣлѣ уступаете по целесообразности и естественности только

Ічто разсмотрѣнному слуховому. Этотъ методъ возникъ подъ

вліяніеыъ 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-

ціями, при чемъ этимъ способомъ изуча-тся каждыйзвукъ

въ связи съ соотвѣтствующею буквою. 2 ) Намъ представляется

однако, что хотя хорошее знакомство съ физіологіей произпо-

шенія крайне важно и необходимо для самого преподавателя,

>) Подобная точка зрѣнія высказана также г. Ф дер овни въ его

сочиненіи «Подробный плапъ занятій по обученііо грамотѣ, съ указаніемъ

пріемовъ обучепія» (1912)'. Свой взглядъ па методъ обучеиія чтеніго мы

развивали въ 1883 г. на съѣздѣ учителей при Казанской Татарской Учи-

тельской Школѣ, отголосокъ чего встрѣчается и въ напечатанных* Протоко-
лахъ этого съѣзда.

2 ) Иниціаторомъ этого метола былъ французскій ученый Н. С h a ѵ ё е,

о чемъ см. обстоятельную статьи г. Анастаоева нодъ заглавіемъ «Науч-

ный слособъ обученія грамотѣ г. Шаве и условія примѣненія этого способа

въ русской начальной тколѣ- (Ж. М. Н. Пр. февр. 1882 г.). Въ послѣднее

время и въ русской педагогической литератур* появились сторонники по-

добнаго метода, см. напр. М. И. Т и м о ф е е в ъ Значеніе и примѣненіе зву-

ковыхъ таблицъ приобученіи по естественному методу (1913) и мой отзнвъ

объ этой брошюрѣ въ журнадѣ «Начальное обученіе» (изд. при Каз Уч.
Округѣ), апв. 1913.
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который безъ сомнѣнія встрѣтитъ въ своей практикѣ не ма-

ло случаевъ для успѣшваго примѣненія этого своего знааія,

но мы полагаемъ въ то же время, что самый методъ обуче-

нія грамотѣ не долженъ строиться на ознакомлены дѣтей съ

физіологіей звуковъ рѣчи, такъ какъ этимъ вводится въ обу-;

ченіе сторонній и мало доступный для дѣтскаго пониманія

элементъ. Другое дѣло — примѣненіе звукоартикуляціоннаго

метода для обученія рѣчи и чтенію ілухонѣмыхъ, которые, не

имѣя возможности пользоваться простѣйшимъ, т. е. слухо-

вымъ методомъ, по необходимости долены довольствоваться

болѣе сложнымъ.

Впрочемъ, оцѣнивая разные пріемы обученія грамотѣ,

нельзя не признать, что успѣхъ преподаванія въ большой

мѣрѣ зависитъ и отъ педагогическаго таланта предподавателя,

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 чтенія, т. е. развить и укрѣ-

пить у учащихся ассоціативные пути отъ новопріобрѣтенныхъ

центровъ къ центрамъ понятій, а это достигается анализомъ

прочитаннаго и бесѣдами объ его содержаніи, т. е. такъ па-

зываемымъ объяснительнымъ чтеніемъ въ связи съ переска-

зомъ прочитаннаго.

Что касается обученія письму, то оно должно идти

параллельно съ обученіемъ чтенію; но такъ какъ трудность

выписываемыхъ буквъ можетъ не соотвѣтствовать трудности

звуковъ, то при обученіи письму стараются изъ одинаково

легкихъ для произногпенія звуковъ брать звуки, начертанія

которыхъ проще, и исподволь переходить къ звукаыъ, начер-

танія которыхъ болѣе трудны. Съ психофизіологической сто-

роны при процессѣ письма въ мозгу учащагося начинаетъ,

организоваться двигательный графическій пентръ для письма

(т. е. для графическихъ движеній руки) въ связи съ соот-
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вѣтствующимъ оатическимъ, а также и рѣчевымъ центрами;

при этомъ на первыхъ порахъ графическій мозговой процессъ

проходитъ черезъ произносительно-артикуляціонные центры,

вслѣдствіе чего учееикъ не только пишетъ буквы, но ивы-

шептываетъ ихъ, и лишь затѣмъ этотъ путь постепенно упро-

щается, болѣе или менѣе освобождаясь отъ посредствующаго

звена, т. е. соучастія звукопроизносительпыхъ центрочъ.

Разсмотримъ теперь несколько подробнѣе процессъ пись-

ма въ трехъ_ главныхъ его видахъ, а именно — списыванья,

диктовки и самостоятельнаго письменеаго изложенія. Отесы-

ванье съ книги иди прописи имѣетъ дѣлью создать у учаща-

гося тѣсную и непосредственную связь между зрительными

впечатлѣніями списываемаго и его смысловымъ значеніемъ

съ одной стороны и графическою деятельностью съ другой;

при этомъ вначалѣ учащійся пишетъ буква за буквой, сопро-

вождая это выгпептываніемъ, 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 ассоциа-

тивную связь между слуховыми знаменательными представле-

ніями 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 его на составные эле-

менты, т. е. звуки, и, припоминая соотвѣтствующее обозначе-

ніе послѣднихъ, воспроизводитъ требующіяся буквы. Вполнѣ

попятно, что эта работа, какъ требующая со стороны ученика

значительно болыпаго напряженія, чѣмъ списыванье, естествен-

но 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 изложенге 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 вачальномъ обученіи дѣтямъ ua аервыхъ порахъ задается

лишь самое элементарное изложеніе, состоящее не рѣдко изъ

одвой-двухъ фразъ.

Изъ всего сказаннаго нами, думаемъ, становится вполнѣ

ясною важность для учителя отчетливо представлять себѣ

психофизіологическій процессъ усвоенія грамоты: только при

этомт условіи учитель можетъ сознательно вести обученіе и

понимать, почему онъ держится такихъ именно пріемовъ, а

не иных*; вромѣ того, онъ будетъ лучше видѣть, какого рода

упражненія слѣдуетъ ему примѣнать въ каждомъ данномъ

случаѣ для выработки желаемыхъ ассоціативныхъ связей. г )

II. Обучѳніѳ родному языку въ средней школѣ стремится

не только научить дѣтей правильно писать и бѣгло читать,

J ) Въ видѣ дополненія къ нашему издоженію укажемъ главнѣйшія

пособія и руководства: Тихомирова Д. И. Чему и какх учить на уро-

ках^ родного языка въ начальной школѣ? Изд. 11-е; Раевсхій Н П. Бесѣды

по методикѣ русскаго языка съ приложеиіемъ примѣрныхъ уроковъ (1910);
В а х т е р о в ъ В. П. На первой ступени обучепія; его же Русскій букварь для

обученія письму и чтенів русскому и церковнославянскому (19 10)"; Бочка-
ревъ Н. Е. Новая методика родного язык*. Ч. II, вып. 4: Правописаніѳ и

грамматика (1912); Поповъ А. В. Методика русскаго языка (1911); Лолы-

рева М. и Соловьева Е. «Развитіе рѣчи». Письменный и устпыя упраж-

нѳнія въ изложеиіи мысли. 1-ый и2-ойгодъ обученія (1910); ихъ же Методи-
ческіа указанія къ «Развитію рѣчи» (1912); Лопырева М., Соловьева
Е., Тихѣева Е. и Ціонглинская Е. «Развитіе рѣчи». 3-ін и 4-ый годъ

обученія (1910); их--, оке Какъ вести устння и письменныя работы на уро-

кахъ русскаго языка (1910); Глазунова А. и Разина Е. Первая сту-

пенька къ письменному издоженію мыслей. Классное пособіе для мдадшихъ

отдѣленій началъныхъ училпшъ (1907/, Фдеровъ Вс. Новый русскій бук-

варь (1910) 8 ; ею же Наглядные уроки письма Книжка 1-ая и 2-ая (1911)'';
Жироносицкій П. Н. Словечко. Книжка для обученія грамотѣ съ мето-

дическими указапіями для учителя (1912); Гр. Л. Н. Толстой Новая
аэбука, изд Т-ва И. Д. Сытина, 1911 г. (въ этомъ изданіи къ тексту авбу-
ки, высоко-художественному по простотѣ и интересному для ребенка, при-

соединены еще и рисунки; азбука запечатдѣпа геніемъ 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, помимо раз-

вит формальной стороны ума, у учащихся развивается твор-

ческое воображеніе и начинаетъ складываться опредѣленное

міросозерцаніе, благодаря въ особенности знакомству съ образ-

цовыми художественно - литературными произведеніми. Эта

| обширная программа по изученію родного языка въ сущности

слагается изъ двухъ главныхъ отдѣловъ —грамматическаго и

общеязыкового или литературнаго, взаимоотношеніе между

которыми въ современной средней школѣ еще не установилось

окончательно: одни педагоги на главное мѣсто выдвигаютъ

изученіе грамматики, какъ основанія правильной рѣчи, тогда

какъ 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 скорѣе ко второй

точкѣ зрѣнія, выдвигающей на первый планъ общеязыковую

сторону, но вмѣстѣ_съ тѣмъ^ризнаем^_шстоятельную необ-

! ходимость и раціопальнаго изученія грамматики, которое по-

мимо практической цѣли полнаго усвоенія учащимися госиод-

ствующей орѳографіи имѣетъ еще и образовательное значе-

гііе, развивая классифицирующую деятельность ума. а ) Для

того, чтобы выяснить раціональный способъ иреподаванія

J ) Ероыѣ того, знаіііѳ грамматики родного языка является отправ-

дымъ пунктомъ при И8учепіи грамматики иностранныхъ языковъ; въ

самомъ дѣлѣ, если напр. вы ознакомились на родномъ языкѣ съ частями
рѣчи, знаете, что такое положительная или сравнительная степень, знакомы
съ важнейшими смысловыми оттѣнками падежей и т. п., вамъ при прохо-
жденіи грамматики другихъ языковъ уже не понадобится снова пріобрѣтать

общія понятія о тѣхъ же грамматических^ категоріяхъ, а только лишь

усвоить способъ выраженія ихъ на изучаемомъ иностранномъ языкѣ.
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грамматики, мы выскажемъ нѣсколько соображеній по

этому поводу. Прежде всего преподаваніе грамматики должно

имѣтъ концентрическМ характеръ, располагаясь по крайней
мѣрѣ по двумъ или даже тремъ концентрамъ: первый кон-

центръ заключается въ изученіи грамматики, примѣняясь

исключительно къ вопросамъ орѳографіи, х ) второй долженъ

имѣть въ виду уже систематическое изученіе грамматическихъ

ватегорш языка, а желательный третій долженъ знакомить

въ болѣе научномъ видѣ съ грамматикою родного языка въ

связи съ основами языкознанія. При этомъ весь граммати-

ческій матеріалъ не долженъ быть черезъ-чуръ громоздкими

чтобы не тормозить успѣшность усвоенія другихъ сторонъ

родного 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 — для упражненій). Для
иллюстраціи я представлю въ видѣ примѣра способъ озна-

комлена учениковъ со склоненіемъ именъ существительныхъ

безъ учебника.
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 я Нѣтъ стола",
которое ученики переписываютъ въ свои тетради такъ же,

1 ) Едва ли нужно разъяснять необходимость грамматическихъ знаній
для усвоенія общепринята™ нравописанія. Стоитъ только указать, напр.,
на прнмѣненіе прописныхъ букв* въ именах ъ собственных ъ,
буквы ѣ въ извѣстныхъ падвжныхъ в глагольннхъ формахъ : зна-
ковъ препинанія и т. п., нтобы понять всю важность изуненія грамматики

въ дѣлѣ орѳографіи.
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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 подъ столомъ.

Думаю о столѣ.

Столы стоятъ.

Нѣтъ столовъ.

И т. д.

Теперь я обращаю вниманіе учениковъ на то, что въ на-

лисанномъ 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. л.) — окончатя-

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-

наго ознакомленія учениковъ со склоненіемъ, я имъ указы-

ваю названія— Именительный падежъ, Родительный падежъ

и пр., Единственное число, Мнооюественное 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

склоненіе 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. И., Р. и проч.,

Ед. ч., Мн. ч.). Такимъ образомъ, тетради учениковъ замѣ-

няютъ имъ учебникъ, и потому ученики должны писать 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 тет-

радей 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 письменныя

работы, въ данномъ случаѣ —просклонять нѣсколько словъ,

склоняющихся по образцу только что (и даже прежде) прой-

денныхъ.

Во второмъ концентрѣ ученики, повторяя склоненія,

знакомятся- уже съ кассификаціей ихъ по различно оконча-

ній и ударенія. При этомъ новыя грамматическія положен ія|

ученики добываютъ сами по методу открытій, чтб возбужда- 1
етъ у нихъ интересъ, развиваетіГнаблюдательность и, нако- I
нецъ, способствуетъ разватію классифицирующей дѣятельно-

сти ума. Въ качествѣ приыѣра покажемъ, какъ ученики мо-

гутъ сами добывать выводы, напр., относительно типовъ уда-

ренія въ склоненіи, чтб обычно отсутствуетъ въ учебникахъ,

благодаря кажущейся сложности. Ученику дается просклонять

какое-нибудь существительное, напр. „споръ", при чемъ онъ

долженъ обращать вниманіе на удареніе каждойформы. Уче-

никъ говоритъ: „И. ед. спбръ— удареніе на основѣ, Р. спора —

удареніе тоже на основѣ" и т. д. Когда онъ просклоняв тъ

единственное число, я довожу его до слѣдующаго обобщенія:

„въ склоненіи слова споръ удареніе во всѣхъ падежахъ ед. ч.

имѣется на основѣ". Затѣмъ обращаемся ко мн. ч. и прпхо-

димъ къ выводу: „во мн. ч. въ склоненіи слова споръ ударе-
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ніе также во всѣхъ падежахъ имѣется на осаовѣ". 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. Подобнымъ образоыъ проходятся и всѣ црочіе

типы ударенія, представителями которыхъ для муж. рода мо-

гутъ служить слова „воръ", „садъ", „столъ", въ женскомъ

родѣ— „pina", „стрѣла", „рука", а въ среднемъ — „богат-

ство", „слово", „вино" (аналогичные типы ударенія должны

быть указаны и въ мягкомъ склоненіи). J )

Что касается спеціальныхъ упражневій ^въ орѳографіи,

то, какъ мы зваемъ, сюда относятся между прочимъ списы-

ванье и диктовка, о которыхъ, мы выскажемъ нѣсколько

1 ) Изучепіе грамматическихъ вопросовъ въ трѳтьемъ концѳптрѣ

имѣет^ уже болпе научный характеру т. ѳ. происходить въ связи съ обтцимъ
язнкознаніемъ и важнѣйшими данными діалектодогіи и исторіи языка. Само
собою разумеется, что такое прохождепіѳ грамматики можетъ быть доступно

ученикамъ не ранѣе старшихъ классовъ. Необходимый матеріалъ для атихъ

ванятій найдется, напр., въ моемъ Общемъ курсѣ русской грамматики (изъ

упиверситетскихъ чтеній), 191 3*, гдѣ я имепно считался съ подобными за-

просами средней школы и заботился о возможной доступности ивдоженія.
На научную сторону грамматическаго прелодаванія родного языка обра-

щено достаточно вниманія въ докладахъ академиковъ Фортунатова,
Соболевскаго, Шахматова, проф. Б о д у э н а-д е-К у р т е н э, прив.-

доц. Щербы и нѣк. др. иа 1-омъ съѣвдѣ преподават. рус. яз. въ военно-

учебн. завед., см. въ Трудахъ съѣзда, 1904 г.; лекціи Фортунатова и Шах-
матова напечатаны также въ Р. Ф. В. 1905 г., Ж№ 1—2, въ педаг. отд., гдѣ

кромѣ того имѣется отчетъ проф. Карскаго о лекціи акад. Соболевскаго,.
а также собственныя мысли и соображенія о русскомъ литературпомъ

языкѣ. Отмѣтимъ, далѣе, появленіе учебнияовъ русской грамматики для

средней школы, написапныхъ профессорами Овсянико- Куликов-
ским ъ, Буддр, Карским ъ, Кудьбакинымъ, Грунскимъ, и

нѣк. др. Здѣсь же мы должны указать богатую содержаніемъ Историческую
Хрестоматіго по древне-церковно-славянскому и русскому языкамъ (для
старшихъ кдассовъ среднихъ учебныхъ заведеній,', составленную проф. В. М.
Кари неким ъ, 19 14 г., съ дополнительного его статіею 0 преподаваніи
рус. яз., 1914 г.; срв. отвывъ акад. Соболевскаго въ Ж. М. Н. Пр. 1914, дек,,

стр. 220—222 и проф. Ларскаго въ Р. Ф. В. 1915 г., № 1 (въ педаг. отд.).
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соображеній. Не такт, давно для большей успѣшности 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 правильных^, а не оши-

бочныхъ ваписаніяхъ, а также развитію соотвѣтствуюшихъ

оптическо-графическихъ навыковъ. Все это подкрѣплялось

сравнительною статистикой ученическихъ ошибокъ при спи-

сываніи и диктантѣ. Однако это увдеченіе слѣдуетъ признать

ошибочнымъ, такъ какъ успѣхи одного списыванія на самомъ

дѣлѣ не превосходятъ успѣховъ при пользованіи обоими ме-

тодами, а самые выводы изъ статистическихъ данныхъ осно-

ваны на ошибочномъ истолкованіи. J ) Кромѣ того, одно спи-

сыванье и не можетъ приносить ожидаемыхь результатовъ,

такъ какъ прп этомъ, какъ мы знаемъ изъ предшествующей
главы (стр. 219— 220), односторонне развивается лишьодинъ

изъ ассоціативныхъ графическихъ путей. Поэтому присоеди-

неніе къ списыванію диктовки, развивая еще и другой путь,

именно — графической передачи слуховыхъ образовъ словъ,

естественно должевъ содѣйствовать, при правильномъ пользо-

ваніи этимъ пріемомъ, большему закрѣпленію орѳографиче-

скихъ навыковъ, почему и полагаемъ, что при обученія орѳо-

графіи слѣдуетъ пользоваться обоими методами.

Примѣчаніе. Нѣк вторые педагоги, ссылаясь якобы начрезмѣрную

трудностьруссвойороографіи, возбудили вопросъ о реформѣ ея

и предложили рядт, желаемыхъ преобразовали, напр. упраздненіе буквы ѣ,

одного изъ двухъ и, замѣиу двоякаго оиопчанія Р. ед. прилагательным
(т. е. -ого || '-аго) однимъ и др. Съ своей сторсны мы полагаемъ, что рѣзкія

и внезапныя перемѣпы въ русской орѳографіи еще болѣе бы затруднили

J ) См. Мейманъ Э. Лекціи по экспериментальной педагогикѣ, ч. III:
наглядное обученіе, обученіе чтенію, иисьму, рисованіго и ариометикѣ.

Перев. подъ ред. Н. Д. Виноградова, М. 1910.
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обученіе нравописанію, такъ какъ при этомъ было бн невозможно изъять

изъ пользованія вею прежнюю литературу, а эта поелѣдняя своими старыми

написаніями препятствовала бы твердому усвоеніго новой орѳографіи. Столь
крупныяпреобразованія были бы возможны папр. въ эпоху Петра Велпкаі о,

когда вводился новый гражданств шрифтъ, а литература вступала въ но-

вый періодъ своего развитія. Теперь же, когда русская художественная

литература достигла такого высокаго развитія, которое единогласно при-

эпается ва нею со стороны Европы, подобныя прѳобразованія свидетельство-
вали бы, что русскіе ученые мало дорожатъ своею литературой, рѣзко от-

личаясь въ втомъ случаѣ отъ французовъ и ангдпчанъ, которые, не смотря

па дѣйствительно чрезмѣрнуго трудность своей орѳографіи, на-столько чтятъ

традиціи своей литературы, что оЧлегченіе орѳографіи предостанляютъ есте-

ственному ходу вещей и не прибѣгаготъ къ искусственной ломгсѣ, хорошо

зная, что орѳографія и литература тѣсно связаны между собою. Что же

касается трудности обученія русской орѳографіи, то всѣ жалобы по этому

поводу мы считаемъ преувеличенными ') и отнюдь не думаем ь, чтобы ка-

кая- либо реформа избав ила ученическія работ ы отъ ошибокъ, если обученіе
орѳографіи ведется не рацюна льно; вромѣ того, по нашему мпѣнію. и самая

одѣнкаГвІжности ученическихт. ошибокъ является преувеличенною и иногда

безпощадного, между тѣмъ какъ эти ошибки, какъ мы видѣли, имѣютъ из-

вѣстное психологическое оправданіе и въ той иди другой мѣрѣ отражаютъ

степеньііедагогическагоумѣнья самого п реподав і тедя. Намъ кажется не-

обходимыми для успешности обученія, чтобы самъ преподаватель былъ хо-

рошо знакомъ съ припцинами русскаго правописанія въ научномъ освѣще-

ніи, а также съ лсихологіей малограмотности и ученическихъ ошибокъ;
изученіе типовъ этихъ послѣднихъ въ связи съ относительной ихъ частотой
будетъ указывать тѣ пункты, на которые онъ долженъ обратить въ той или

другой степени свое вниманіе.

Что касается общеязыковой или литератур-

ной стороны, то именно она, накъ мы уже указывали, и

является главною въ дѣлѣ обученія родному язы^ такъ какъ

знакомство съ литературными произведеніями, анализъ ихъ,

самостоятельныя нисьменныя 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,

О Срв. на этотъ счетъ весьма дѣльныя замѣчанія педагога-практика

А. С. Рождествина въ его «Педагогическихъ письмахъ», помѣщенныхъ

въ Казан. Телеграфѣ въ номерахъ отъ 30 дек. 1901 г., 6 и 9 янв. 1902 г.
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богатство идей), безъ которыхъ ни одинъ человѣкт 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-

майте нашихъ лучшихъ педагоговъ, которые придаюсь ей
должное значеніе, и что уже начали ноявляться въ этомъ

направленів солидные спеціально-педагогическіе труды, къ

которымъ мы и отсылаемъ читателя, интересующегося этими

вопросами. х )

III. Обученіѳ новымъ иностраннымъ язывамъ въ средней

школѣ. Быстрый прогрессъ наукъ въ наше время, развитіе
путешествій по чужимъ странаыъ и нерѣдкая потребность въ

корреспонденціи съ иностранцами создали необходимость обу-
чать въ средней школѣ важнѣвшимъ изъ новыхъ иностран-

ныхъ языковъ, главнымъ образомъ французскому, нѣмецкому

и англійскому. Въ цѣляхъ наибольшей успѣшности препода-

ванія этихъ языковъ былъ выдвинутъ 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 предмемовъ) и не обращаясь къ переводу на род-

ной языкъ; такимъ образомъ изучепіе иностраннаго языка

происходитъ на подобіе того, какъ ребенокъ учится родному

языку. Признавая этотъ методъ правильнымъ въ его основа-

1 ) Срв. Шереметеве к ій В. П. Статьи по методикѣ патальпаго
преподаванія руескаго языка. Подъ ред. В. В. Каллаша. М. 1910; А дфе-
ровъ А. Д. Родной явыкъ въ средний школѣ (опытъ методики), М. 1912 й ;

Кульманъ Н. Методика руескаго язнка, Спб. 1912; Дорошкевичъ А.
Къ вопросу о методахъ объяснитедьпаго чтенія (по поводу методпкъ руе-
скаго яз.— Аѳанасьева, Бунакова, Данилова и Смирнова), въ Р. Ф. В. 19 1 5,
J6 1, въ педаг. отд. ЧернышевъВ. Въ защиту живого слова (статьи о
значеніи и преподаваніи живого языка), Спб. 1901. Сборпикъ произведеній
русской словесности для заучивапія наизусть, составл. подъ ред. В. П. Б р н>-
ханова, Казань 1903 (образцы снабжены размѣтками иптонаціи и выра-

зительности).
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ніи, 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 родного языка, что ребенокъ,

учась говорить ва родномъ языкѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ знакомится

съ новымъ для него міромъ предметовъ и упражняется при

этомъ въ рѣчи цѣлыми днями. г ) Между тѣмъ въ школѣ учи-

тель, показывая на разные предметы и говоря, напр., — c'est

la table и т. п. фразы, не будетъ въ состояніи надолго за-

интересовать учениковъ, ибо самые предметы уже не имѣютъ

для нихъ характера новизны, да и не мыслимо научиться

языку, упражняясь лишь иѣсколько часовъ въ недѣлю и къ

тому же случайно и урывками вслѣдствіе переполненія клас-

сово Далѣе самый принципъ наглядности, предполагаемый

этимъ методомъ, осуществимъ въ школѣ лишь въ сравнительно

малой степени, такъ какъ далеко не все можно представить

наглядно, вѣрнѣе —лишь ничтожную часть. Кромѣ того, школа

должна имѣть въ виду возможно полное, т. е. всестороннее

изученіе иностраннаго языка, а для этой дѣли она должна

вести упражненья во всѣхъ тѣхъ ассоціацгяхъ, каковыя обра-

зуютъ языкъ устный и письменный. Поэтому при школьномъ

обученіи необходимо комбинировать разнообразные способы,

пользуясь на-равнѣ съ натуральнымъ также и другими мето-

дами, т. е. примѣняя чтеніе, письмо, переводъ, заучиваніе и

») Такое же обученіе инострапиимъ языкамъ практиковалось у насъ

въ прежнее время во многихъ дворяпскихъ семьяхъ еъ помощью гувернѳ-

ровъ и гувернанток^: играготъ ли дѣти, гуляготъ ли,— требовалось, чтобы

они разговаривали между собой въ еоотвѣтствугощій день па данпомъ ино-

странномъ Я8ыкѣ, при чемъ тутъ были и вопросы, и отвѣты, т. е. упраж-

неніе въ слышимой и произносимой рѣчи, а въ то же время слова слыши-

мыя и нроизносимыя пріурочивались непосредственно къ самымъ предме-

тами а пе представляли простой переводъ съ родпого языка; въ рѳаультатѣ

дѣти научались разговаривать на ииостранномъ такъ же хорошо и свободпо,

какъ на родномъ язшкѣ. Это и есть настоящій образецъ натуралыіаго метода

изученія иностранныхъ языковъ.
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разсказъ иностраннаго текста, равно какъ и изученіе грам-

матики даннаго языка. Разсмотримъ теперь послѣдовательно

типы этихъ упражненій, развивающихъ соотвѣтствующія ассо-

ціаціи въ умѣ учащихся.

1) Упражненія въ слышаніи и произношеніи, т. е. въ

разговорѣ и пониманги чужой рѣчи. Слова нашей рѣчи, какъ

мы знаемъ, представляютъ комплексы звуковъ произносимыхъ

и слышимыхъ, съ которыми ассоциируются по смежности со-

отвѣтствующія значенія. Такимъ образомъ здѣеъ выступаютъ

три послѣдовательныхъ момента — акустическій, семазіологиче-

скіи и артикуляціонный, развитіе ассоціацій между которыми

и имѣетъ въ виду натуральный методъ, при этомъ ученикъ

прежде всего слышитъ произносимое учителемъ иностранное

слово (или сочетаніе словъ) и придаетъ ему соотвѣтствующее

значеніе, благодаря указанію учителя на названный предметъ.

Такимъ образомъ въ умѣ учащагося зарождается непосред-

ственная ассоціація между неизвѣстными доселѣ звукосочета-

ніями и знакомыми семазіологическими представленіями; за-

тѣмъ учитель путемъ вопросовъ заставдяетъ ученика повторить

сказанныя слова, благодаря чему въ умѣ послѣдняго преж-

няя ассоціація акустико-семазіологическая дополняется но->

вою—произносительного. Поэтому первою задачею учителя

является ознакомленіе учащихся съ акустическою формою

словъ, входяшихъ въ разговоравъ, семазіологическія представ-

ленія которыхъ ученики угадываютъ, благодаря наглядному

преподаванію; вмѣстѣ съ тѣмъ она пріобрѣтаютъ возможность

схватывать своимъ слухомъ въ слышимыхъ фразахъ знакомые

уже имъ акустичсскіе 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 учеииковъ къ болѣе быстрому и

слитному произношенію. х ) Что касается изученія звукоарти-

') Конечно, успѣхи въ пониманіи слышвмой рѣчи зависятъ, кромѣ

достаточна™ навыка, еще и отъ тонкости слуха учащагося; это станетъ
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куляигй иностранна™ языка, то оно всего легче и естествен-

нее достигается тоже практически, путемъ подражанія upo-

изношенію учителя, начиная сх первыхъ уроковъ, когда нро-

ивношеніе учителя болѣе раздѣльно и отчетливо, при этомъ

учителю полезно имѣть_ основательное звакомство съ физіоло-

,гісй произношевія изучаемаго иностраннаго языка сравни-

тельно съ природнымъ языкомъ учащихся, ибо въ тѣхъ__слу_

чаяхъ, когда ученикъ имѣетъ мало приспособляющіеся къ но-

/вымъ укладамъ органы произношенія и, вообще, когда то или

) другое произношеніе не удается ему, соответствующее физіо-

) логическое разъясненіе учителя можетъ принести существенную

( пользу, при чемъ изрѣдка можно прибѣгать и къ фонетиче-

ской транскрипціи. Слѣдуетъ прибавить, что для надлежащаго

усвоенія иностраннаго языка необходимо, чтобы обѣ стороны,

слуховая и произносительная, упражнялись равномѣрно и

параллельно; иначе, при недостаточномъ навыкѣ въ воспріятіи

и при одностороннемъ упражненіи въ произносимой сторонѣ,

нолучится случай, когда для данваго лица легче выражать

свои мысли на чужомъ языкѣ, нежели понимать говоримое на

этомъ языкѣ; при обратномъ же соотношеніи навыковъ дан- і

ное лицо будетъ сравнительно хорошо понимать говоримое,

во будетъ сильно затрудняться само выражать на этомъ языкѣ

свои мысли, ибо, вслѣдствіе неупражненія въ разговаривавіи,

и знакомыя слова, когда въ нихъ нужда, часто не приходятъ

на память, не говоря уже о легко получающейся отвычкѣ отъ

звукоартикуляцій.

1/римѣчаніе. Упомянемъ еще о новомъ американском* методѣ усвое-

нія иностранных* языковъ, который въ послѣднее время начинает* распро-

страняться за-границей и отчасти въ Россіи. Мы инѣеаіъ въ виду т. наз.

болѣе понятным*, если вспомним*, что въ живой рѣчи отчетливы лить

ударяемые слоги, неударяемые же звучатъ бодіе или менѣе слабо, таісъ

что при тупости слуха легко могутъ недослышиваться или вести къ ослыш-

камъ, обусловливая непониманіе.
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«говорящий самоучитель», т. е. фонографъ съ наговоренными валиками,

представляющими въ образцовомъ произношеніи учебный матеріалъ въвидѣ

словъ и фразъ па даппомъ ипоетранномъ языкѣ, посдѣдоватедьно располо-

женный по урокамъ. Къ этимъ валикамъ присоединяется учебникъ, содер-

жаще тѣ же самыя слова и фразы напечатанными согласно орѳографіи дан-

наго языка съ нереводомъ ихъ на языкъ учащагося, а также дополнитель-

ныя упражненія и грамматическая разъяснепія. При изученіи языковъ по
такому способу учащійея слышитъ иностранную рѣчь, слѣдя одновременно

зрѣніенъ за ороографическииъ изображеніемъ соотвѣтствугощихъ словт. и

фразъ, значеніе которым постигается изъ родного текста, и, накинецъ, при-

соединяя ко всему этому собственное подражательное подговарнваліе слы-

шимаго иностраннаго текста. Хотя въ виду сравнительно недавпяго проис-

хожденія этого метода мы не ыожемъ указать на результаты, достигаемые
имъ, но a priori можно сказать, что опъ имѣетъ многое за себя, такъ какъ
въ этомъ случаѣ участвуютъ одновременно почти всѣ моменты, изъ кото-
рыхъ слагается изученіе того или другого иностраннаго языка, а именно —

сдышаніе, пониианіе, изученіе орѳографіи и, наконецъ, собственное произно-

шеніе. Помимо этого, указанный способъ имѣетъ еще то достоинство, что
позволяете учащемуся, беэъ обремененія другпхъ, упражняться въ слушанін
и ювореніи на-столио, на сколько это требуютъ его способности. Правда,
что для отдѣльныхъ липъ пріобрѣтеніе фонографа и учебнаго комплекта
валиковъ пе вполнѣ доступно, по мы думаемъ, что среднія школы могли
бы пріобрѣтать ихъ въ качествѣ вспозіогательнаго учебнаго пособія. ')

2) Изученіе грамматики новыхъ иностранныхъ языковъ

не должно игнорироваться и при „натуральномъ" методѣ, но

только должно быть поставлено въ надлежащіа границы, т.е.

сводиться къ самому важному въ изучаемомъ языкѣ; особенно

оно полезно тѣмъ лицамъ, у которыхъ нѣтъ таланта къ лег-

кому непосредственному усвоенію языковъ. Въ самомъ дѣлѣ,

если лица, обладающія такимъ талантомъ, могутъ сами легко

привыкнуть къ оборотамъ и словорасположенію изучаемаго

языка и выработать чутье къ нимъ, то для малоспособныхъ

полезно получить нѣкоторыя кратко и ясно выраженныя грам-

матическія правила; да и наиболѣе способные не могутъ

*) Кстати укажемъ, что въ Россіи имѣется спедіальный представи-
тель этого дѣла въ лицѣ Аф. Фед. Ечилаца, адресъ котораго мы считаемъ
не лишнимъ привести: С.-Петербургъ, Фонтанка, 38, у Аничкина моста.

16
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усвоить въ школѣ весь грамматическій матеріалъ исключи-

/ тельно путемъ практики. : ) При этомъ, конечно, эти правила,

которыя отчасти могутъ получаться и по методу самостоя-

тельаыхъ открытій, должныпредлагаться учащимся _на_род-

номъ языкѣ и связываться съ грамматическими понятіями

этого послѣдняго. Помимо прямыхъ знаній изученіе грамма-

тики можетъ имѣть важное формально-образовательное зваче-

ніе; такъ напр. изученіе типовъ спряженія этихъ языковъ

(включая сюда и такъ называемые неправильные глаголы)

развиваетъ наблюдательность и умѣнье классифицировать, а

изученіе словопроизводства знакомить съ различными семазіо-

логическими оттѣнками, присущими разнымъ суффиксамъ,

усвоеніе которыхъ позволяетъ учащимся по данному слову

угадывать смыслъ и образовывать цѣлый рядъ производныхъ,

наконецъ изученіе синтаксическихъ категорій и типовъ фразъ

еще болѣе расширяешь языковое мышленіе учащихся.

3) Упражненія въ переводѣ устномъ и письменномг, а

также въ разсказѣ, письменномг изложеніи и бѣгломъ чте-

ніи. Помимо привычки къ непосредственной связи иностран-

ішхъ словъ и выраженій съ семазіологическими представле-

ніями, что достигается натуральнымъ методомъ, отъ ученика

требуется еще, соотвѣтственно кулътурнымъ условіяхъ нашего

времени, сознательное отношеніе къ иностранному тексту еъ

цѣлью передачи его роднымъ литературнымъ языкомъ какъ

въ устной, такъ и письменной формѣ. Здѣсь весьма полезенъ

самостоятельный трудъ учащагося, когда онъ, самъ порабо-

тавъ надъ понимаеіемъ и переводомъ заданнаго ва-домъ тек-

') Напр., so францувскомъ языкѣ отрицаніе можетъ имѣть разные

оттѣнки, которые придаются привходящими въ его составъ словами— pas,

point, guere; вмѣсто того, чтобы ждать, когда у учащагося выработает-
ся путемъ случая чутье этого различія, полезно ознакомить его съ послѣд-

нимъ чрезъ грамматическое объясненіе; иначе можно ли поручиться за то,

что чутье различія, которое самостоятельно установится въ умѣ учащагося,

будетъ именно надлежащее, а не ошибочное.
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ста, затѣмъ выслушаетъ образцовый переводъ въ классѣ, вы-

работанный подъ руководством;! 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 ранѣе

для ученика неяснымъ въ иностранномъ текстѣ, теперь освѣ-

щается, и сверхъ того ученикъ знакомится съ тѣми средствами

родного языка, которыя болѣе точно воспроизводят! мысль

иностраннаго оригинала. Далѣе, обычные уроки переводовъ

должныдополняться, особенно въ старшихъ классахъ, устнымъ

(а иногда и письменнымъ) пересвазомъ на томъ же иностран-

номъ языкѣ статьи, прочитанной учащимися. При этомъ не-

рѣдко встрѣчается, что разсказывающій не знаетъ, какъ наЗ

вать 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. Указываемыя упражненія дадутъ при

этомъ преподавателю матеріалъ ваибодѣе обычныхъ учениче-

скихъ ошибокъ, которыя онъ можетъ записывать и затѣмъ

классифицировать, чтобы видѣть, какіе пункты даннаго ино-

страннаго языка труднѣе усваиваются учениками и потому

требуютъ болыпихъ упражненій. 1 ) Что касается собственно

') При этомъ онъ убѣдится, что ошибки чаще всего происходят^

подъ вліяніемъ особенностей родного языка по сравнение съ изучаеннмъ

инострапннмъ; такъ, напр., ученики нерѣдко употребляютъ существитель-

ння съ членонъ того рода, къ которому привыкли въ родномъ языкѣ, хотя

бы вто не было правильно для ипостраннаго языка (напр. скажутъ edits

16*
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чтенія на иностраяномъ языкѣ, то преподаватель долженъ

стремиться довести учащихся до того, чтобы они были въ со-

стояніи, читая иностранную книгу вслухъ или про себя, вос-

производить воображеніемъ семазіологическій смыслъ читае-

)( ыаго, минуя посредствующую ступень родного слова. Съ этой
Пѣлью полезно время отъ времени устраивать уроки ку_р_со]>_.

(1 наго чтенія легкаг о тексту при чемъ преподаватель долженъ

требовать перевода лишьпри случаѣ и мимоходомъ, чтобы убѣ-

диться, дѣйствительно ли понято то или другое въ читаемоыъ.

Въ заключеніе позволю себѣ указать на важность того, чтобы
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній содер-

жали соотвѣтствующія 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, интересу ющіеся тѣмъ или другимъ предметомъ,

могли на досугѣ пользоваться доступною для нихъ иностран-

ною литературой; благодаря этому, они, заблаговременно при-

выкнувъ къ ней, впосдѣдствіи не будутъ избѣгать ея при

обученіи своемъ въ высшемъ учебномъ заведеніи. г )

Milch, вм die Milch), или же передаготъ русскіе возвратные глаголы таки-
ми же формами и наиностранномъязнкѣ, хотя бы въ послѣднемъ въ этомъ
случаѣ употреблялся глагодъ безъ возвратнаго мѣстоимепія (напр. соотвѣт-

ственно русскому глаголу .приближается» скажутъ s'arrive вм. arrive) и
т и Трудность для усвоенія представлявлъ также случаи, когда въ самомъ
икостранномъ языкѣ одна и та же морфологическая идея связана съ двумя
иди болѣе обозначающими ее звуковыми комплексами, напр. въ нѣм. при-
частія прош. вр. стр. зал., оканчивающіяся на -ей и -et и т. п.

О Къ библіографіи вопроса: Вгёаі М. De l'enseignemeut des laBgues
vivaBtes (1893). итмѣтимъ кстати, что въ настоящее время русскій языкъ вь
качествѣ иностранна™ уже довольно старательпо изучается въ 3. Европѣ,

и для русскаго преподавателя не лишпе отмѣтить въ качествѣ образца нѣ-

которыя изъ существуищихъ тамъ оригинальный руководетвъ: P. Boy е г
et N. S р ё г a n s k i ManneL pour l'etude de la langue russe; E. В e r n e к e r
Russisches LesebachmitGlossar; J. Lun dell LSroDok i гу^кавргакеНшвед,);
P. Кош у тик Руски примери, т. е. Русская хрестоматія: І-теЕсты, И-
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IV. Обучѳніѳ древнимъ иностраннымъ языкамъ въ сред-

ней школѣ. Не такъ еще давно думали, что обученіе древ-

ними языкамъ, латинскому и греческому, не только знакомитъ

учениковъ съ классическою древностью, но и является совер-

шеннѣйшимъ педагогическимъ 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 значеніе древнихъ

языковъ уже является пережитком*, и эту роль заняли яэыки

родной и новые иностранные, какъ это мы старались пока-

зать въ предшествующем* изложеніи; тавимъ образомъ, въ

настоящее время древніе языки сохраняютъ свою важность

лишь по-стольву, по-скольку они необходимы для возможныхъ

будущихъ научныхъ занятій учащихся, напр. въ области древ-

ней исторіи, классическихъ литератур*, исторіи древней фи-
лософіи, сравнительнаго языкознанія, и т. п. *) Несомнѣнно, что

перемѣна въ педагогических* воззрѣніяхъ на древніе языки

произошла подъ вліяніемъ тѣхъ новыхъ научныхъ открытій
въ языкозваніи, которыя создали новую эру въ этой наукѣ и

примѣчанія, III— словарь (серб). Нельзя пе отмѣтпть въ русской литературѣ

долпаго отсутствія грамматическихъ руководствъ съ паучпымъ характеромъ

по новыиъ нностранпымъ языкамъ; поэтому пе можемъ пе подчеркнуть по-
явдедіе въ качествѣ перваго труда въ втомъ паправлепіи слѣдующаго:

Т. А. Бвргъ Курсъ нѣмецкаго языка (Изъ университетскихъ чтеній), ч. I.
Казапь 1912; упомянемъ еще и конспективную Французскую грамматику
Н. В. Крушевскаго (въ P. f . В. 1891 г., ЖК 2, 4). Накопецъ, по во-
просу о преподаванія русскаго языка инородцамъ укаяемъ: ОДіяо-
ела век ій Натуральный методъ въ примѣнепіи его къ обучение русскому

языку въ ипородіескихъ шкодахъ. Казань 1 911. .

") Заиѣтимъ, что спеціадьно для фрапцузских* и пѣмедкихъ школъ
изученіе латинскаго языка представляется важннмъ еще потому, чтофран-
цузскій яз., подобно другимъ романекпмъ, выработался на почвѣ латин-

скаго яз., а литературный н^мецкій языкъ въ своемъ строѣ много воепрн-

нялъ изъ латинскаго.
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вмѣстѣ съ тѣмъ показали, что языковые процессы и законы

лучше всего постигаются на живыхъ языкахъ, а не мертвыхъ,

дошедшихъ до насъ лишь въ обломкахъ древней письмен-

ности. ') Соотвѣтственно этому въ современной средней школѣ

преподаваніе родного языка и новыхъ иностранныхъ значи-

тельно расширилось, между тѣмъ какъ число учебныхъ часовъ

по древнимъ языкамъ сильно сократилось и самое обученіе

имъ передвинуто на старшіе классы. Но, признавая указан-

ное преобразованіе вполнѣ разумньшъ, мы, къ сожалѣнію,

не видимъ соотвѣтствующаго прогресса въ постановкѣ самаго

преподаванія, которое продолжаетъ сохранять старыя тра-

диции въ видѣ перевода безсвязныхъ фразъ, мало доступ-

ныхъ для пониманія текстовъ, неосмысленнаго заучиванья

словъ, затверживанья правилъ со многими исключеніяыи

I и т. п. По нашему мнѣнію, преподаваніе древнихъ языковъ

тѣмъ раціональнѣе, чѣмъ ближе стоитъ оно по своимъ ме-

тодамъ къ преподаванію новыхъ языковъ, именно — оно

должно поставить на первый планъ чтеніе избранныхъ лите-

ратурныхъ текстовъ, грамматическія же данныя выясняются

сначала попутно и лишь затѣмъ систематично. Вполнѣ по-

/ нятно, что здѣсь, въ отличіе отъ новыхъ иностранныхъ язы-

ковъ, не возможно, строго говоря, примѣненіе натуральнаго

метода, опирающагося на наглядномъ ознакомленіи съ окру-

жающей обстановкою; такой пріемъ являлся бы не подходя-

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 действительному прежнему и что не

! ) См. Vorrede къ Morpbologische Untersuclinngen auf dem Gebiete der
radogennanisclieii Spraclien, von И. 0 s t li о f f uad К. В г n g m a n n, I ( 1 878).
Далѣе, срв. Бреадъ iff. Древнів языки въ среднеаіъ образованін,— Лекціи
чюанныя студептамъ-фидодогамъ Сорбопнн въ 1891 г., переводъ П. Спе-
ранскаю, Ж. 1892.
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только у учащихся, но и у преподавателя отсутствуетъ па-

стоящее языковое чутье, заставляющее въ извѣстныхъ случаяхъ

предпочитать изъ нѣсколькихъ возможныхъ оборотовъ одинъ

опредѣленный. Поэтому преподаватель древнихъ языковъ при

началѣ обученія долженъ исходить не изъ живой рѣчи, а изъ

легкихъ классическихъ текстовъ (иногда упрощен ныхъ въ цѣ-

ляхъ облегченія). Для иллюстраціи такого преподаванія я позволю

себѣ привести въ качествѣ примѣра мой собственный опытъ

преподаванія латинскаго языка на Высшихъ женскихъ курсахъ

въ 1884 — 85 г. Моя аудиторія состояла изъ лицъ, вполнѣ уже

знакомыхъ съ грамматикою родного языка, и это обстоятель-

ство въ соединеніи съ знаніемъ 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 употребитель-

нѣйшихъ словъ, такъ что могли справляться съ легкимъ тек-

стомъ. 1 ) Ограничившись немногими предварительными замѣ-

чаніями объ особенностяхъ латинскаго произношенія (въ виду

знакомства слушательницъ съ латинскимъ алфавитомъ), мы

съ самаго перваго урока обратились къ переводу очень не-

большой и легкой басни, которая читалась отдѣльными фра-

зами. Слова каждойфразы выписывались на доскѣ: существи-

тельныя—въ формѣ И. ед., а глаголы — въ 1 л. настоящаго

времени. При этомъ смыслъ словъ усваивался съ большею

конкретностью, благодаря тому, что эти слова предлагались

не въ отдѣльности, а въ цѣлыхъ фразахъ. Затѣмъ, если фразы

содержали какія-либо грамматическія особенности по сравне-

нію съ сдѣланнымъ русскимъ переводомъ, то эти особен-

] ) Въ виду сказаннаго, я могу настаивать на тонъ, что преподавапіе
латинскаго языка іне говоря уже о греческомъ) гораздо цѣлесообразнѣе на -t
чинать въ старшихъ классахъ средней школы, когда главныя подготови-

тельныя знанія (а именно — грамматика родного языка, а также француз- j
скій языкъ) уже болѣе или менѣе основательно усвоены.
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ности объяснялись. Чтобы еще болѣе укрѣпить въ памяти

слова и способствовать образованію привычки къ пониманію

латинскаго текста, я составлялъ послѣ перевода каждаго цѣль-

наго предложенія читаемой басни фразы изъ встрѣтившихся

словъ. Конечно, чтобы составляеыыя фразы были достаточно

разнообразны, приходилось вводить нѣсколько повыхъ словъ,

правда— очень немного, такъ что они нисколько не загромо-

ждалипамяти. 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 дальиѣйшихъ урокахъ часть времени уда-

лялась на краткое систематической 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 преподавателямъ тѣ общгя педагогическія положенія,

которыя обязательны при преподавании каждаго предмета,

въ томъ числѣ и языковъ: 1) при обученіи нужно перехо-

дить отъ простѣйшаго 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 -

ятельныхъ откритій" учащагося); 4) необходимо заботиться

объ интересѣ, такъ какъ интересъ и обусловливаемое имъ

вниманіе повышаютъ усаѣшность; 5) нужно стремиться къ

разносторонности и гармоничности преподаванія, но 6) избѣ-

гать многопредметности (обученія заразъ меогимъ языкамъ).



Лекція 16-ая.

Діалектичѳскоѳ раззитіѳ языка. Обзоръ языковъ аріо-европей-

скаго семейства.

Каждый языкъ распадается на нарѣчія, а эти послѣднія

на поднарѣчія и говоры. Съ точки зрѣнія развитія языка,

всѣ такія діалектическія отношенія возникаютъ не сразу, а

лишь весьма постепенно изъ первоначальныхъ незначитель-

ныхъ различій, которыя, увеличиваясь съ течевіемъ времени,

даютъ начало главнымъ подраздѣленіямъ языка, т. е. нарѣ-

чіямъ, въ которыхъ въ свою очередь появляются новыя, болѣе

частныя различія, служащія основаніемъ для поднарѣчій; го- j

воры же являются уже наиболѣе поздними продуктами діалек-

тическаго развитія языка. Каковы же факторы всякаго

діалектическаго развитія? Выше (стр.115 — 118) мы уже разъ-

яснили, что языкъ съ теченіемъ времени необходимо долженъ

видоизмѣняться благодаря фактору смѣны генеращй. Но одно

это обстоятельство еще не можетъ объяснить возникновенія

нарѣчій или говоровъ въ языкѣ, ибо если бы говорящіе из-

вѣстнымъ 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 не распался бы на діалевтическія различія. Однако

умноженіе населения и экономичесвія условія заставляютъ

однообразное по говору населееіе разъединяться и разселять-

ся по разнымъ мѣстамъ. При этомъ тѣ легкія варіаціи языка,
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которыя нивеллировались раньше при совмѣстной жизни на-

селенія, теперь, съ разт единеніемъ его, могутъ получить свое

особое развитіе, при вѣкоторомъ вліяніи и со стороны новыхъ

географическихъ условій. Къ моменту разъединенія при-

соединяется затѣмъ факторъ jzomdcmea уже съ другими гово-

рами или языками, отличными отъ діалектовъ, съ которыми

то же населеніе соприкасалось раньше. Понятно, что сосѣд-

ство, ведущее вообще къ взаимодѣйствію говоровъ, теперь

будетъ вызывать въ данномъ говорѣ уже другія видоизмѣне-

нія, чѣмъ тѣ, какія вызывалисьпрежнимъ сосѣдствомъ. Услож-

неніе діалектическаго развитія происходить 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 поглощеннаго племени. При всѣхъ этихъ усложне-

ніяхъ нельзя забывать и того, что въ обіасти разныхъ гово-

ровъ могутъ самостоятельно возникать сходных явленія; это

требуетъ большой осторожности отъ излѣдователя, который

долженъ выяснить, чему приписать такое сходство —ближай-

шему генетическому сродству, переселенію, смежнымъ гово-

рамъ, или же самостоятельному развитію.

Подобный именно процессъ діалектическаго роста подъ

вліяніемъ указанныхъ факторовъ мы вправѣ предположить и

по отношенію къ возникновенію п развитію аріо-европейскихъ

языковъ изъ предполагаемаго длянихъ праязыка. Постепенное

діалектическое развѣтвленіе этого послѣдняго Шлейхеръ

представилъ въ видѣ т. наз. „родословнаго" или „генеалоги-

ческаго дерева", которое другіе ученые различнымъ обра-

зомъ видоизмѣняли. Но противъ такого упрощенно - схема-

тичнаго представленія послѣдовательнаго вѣтвленія аріо-евро-

пейскаго праязыка, вдобавокъ неодинаково представляема-

го отдѣльными учеными, не замедлили посдѣдовать воз-

раженія и, между прочимъ, со стороны I. Ш . м и д т а, вы-

ставившаго взамѣнъ родословнаго древа другую теорію, из-
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вѣстную подъ названіемъ „теоріи волнъ а , по которой діа-

лекты складываются, благодаря особенностям!,, возникаю-

щимъ въ разныхъ мѣстахъ территоріи языка, при чемъ вновь

появляющіяся черты не остаются неподвижными, но, какъ

волны, расходятся дальше, могутъ встрѣчаться между собою

и обусловливать разнообразныя комбинаціи чертъ по діалек- ,

тамъ языка. Однако, по справедливому замѣчанію Л е с к и н а,

эти двѣ теоріи образованія діалектовъ не исключаютъ другъ

друга, но лишь взаимно дополняютъ.

Пргшпчаніе. Въ пижеслѣдующій перечень языковъ аріо-европейскаго
семейства мы не включили вымершіе язнеи, дошедшіе до наеъ въ скудннхъ

остаткахъ (какъ напр. вракійскій, фригійскій, скиѳскій) л новооткрытые въ

письменныхъ памятникахъ языки восточнаго Туркестана, изъ 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 восточно-иранской народности. ') Что касается вы-

мершпхъ языковъ этрусскаго, а также лидійскаго, ликійскаго и карійскаго
въ Малой Авія, то они не отмѣчены нами, такъ какъ по всей вероятности не

принадлежать къ арЬевропейскому семейству и еще не заняли опрѳдѣлен-

наго мѣста въ классификаціи языковъ.

Переходимъ къ обзору вѣтвей аріо-европейскаго семей-

ства. 2 )

Въ Азіи аріо-европейскіе языки представляютъ двѣ

большія семьи —индгйскую и иранскую, которыя, въ силу бо-

лѣе тѣснаго сродства, открываема™ между представителями

г ) Срв. A. Meillet Les Noavelles langnes indo-europeennes trouvees en

Asie centrale (Revue du Моік, aout 1912); его же «Le Tokharien» и Rei-
cheltH. Das €Nordariscbe'>, въ Indogermaniscnes Jabrbnch, hrsg. v. A.
Thumb п. W. Streitberg. IB. (Jahrgang 1913), Strassl). 1914.

2 ) Заслуга перваго выяснѳнія родства и общности происхождѳнія

языковъ, образугощихъ аріо-европойсвое семейство, принадлежитъ герман-

скому ученому Францу Боппу, пришедшему къ такому результату пу-

темъ сравненія глагольной флексін въ этихъ языкахъ (въ сочиненіи Ueber
das Conjugationssystem... 1816), a затѣмъ всесторонне обосновавшему его въ

своей Сравнительной грамматикѣ, первое издапіе которой выходило выпус-

ками въ неріодъ времени 1833—1852.
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той и другой семьи въ древнемъ состояніи, объединяются въ

бо.іѣе общую группу индо-иранскую или арійскую.

ДревнѣѲшій представитель индійской семьи —языкъ ве-

дгйскгй или ведаическііі, языкъ древнихъ религіозныхъ гим-

віовіГИндусовъ. Эти гимны, сборяикъ которыхъ носитъ назва-

ніе ведъ, заключаютъ въ себѣ молитвенныя обращевія къ

разнымъ божествамъ — къ Огню, Зарѣ и др. Этотъ языкъ

называется также санскритомъ (т. е. языкомъ соверглсннымъ

—высшимъ, свящённымъ), подъ которымъ разумѣется и вообще

языкъ древне - индійской художественной и научной лите-

ратуры (поэтому различаютъ санскрита ведаическш и сан-

скрита классическій). Изъ древнихъ народныхъ гсворовъ,

извѣстныхъ подъ названіемъ пракритскихъ (т. е. природ-

ныхъ), развились многочисленныя современныя индійскія на-

рѣчія —гиндустанское, бенгальское и др., внуки языка ве-

даическаго, къ числу которыхъ принадлежать также цыган-

скге говоры. Цыгане, отпрыскъ индійскаго племени, стран-

ствуя по разнымъ странамъ, приняли множество словъ изъ

языковъ тѣхъ народовъ, съ которыми имъ приходилось со-

прикасаться. Полагаютъ, что цыгане покинули Индію не

ранѣе 1000 г. по Р. X. и вступили въ нашу часть свѣта

въ Греціи въ X1Y в. (это— одинъ изъ примѣровъ народныхъ

передвиженій въ историческое время).

Нерѣдво случается слышать распространенное въ обще-

ствѣ мнѣніе, что санскритъ есть родоначальникъ языковъ

аріо-европейскихъ, но это не справедливо: санскритъ —такой

же производный изъ предполагаемаго аріо-европейсваго пра-

языка, какъ и другіе аріо-европейскіе языки, хотя впрочемъ

отъ санскрита мы имѣемъ самые древніе памятники.

Къ иранской вѣтви принадлежатъ два древнихъ языка:

древне-персидскій и зендъ или языкъ авесты, встрѣчающійся

также подъ именемъ древне-бактрійскаго. Древне-персидскій

языкъ—это языкъ клинообразныхъ надписей царей изъ дина-
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стін Ахеменидовъ (къ которой принадлежали Дарій, Ксерксъ

и Артаксерксъ), зендъ— языкъ священной авесты, приписы-

ваемой Зороастру. Въ настоящее время мы встрѣчаемъ ново-

персидскгй языкъ съ разными нарѣчіями и говорами. Къ ново-

иранскимъ языкамъ принадлежать еще языки: афганскігі или

пушту, курдскій, белудоюскій и осетинскій (въ центрѣ

Кавказа).

Къ вѣтви иранской прежде относили и языкъармяжкій,

но онъ настолько отличается отъ языковъ этой вѣтви, что пе

можетъ считаться принадлежащимъ къ ней.

Перехожу къ аріо-европейскимъ языкамъ въ Европѣ.

Здѣсь мы встрѣчаемъ семью греческую. Главнѣйгаіе діа-

лектыдревне-греческаго языка: дорическій, эолическій, іониче-

скЫ и аттическігі, изъ которыхъ послѣдній легъ въ основу

общаго литературнаго языка— „xoivrj діаЯттод". Въ настоящее

время существуютъ разнообразные ново - греческіе говоры.

Прежде причисляли къ греческой семьѣ алб^н£ді£ говоры; но

послѣдвіе настолько отличаются отъ языка греческаго, что

должны составить особую группу.

Затѣмъ слѣдуетъ семья италъйская или романская. Сюда

принадлежит! древне- латинскій языкъ съ его народными го-

ворами, языкъ умбрскій и осскгй (оскскій, оскійскій). Латин-

скій языкъ продолжалъ существовать, какъ литературный, въ

средніе вѣка, подвергаясь измѣненіямь 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 языкамъ,

къ которымъ принадлежать слѣдующія группы языковъ:

1) группа итальянская. Къ этой группѣ относятся мно-

гочисленные, говоры Италіи, при чемъ литературвымъ язы-
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комъ является языкъ итальянскій, въ основаніе котораго легъ

діалектъ Тосканы;

2) ладинскге говоры, употребляющіеся въ швейцарскомъ

кантовѣ Граубинденѣ, въ двухъ мѣстностяхъ австрійскаго

Тироля и, наконецъ, во Фріулѣ въ РІталіи;

3) языеъ провансальскій, на которомъ въ средніе вѣка

развилась превосходная поэзія трубадуровъ;

4) говоры французскіе сълитературнымъ языкомъ фран-

цузскимъ, который принадлежите къ самымъ распространен-

нымъ въ мірѣ языкамъ; кромѣ Франціи онъ, между нрочимъ,

оффиціально принять литературнымъ языкомъ въ Бельгіи и

дипломатическимъ въ Европѣ;

5) группа испанская, не столько распространенная въ

Европѣ, сколько въ Америкѣ (вообще нѣкоторые европейскіе

языки, благодаря колонизации, распространились за предѣлы

Европы);

6) группа португальская и, наконецъ,

7) группа румынская,

Далѣе слѣдуетъ семьякелшская, 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 перемѣшаны или съ французами,

или съ англичанами, говорятъ ихъ языкомъ, при чемъ мно-

гіе потомки прежнихъ кельтовъ даже не говорятъ по-кельтски.

Семья германская. Главныя ея вѣтви:

1) Вѣтвь готская. Племена, которыя говорили готскимъ

языкомъ, смѣшались съ племенами не германскаго происхо-

жденія и утратили при этомъ свой языкъ; такимъ образомъ

готскій языкъ вымеръ, сохранившись впрочемъ въ письмен-

ныхъ памятникахъ. Главныйпамятникъ —переводъ Св. Писанія,

сдѣланный готскимъ епископомъ Ульфилой (правальнѣе Вуль-

филой, уменьшительное отъ готскаго vulfs „волкъ") въ ІѴ-мъ
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вѣвѣ и дошедшій до насъ въ отрывкахъ. Долго думали, что

готскій языкъ—родоначальникъ всѣхъ германскихъ языковъ,

но онъ можетъ назваться только ихъ братомъ, представляю-

щимъ, 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, представляющія собранія

древнихъ миѳологическихъ разсказовъ. „Старшая" Эдда— въ

стихахъ, „Младшая", болѣе поздняя,— въ прозѣ и служитъ

какъ бы пополненіемъ 4 первой. Что касается до современныхъ

скандинавскихъ языковъ, то ихъ четыре: исландскш, норвеж-

скій, датскій и шведскій.

3) Вѣтвь иѣмецкая. Она представляетъ двѣ группы го-

воровъ: группа верхне-нѣмецкая и нижне-нѣмецкая, при чемъ

названія эти — географическая: верхне- нѣмецкіе говоры употреб-

ляются въ болѣе возвышенной части Германіи, въ южной, а

нижне-нѣмецкіе —въ болѣе низменной, сѣверной. Языкъверхне-

нѣмегщгй представляетъ три періода: древній, средній и новый.

Древне- верхне-нѣмецкій языкъ (отъ ѴІІ-го до конца XI вѣка)

представляетъ письменные памятники, вт- которыхъ всегда

проявляется діалектъ писавшаго, такъ какъ въ то время еще

не было общаго литературнаго языка, который употреблялся

бы всѣми пишущими, къ какимъ бы діалектамъ не принад-

лежали они. Болѣе общій языкъ развился въ періодъ средне-

верхне-нѣмецкій, благодаря тому, что получилъ перевѣсъ

надъ другими говорами языкъ двора, ^швабскій, сдѣлавшись

языкомъ высшаго обращенія; образовался такимъ образомъ

придворный языкъ, употреблявшійся даже тѣми, для кото-

рыхъ онъ не былъ роднымъ говорпмъ. Въ этотъ періодъ ли-

тература изъ рукъ духовныхъ, которые обладали ею въ пе-

ріодъ древне-верхне-нѣмецкій, перешла въ руки высшихъ свѣт-

скихъ классовъ, и такимъ образомъ языкъпридворный сдѣлался

вмѣстѣ съ тѣмъ литературнымъ. На немъ написаны прекрас-
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ныя произведенія ХШ-го вѣка знаменитыхъ поэтовъ минне-

зингеровъ. Наконец*, ново-верхпе-нѣмецкій языкъ начался со

времени Лютера. Лютеръ говоритъ, что онъ не воспользо-

вался какимъ-либо народнымъ говоромъ Германіи, но— язы-

комъ саксонской канцеляріи, которому слѣдовали всѣ князья

и короли въ Германіи. По причинѣ этого общаго употребле-
нія, говоритъ Лютеръ, общій нѣмецкій языкъ доступенъ по-

ниманію верхнихъ и нижнихъ Нѣмцевъ. Въ настоящее время

рядомъ съ этимъ письменнымъ языкомъ продолжают* жить

народные говоры, потомки болѣе древнихъ діалектовъ. Что ка-

Ц сается группы нижне-нѣмецкоіі, къ ней, кромѣ говоровъ низмен-

ной Германіи, принадлежитъ языкъ англійскШ и голландскій.

Мы должны теперь сдѣлать обзоръ остальных* двух*

вѣтвей аріо-европейскаго семейства языков*— балтійской (или
литовской въ широком* смыслѣ) и славянской. Эти двѣ вѣтви

, I п^щстамяют* между собою такъ много сходства какъ въ

і; і грамматическом*, такъ равно и лексическомъ отяошеніахъ,
Что ихъ обыкновенно объединяют въ группу балтгйско- сла-

вянскую или иначе литво-славянскую, подобно тому какъ въ

азіатскомъ отдѣлѣ индо^ёвропёискихъ явыковъ на томъ же

основаніи соединяютъ вѣтви индійскую и иранскую въ группу

индо-иранскую или арійскую.
Семья литовская или балтійская—о№& изъ самыхъ

малочисленных* семей (самая малочисленная— семья албан-
ская, далѣе— литовская, затѣмъ-кельтская). Литовскую семью

составляют языки: 1) лрусскій (называемый также древне-

прусскимъ), уже вымершій, 2) литовскій въ тѣсномъ смыслѣ

слова и 3) латышскій.
Древніе пруссы были частью истреблены, частью асси-

милированы нѣмецкими крестоносцами и наконец* въ XVII в.
языкъ древнихъ Пруссов* вышелъ изъ живого употребленія,
сохранившись только въ скудныхь памятникахъ (три неболь-
шихъ катехизиса XVI в. и Эльбингскій нѣмецко-прусскій
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сдоварикъ 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 группъ. Строй литовскаго языка отлича-р

ется древностью. Въ этомъ отношеніи литовскій языкъ часто}
даже не уступаетъ санскриту, но имѣетъ то преимущество' |
передъ послѣднимъ, что санскритъ —языкъ не живой, а ли-

товскій— живой, такъ что его можно наблюдать до мельчай-

шихъ тонкостей.

Латышская группа простирается къ сѣверо-востоку отъ

литовской, занимая губерніи Еурляндскую, половину Лифлянд-
ской и часть Витебской. Древнѣйшіе памятники латышскаго

языка, какъ и литовскаго, восходятъ лишь въ XVI в. нашей

эры.

Семья славянская. Она представляетъ слѣдующія вѣтви:

1) Вѣтвь восточная илирусская. Ея подраздѣленія: гово-

ры велжорусскіе и малорусскге; великорусскіе говоры раздѣ-

ляются на сѣверные или окающіе и южныеили акающіе; юж-
но-великорускіе говоры дѣлятся на собственно южно-велико-

русскіе и бѣлорускіе, западные по отношенію къ аервымъ.

Что касается русскаго литературнаго языка, то въ основѣ

его лежатъ говоры великорусскіе, изъ которыхъ московскій
болѣе другихъ участвовалъ въ образованіи его въ зависимости

отъ того, что области московскаго нарѣчія долго принадле-

жало средоточіе государственной власти,

2) Къ слѣдующей сѣвер о- западной вѣтви принадлежатъ

говоры полабскге, кашубскіе и полъскге.

Долабы уже совершенно онѣмечевы; въ настоящее время

нѣтъ ни одного полаба, который бы говорилъ по-полабски,
полабская рѣчь держалась еще мѣстами въ ХѴІП столѣтіи.

17
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Говоры кашубскіе —около Данцига; они представляютъ

переходъ отъ полабскихъ къ польскимъ и въ настоящее вре-

мя такъ сблизились съ польскими, что обѣ групаы могутъ

быть соединены въ одну "общую, кашубско-польскую группу,

распадающуюся на частную группу говоровъ кашубскихъ и

частную группу говоровъ польекихъ

Поляки живутъ въ Россіи (въ Польшѣ и, перемѣшанные

съ бѣлоруссами, ыалоруссами и великоруссамй, —въ запад-

ныхъ губерніяхъ Россіи), въ Австріи (въ австрійской Силезіи

и Галиціи) и Пруссіи.

3) Говоры лужицкге раздѣляются на верхне- лужицкіе и

нижне-лужицкіе. Верхніе лужичане живутъ преимущественно

въ Саксоніи, нижніе —преимущественно въ Бранденбургѣ.

Верхне-лужицкое нарѣчіе по нѣкоторымъ чертамъ сто-

ить близко къ чешскому, тогда какъ нижне-лужицкое пред-

ставляетъ рядъ чертъ, сближающихъ его съ польскимъ язы-

комъ, такъ что въ этомъ смыслѣ лужицкій языкъ занимаетъ

посредствующее положеніе между польскимъ и чсшскимъ.

4) Вѣтвь чешско-словацкая распадается на группы чешско-

моравскую и словацкую или угро- словенскую. Чехо-мораване

населяютъ почти всю Чехію (кромѣ с.-з. границы), 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-хорватскіе,

словшскіе и резъянскіе.

бербо-хорваты занимаютъ Сербію, Боснію, Герцеговину,

Черногорію, часть южной Венгріи, часть Кроаціи, не занятую

Словинцами, южную часть Истріст, а также живутъ на остро-

вахъ Адріатическаго моря. Говоры сербо-хорватскіе дѣлятся

на чакавскге или хорватскге (западные) и штокавскге или

сербскіе (восточные). Названія эти заимствованы отъ вопроси-

тельныхъ мѣстоименій „ча" и „што" (что?). Но на эти на-
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званія слѣдуетъ смотрѣть только какъ на условные термины,

<съ которыми соединяется представленіе о суммѣ другихъ

свойствъ гораздо болЬе важныхъ.

Населеніе, которое говоритъ словинскими говорами, зани-

ыаетъ Крайну, южную часть Штиріи и Каринтіи, сѣверную

часть Истріи, а такжеКроацію. Словинскіе говоры представ-

ляютъ множество діалектическихъ оттѣнковъ.

Резъянскими говорами (въ провинціи Удине Итальян-

скаго королевства, у самой австрійской границы) говорятъ

только ЗѴ 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 Мраморпаго 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 языкѣ церковно-

славянском*. Бъ памятникахъ древняго церковно-славянскаго

или старо-славянскаго языка отражается относительно самое

древнее состояніе славянскихъ языковъ. Является вопросъ: у

какого славянскаго племени этотъ языкъ былъ живымъ гово-

ромъ? По этому вопросу было высказано нѣсколько мнѣній,

изъ которыхъ выдаются два: по первому— старо-славяпскій

языкъ принадлежалъ къ болгарской вѣтви, по второму— онъ

былъ язывомъ паннопскихъ славянъ, которые исчезли вслѣд-

ствіе того, что ассимилировались съ окружавшими ихъ не-

славянскими племенами. Первое мпѣніе имѣетъ за себя болѣе

фактическихъ основаній. Старо-славянскій языкъ у болгаръ,

сербовъ и русскихъ сталъ приноравливаться къ живой рѣчи
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этихъ славянскйхъ племенъ и потому получилъ разные от-

тѢнеи. Древнѣйшимъ памятникоыъстаро»славянскаго языка съ

руссвимъ вліяніемъ является Остромирово Евангеліе (1056—

1057 года). Новый церковно-славянскШ языки развился при

сильномъ вліяніи языка русскаго. Въ свою очередь и на рус-

свомъ языкѣ сказалось вліяніе церковно-славянскаго.



Лекція 17-ая.

Морфологическая и генетическая классификация языковъ: типы

и семейства языковъ и ихъ характеристика.

Антропологія, разсматривая человѣка съ зоологической

точки зрѣнія какъ особый видъ животаыхъ, обладающій да-

ромъ слова, дѣлитъ все человѣчеетво по тѣлеснвшъ призна-

камъ на расы и племена. Лингвистика, занимающаяся изуче-

ніемъ различій человѣческой рѣчи, распредѣляетъ всѣ языки

по семействамъ и ихъ болѣе мелкимъ подраздѣленіямъ. Ка-

залось бы, чта эта лингвистическая группировка должна бы

гармонировать съ антропологическою, однакожъ 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, различныя 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 или же различія, какъ и на-

оборотъ —антропологическія отношенія не всегда соотвѣтству-

ютъ лингвистичесаимъ.

Лингвистика дѣлитъ всѣ языки земного шара на неко-

торое число семействъ (еще вполнѣ не установленное), напр.

аріо-европейское, урало-алтайское и т. д., при чемъ каждое
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такое семейство образуется изъ языковъ родственныхъ по кор-

нямъ и формамъ, тогда какъ между разными семействами

такого языкового родства наука пока еще не можетъ обнару-

жить, хотя возможно, что съ прогрессомъ знаній удастся

открыть соотношенія сродства и между нѣкоторыми языковы-

ми семействами, которыя теперь считаются неродственными.

Распредѣленіе человѣческихъ языковъ по семействамъ состав-

ляете предмета генетической (т. е. опирающейся на при-

знаки родства или же отсутствія его) классифитціи языковъ.

Но если сравнивать не сходство корней и формъ, а аналогич-

ность строенія или структуры словъ входящихъ въ составъ

предложен^, то въ результатѣ будемъ имѣть классификацію

структурную или морфологическую, при чемъ все разнооб-

разіе семействъ можно подвести подъ сравнительно ограни-

ченное число типовъ, изъ которыхъ болѣе изучены четыре:

І^корневой, 2) агглютинирующій, 3) воплощающій, 4) флек-

сійный, различающіеся между собою способомъ выражать въ

К| предложеніи формальныя отношенія между отдѣльными по-

| нятіями. Въ корневомъ типѣ (куда относится напр. китайскій

языкъ), понятія обозначаются отдѣльными корнями, а отно-

шения между ними въ предложеніи или— иначе— формальные

оттѣнки выражаются мѣстомъ словъ въ предложеш'и. Въ

агглютинирующему т. е. „приклеивающемъ", *) типѣ (къ ко-

торому принадлежатъ между прочимъ турецко-татарскіе языки)

для выраженія формальныхъ оттѣнковъ мысли уже существу-

ютъ особые морфологическіе элементы, которые присоединяют-

ся къ корнямъ въ извѣстномъ порядкѣ и являются настолько

самостоятельными и опредѣленными, что ясно отдѣляготся

какъ другъ отъ друга, такъ и отъ корня; при этомъ для

каждаго отдѣльнаго отгѣнка значенія всегда служитъ одинъ

и тотъ же особый придаточный элементъ; въ однихъ семей-

J ) Отъ лат. слова glnti"num «клей».
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ствахъ такіе элементы ставятся позади корня, а въ другихъ —

передъ корнемъ. Воплощающіе языки (напр. мексиканскій)
занимаютъ какъ бы среднее положеніе между корневыми и

агглютинирующими и называются такъ потому, что они цѣ-

лое предложеніе какъ бы воплощаютъ въ одномъ сдовѣ, а

именно: принимая глаголъ за средоточіе предложенія, они

вносятъ въ него другіе слова, но не въ обычномъ ихъ видѣ,

а въ видѣ корней (въ отдѣльяомъ же употребленіи эти слова

сохраняютъ свой формальный элемента) *); поэтому такой
строй называютъ также полисинтетизмомъ („многообъединен-

ностью"). Во флексійномъ типѣ (къ которому относятся напр.

русскій языкъ и другіе родственные съ нимъ) формальные
элементы вообще тѣсно сливаются съ корнемъ или основою;

впрочемъ префиксы и особенно предлоги своей обособлен-
ностью напоминаютъ придаточные элементы агглютинирую-

I щихъ языковъ. Вообще можно сказать, что всѣ эти типы не

имѣготъ непереходимой границы между собою, но—

какъ увидимъ далѣе— характер пыя явленія однихъ типовъ

могутъ встрѣтиться какъ частныя въ другихъ типахъ.

Представимъ теперь перечень наиболѣе извѣстныхъ язы-

ковыхъ семействъ съ подраздѣденіемъ на главнѣйшія вѣтви

и указаніемъ характерныхъ признаковъ строенія нѣкоторыхъ

изъ этихъ семействъ.

1. Еитайскій языкъ. Признаки его:

1) Китайскому языку сввйственны „корни-слова", не

распространенные вовсе суффиксами; поэтому китайскій языкъ

называютъ корневыми. Корни, отдѣльно взятые, имѣютъ пре-

имущественный смыслъ той или другой части рѣчи, хотя и

не имѣютъ формальныхъ отличій по словопроизводственному

элементу, въ предложеніи же они могутъ получить значеніе

*) Это и понятие: срв. въ русскоагь— доиъ, домика, домаимій и пр.;
но въ сложепіи доло-владѣлецъ, do.uo -рощенный и т. п.
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и другихъ частей рѣчи. Такъ, напр., корень та, смотря по

положенію во фразѣ, можетъ обозначать: величина, великій

очень, увеличить. 1 )

2) Формальные оттѣнки значенія выражаются

идимѣстомъ слова въ предложеніи (т.е. синтаксически),

или же при помощи особыхъ формальныхъ словечек ъ-

корней. Такъ, подлежащее обнаруживается само собою

тѣмъ, что всегда начинаетъ собою предложеніе; прямое допол-

неніе стоитъ непосредственно за словомъ, выражающимъ дѣй-

ствіе. Оттѣнки другихъ падежей передаются или также опре-

дѣленнымъ мѣстомъ слова въ предложеніи, или помощью фор-

мальныхъ словечекъ-корней, напр., родит, пад. обозначается

постановкой слова передъ тѣмъ словомъ, которое должно быть

определено: tjen ізе=сынъ неба, но говорятъ также t'ien-

й -tse. 8 ) Вотъ примѣръ видоизмѣненія значенія корней- словъ

въ зависимости отъ перемѣны мѣста въ предложеніи:

2In hao И = человѣкъ любитъ пользу,
человѣкт, любить польга

hao И 6і 21n = любящій пользу человѣкъ.

«л- ISSl

*) Основываясь на томъ, что таків корни-слова содержать только

одинъ слогъ, китайскій языкъ пазнваютъ односложному, однако приходится

сомнѣваться въ совершенной правильности этого лоложенія, такъ какъ мо-

гу is быть случаи опр бщеиія па почвѣ двухъ соединенныхъ корней;

напр., нѣкоторыя сложныя названія городовъ навѣрно уже не чувствуются

въ своемъ морфодогическомъ составѣ (срв. Певинъ: ^ре/і;==сѣверъ, Ыпд=ѵіо-

лица; нужно думать, что разсматриваемое слово имѣетъ на себѣ уже и одно

удареніе). Объ удареніи словосочетапій въ китайскомъ языкѣ см. въсочпне-

ніи: П. D. Шмидтъ Опытъ мандаринской грамматики съ текстами для

улражненій. Пособіе къ изученіго равговорнаго китайскаго языка Пекипскаго
нарѣчія (Извѣстія Восточнаго Института, LI, вып. 1-ый, Владивостока, 1914,
105-110).

2 ) Случаи различенія подлежащаго и прямого дополненія по ыѣсту въ

предложепіи встрѣчавтся и въ индоевроп. языкахъ, напр. во франц.: Emile
craint Auguste || Augaste craint Emile. Ср. еще относительно роли мѣста сло-

ва въ предложеніи въ нѣм.: da hast || bast da? и т. п., icli babe... genommen

и т. д.
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И такъ, въ китайскомъ языкѣ кромѣ главныхъ словъ-

корней есть еще вспомогательная; изученіе китайскаго языка

сводится къ изученію корней того и другого типа, а также:

порядка словъ въ предложеніи. Различіе двухъ видовъ кор-

ней-словъ было подмѣчено китайскими грамматиками, которые

раздѣлили корни на двѣ группы — слова полныя и слова

лустыя, что соотвѣтствуетъ въ европейскомъ языкознаніи

дѣленію словъ на „знаменательныя" и „служебныя" или

„частицы". Соотвѣтственно съ этимъ они опредѣляютъ и

грамматику, какъ „очень полезное искусство, научающее насъ

отличать полныя слова и пустыя".

3) Многозначность китайскихъ корней. Не-

зависимо отъ только-что указаннаго видоизмѣненія смысла

слова соотвѣтственно занимаемому мѣсту въ предложеніи, въ

китайскомъ языкѣ одни и тѣ же корни нерѣдко имѣютъ са-

мыя разнообразный зиаченія; 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, драгоцѣнный 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.

х ) Это легко объясняется тѣмъ, что китайскій язнкъ почти не знаетъ

аффиксовъ (суффиксовъ и префиксовъ). Въ языкахъ нашего семейства отъ

I сравнительно ограниченная количества корней получается благодаря суф-
фиксамъ и префиксами почти бевконечное количество словъ (срв. пеку<печь,
подпечекъ, печникъ, пекарь и т. д.). Такъ какъ этого сродства китайскій
языхъ вообще не знаетъ, то вполнѣ естественно, что одинъ и тотъ же по

звукамъ корневой комплексъ перѣдко имѣетъ въ китайскомъ много различ»

ныхъ внаяеній. При этомъ, какъ видно изъ дальнѣйшаго ивложенія, при-

нимаютъ особенно значительное участіе для дифференпдація зпаченій гомо-

нимныхъ корней, помимо сиитаксическаго положенія корня-слова въ пред*

ложенін, еще разнообразіе интопаціи и синонимическое сложеніе корней.
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4) Въ китайскомъ языкѣ употребляется особаго рода

сложеніе корней. Чтобы выдѣлить, при многозначности,

тотъ или другой смыслъ слова, соединяюсь два слова, являю-

щіяся въ одномъ изъ своихъ значеній синонимами;такъ, tao-

lu значитъ только „дорога", такъ какъ въ этомъ только зна-

ченіи совпадаютъ оба слова. Ср. наше выраженіе: „путь-до-

рога".

5)Разнообразіе интонаціи. Различные смыслы

одного и того же слова иногда соединяются съ различіемъ

интонаціи или вида удареиія. При этомъ различаются пять

видовъ интонаціи, которые въ транскрипціи отмѣчаются или

значками, или же цифрами: 1) верхнт ровный тонъ, напр.

та или та1 „мать, старуха"; 2) нижній ровный, напр. та л
или та2 „конопля"; 3) восходящій, напр. та или та3 „ло- ^
шадь"; 4) нисходящій, напр. тащилита* „ругать"; 1 ) крат^.„
кій или обрывистый, напр. muk или mu5 „дерево". 2 ) Эти
тоны могутъ быть представлены въ нотахъ слѣдующимъ

образомъ:

ш t
.ft —

ma ma ma ma mu(k)

1 П. Аннамскгй. ) Эти языки, находящеесявъ географп-
1 . . о I ческомъ сосѣдствѣ съ китайскимъи
II. Сіамскій. ^ также, подобноему, корневые, выстав-

ляются однако въ качествѣ отдѣльныхъ

семействъ,такъ какъ родства между
нимипока не обнаружено.

IV. Бирманскій.

V. Тибетскій.

') Восходящій и нисходящій тонн можно сравнить съ нроизношеніенъ
нашего «да» въ едучаяхъ вопроса, или же утвердиіедьнаго отвѣта.

2 ) Пятый тонъ, называемый обыкновенно входя щизіъ, обозначаютъ
чрезъ лрибавленіе непроизносимыхъ начертаній k, t, р (напр. muk=mu).
Въ пекинскомъ нарѣчіи втотъ тонъ отсутетвуетъ, замѣщаясь однлмъ изъ

остальныхъ.
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Ъ^Щ\ Семейство урало-алтайскихъ (туранскихъ) языковъ,

названное такъ но 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

однакоагъ не можетъ пока считаться вполнѣ установленными

турецко-татарская или тюркская (съ языками турецкимъ,

татарскимъ, киргязскимъ и др.) г ), финская (съ языками

финскимъ, эстонекимъ, мордовскимъ, черемисскимъ, остяц-

кимъ, мадьярсвимъ и др.), монгольская (куда относятся также

языки бурятскій и калмыцкій), тумузская или манджур-

ская, самоѣдская. Признаки:

1) Агглютипація (т. е. приклеиваніе, отъ лат. glu-

tmum = клей). Въ урало-алтайскихъ языкахъ нѣтъ такого

плотнаго единства слова, какъ въ языкахъ аріо-европейскихъ,

суффиксы сохраняютъ свою отчетливость и обособленность.

Отсюда урало-алтайскіе языки называются агглютинирующи-

ми, приклеивающими. Эта отчетливость придаточныхъ морфо-

логическихъ элементовъ находится въ связи съ тѣмъ, что

одинъ и тотъ же оттѣнокъ значенія выражает-

ся одннмъ и тѣмъ же су ф фиксом ъ, между тѣмъ какъ

во флексіи аріоевропейской мы встрѣчаемъ разнообразіе обо-

значеній для одного и того же оттѣнка значенія (ср., напр.,

въ русскомъ различныя окончанія Род. ед.— стола, рыбь*,

кости). Отсюда проистекаетъ относительная простота

урало-алтайской флексіи. Примѣръ изъ турецкаго языка: oda

комната (отсюда слово „одалиска"), oda-da въ комнатѣ, oda-

lar комнаты, oda-lar-da въ комнатахъ; точно такъ же обра-

зуются соотвѣтствующія формы и отъ всякаго другого суще-

ствительнаго (нѣкоторыя варіаціи получаются вслѣдствіефове-

! ) Названіе тюркскій (турксвій, турещгіи) восточнаго происхожденія:

х.ѵрвцко-татарсвій языкъ въ его развѣтвленіяхъ восточными народами на-

зывается ткткнзывается тюрки.
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тическихъпереиѣнъ, см. ниже пунктъ 3). Агглютина-
тивный и флексійный моменты, вѣроятно, такъ или

иначесвойственныи другимъ языкамъ, ибо выражаютъ собою
лишь разную степеньсамостоятельностиморфемъ; въ этомъ

к смыслѣ аффиксамъ турецко-татарскихъ языковъ эквивалентны

префиксы и отчасти суффиксы въ аріо-европейскихъ языкахъ.

2) Урало-алтайскіе языки не развили типа пре-

фиксовъ и предлогов ъ. Разнообразные оттѣнки значе-

\інія они выражаютъ посредствомъ присоединенія къ корню

|соотвѣтствующихъ суффиксов ъ. Суффиксы здѣсь исполяя-

ютъ и тѣ фувкціи, который въ аріоевропейскихъ языкахъ

выполняются предлогами. *) Ср. турецк. ёі рука, еі-іт моя

рука, el-im-de въ моей рукѣ, el-im-de-ki находящійся въ мо-

ей рукѣ, el-im-de-ki-h (Р. ед.) находящагося въ моей рукѣ.

3) Гармонія гласныхъ.Сочетаніе корня съ суф-

фиксами при образованіи словъ объединяетсянетолько ударе-

ніемъ, но ещетакъ называемою гармоніею гласныхъ.Явленіе
| это состоитъвъ томъ, что гласнымъкорня опредѣляется ха-

:\рактеръ послѣдующихъ гласныхъ.Если, напр., въ корнѣ твер-

дый гласный, то и слѣдующіе гласные того же слова будутъ

твердые, а если мягкій, то и послѣдующіе гласные мягкіе.

Такимъ образомъ, окончаніе неопр. накл. будетъ -так, если

гласный въ корнѣ твердый, и -тек, если онъ мягкій, напр.

тур. jaz-mak писать|| sev-mek любить". Подобнымъ же обра-

зомъ знакъ множеств, числа является въ видахъ -Іаг [| -Іег,

признакъ locat. -da || -de и т. п., смотря по главному глас-

ному въ словѣ, т. е. по гласному корня.

4)Нѣтъ различія рода въ существител'ь-
н ы х ъ, т. е. какъ это свойственно значительному большин-
ству языковыхъ группъ, именно— всѣмъ семействамъкромѣ

') Ср. сущемгвованіѳ постпозиціонныхоь предлоговъ въ аріо-европей-
скихъ языкахъ.
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хамитскаго, семитскаго и аріо-европейскаго, да и то въ по-

слѣднемъ нѣкоторые изъ современныхъ языковъ уже утра-

тили родовыя различія.

5)Неизмѣняемость прилагательнаго. Такъ

какъ имена существительные въ урало-алтайскихъ языкахъ

не выработали различія рода, то въ зависимости отъ этого

и прилагательныя не измѣняются по родамъ, равно какъ и

не склоняются, но въ неизмѣняемой формѣ присоединяются

спереди къ существительнымъ, при чемъ падежныя окончанія

имѣются только при существительныхъ. *)

6) Въ отношеніи синтаксическомъ обращаетъ на себя

вниманіе совершенно другой порядокъ словъ въ пред-

ложен! и, нежели въ языкахъ аріоевропейскихъ. Ср. въ мор-

фологическомъ отношеніи отсутствіе типа префиксовъ; соот-

вѣтствующіе имъ элементы стоятъ позади корня, слѣдователь-

но въ совершенно иномъ направленіи относительно корня,

чѣмъ въ аріоевропейскихъ языкахъ. Если отмѣчеаныя синтак-

сическое и морфологическое явленія урало-алтайскихъ языковъ

стоятъ въ связи между собою, то здѣсь мы имѣемъ случай

соотвѣтственности между синтаксическимъ и морфодогиче-

скимъ строемъ языка.

VII. Японскій языкъ |

VIII. Дравидскіе языки(на \ агглютинирующіе.
югѣ Индостана). j

IX. Языки сѣверо-восточнаго угла Азіи, т. е.

языки юкагировъ, коряковъ, чукчей и камчадаловъ, родствен-

ные отношенія которыхъ еще недостаточно разъяснены.

') Въ англійскомъ яаыкѣ выработалось явленіе, аналогичное урало-

адтайскимъ языками: въ англ. прилагательное опредѣленіе не нзмѣняется.

Ср. the good father; the good mother; of the good father; of the good fathers;.
и т. д.
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X. Языки Кавказа распадаются на языки сѣвёрнаго

и южнаго склона; къ первымъ принадлежать черкесскШ (у

Чернаго моря), чеченскій и лезгинскій (у Каспійскаго моря),
ко вторымъ—грузгмскій, еванетскіи, мгтгрелъскіщ до сихъ

поръ не только не установлено родства между сѣверною и

южною группою, но даже и между отдѣльными членамисѣ-

верной группы.

XI. Малао ~ полииезійскіе языки, распространенные на

миогочисленныхъостровахъ Великаго океана; языки этого

семействаподраздѣляются на группы —малайскую (на малай-

скомъ архипелагѣ, а также на Филиппинскихъостровахъ),
полинезійскую (въ Полинезіи, Новой Зеландіи и Мадагаскарѣ)

и меланезійскую (на островахъ Фиджи и другихъ къ сѣверо-

востоку отъ Австраліи); что касается языка папуасовъ на

Новой Гвинеѣ и языка племенъАвстраліи, то этотъ вопросъ

пока мало изслѣдованъ.

XIL Америтнскіе языки (т. е. языки туземцевъ Амери-

ки) весьмамногочисленны,но характерную черту всѣхъ этихъ

языковъ составляетъ полисинтетизмъ,уже объясненныйнами

выше. 1 )

XIII. Кафрскіе языки южной Африки образуютъ семей-

ство банту; къ югу отъ нихънаходятся неродственныеимъ

и между собою языки готтентотовъ и бушменовъ, а къ сѣ-

веру простирается область различныхъ иегрскшъ языковъ,

родственныя отношенія которыхъ еще не установлены.

XIV. Языки хамитскіе; къ нимъпринадлежать ливій-

скге или берберскге языки сѣвера Африки и группа языковъ

') Явленія полисиитетизмавстрѣчаются также вт. языкам сѣверо-

востокаазіатскаго, напр. въ языкѣ гиляковъ острова Сахалинаи др.; черты

полисиитетизмавъ томъ или другомъ видѣ не чужды и аріо-европейскимъ

явыкамъ, срв. рус. кг вчера написаннойстатыь, пѣм. ich habe... r/enommen,

mache das Each, auf,франц.je te Vai dit, и т. п.
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на югѣ Египта, и8вѣстная подъ названіемъ ѳѳіопсктъ. х )

Ероыѣ того, къ тому же семейству принадлежали и нѣвото-

рые древніе, уже исчезнувшіе языки, а именно: древне-еггс-

петскгй и потомокъ его—коптскій; этотъ послѣдній нѣсколь-

ко столѣтій тому навадъ уступилъ свое мѣсто арабскому.

Ученые склонны считать хамитсвіе языки за родственные ст|
семитскими. '

XV. Семитскге языки, относящіеся къ флексійному .типу,,

въ значительвой своей части уже вымершіе, образуютъ четы-

ре вѣтви: 1 ) древне- ассирШскій или ассиро-вавилонскМ языкъ,

извѣстный изъ клинообразныхъ надписей Вавилона и Ниневіи;

1 ханаанскіе языки— финшШскШи еврейскгщ -Лязыкъ ара-

меискій, вытѣснившій собою изъ живого употребленія еврей-

скій уже за четыре вѣка до Р. X. и частію сохранившейся

до настоящаго времени подъ именемъ ново-сирійскаго; нако-

нецъ —яшкъарабскт, ставшій священнымъ языкомъ ислама

ж не только сохранившейся до настоящаго времени, но и значи-

тельно распространившейся чрезъ завоевания на другія области

(онъ употребляется въ Аравіи, Месопотаміи, Сиріи, Египтѣ,

сѣверной Африкѣ и на о. Мальтѣ). Признаки семитскихъ

языковъ:

1) Трехсогласный характеръ корней. Корни

въ семитскихъ языкахъ состоятъ изъ трехъ согласныхъ (о

роли гласныхъ скажемъ въ слѣдующемъ пунктѣ). Согласные |

составляютъ постоянную, не мѣняющуюся при флексіи часть:

корня. Примѣры семитскихъ корней: q-t-l убивать, h-t -Ъ пи-

сать, d -Ъ-г говорить. Между тѣмъ въ индоевропейскихъ язы-

кахъ строеніе корней представляетъ значительное разнообра-

зіе: корень можетъ состоять изъ гласнаго безъ всякаго со-

') Нѣкоторые думаюгь, что берберская группа нѣкогда была распро-

странена и на иго-западѣ Европы, и остаток* ея видят* в* языкѣ Сасковъ

в* Пиренейских* языках*.
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гласнаго (напр. еі — йці), изъ согласнаго съ гласнымъили,

наоборотъ, изъ гласнаго съ согласнымъ,далѣе —изъ гласнаго

между двухъ сотласныхъи проч.

2) Внутренняя флексія. Гласные представляютъ

мѣняющуюся часть семитскагокорня. Перемѣною гласныхъ

/корня получается измѣненіе оттѣнковъ значенія, чтб и назы-

Івается внутреннею флевсіей. 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.; соотвѣт-

ствующія образованія отъ другихъ корней: kataba, kutiba\

dabara, dubira, и т. д.

3) Только д в а р о д а въ именахъ—мужескій и жен-

ски. По этимъ двумъ родамъ распредѣляются и названія не-

одушевленныхъ предметовъ и отвлечевныхъ понятій. (Какъ

вторичное явленіе, существованіе только двухъ родовъ наблю-
дается и въ нѣкоторыхъ изъ аріоевропейскихъ языковъ, напр.

романскихъи балтійскихъ).

4) Первоначально трехпадежноесклоненіе,

а затѣмъ переходъ къ аналитическомусостоя-

нію. Полагаютъ, что въ семитскомъпраязывѣ склоненіе имѣ-

ло только три падежа, стало быть—меньше, чѣмъ въ индо-

европейскомъ праязывѣ. Падежи эти были: Им., Род., Вин.;
окончаніями ихъслужили гласные: Им. -и, Р. -і, В. -а, напр.

kalbu (собака), каІЫ, kalba. Кромѣ арабскаго языка, все се-

митическоесемейство большею частью потеряло эти оконча-

нія. Напр. о еврейскомъ языкѣ Гезеніусъ говорить: „формъ
падежейеврейскій языкъ собственноне имѣетъ, хотя и уцѣ-

лѣли въ немъ нѣвоторые ихъостатки, свидѣтельствующіе объ
ихъсуществованіи въ до-библейскій періодъ языка; понятіе
,же о падежѣ получается или по мѣсту, занимаемомуименемъ

|въ предложеніи, или выражается посредствомъ предлоговъ,

іприставляемыхъ къ имени.Въ томъ и другомъ случаѣ форма
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имени не подвергается никакому измѣненію и, потому, ученіе

о падежахъ въ этомъ случаѣ принадлежите синтаксису". Ср.

переходъ многихъ изъ аріоевропейскихъ языковъ въ анали-

тическое состояніе.

5) Согласование прилагательнаго въ родѣ,

числѣ и падежѣ съ существительнымъ, т. е. какъ это имѣетъ

мѣсто и въ языкахъ аріоевропейскихъ.

6) Только два времени въ глаголѣ: совершенное —

для обозначенія дѣйствія совершившагося и несовершенное —

для обозначенія дѣйствія несовершившагося. Времена эти раз-

личаются мѣстомъ личнаго суффикса и гласнымъ корня, напр.

въ араб.: katabfo (ты написалъ), taktubu (дѣйствіе несов.). а )

Примѣчапіе. Въ передней Азін существовали въ древности еще нѣко-

торыя другія семейства явнковъ, которые вымерли, сохранившись однако

въ лисьмепныхъ памятникахъ. Къ такимъ принадлежать:

1) Языкъ сумерскій съ нарѣчіемъ аккадскимъ, который употреблялся
въ Месопотаміи и былъ внтѣсненъ языкомъ ассиро-вавилонянъ, нрибыв-
шихъ сюда за четыре тысячелѣтія до Р. X. изъ предполагаемой прародины

семитовъ — іравіи; судя по надписямъ, языкъ сумеровъ имѣлъ строй отлич-

ный отъ семитскихъ языков-ь, какъ нодагавотъ— агглштиннругощій.
2) Языкъ хатовъ или хетовъ (хетитовъ), господствовавши въ восточ-

ной части Малой Азіи и сохранившійся въ гіероглифичесвихъ надписяхъ,

лисаппыхъ знаками и рисунками и до сихъ поръ еще надлежаще не разъ-

ясненныхъ (хотя и есть попытки связать языкъ этихъ надписей съ армян-

скимъ или же грузинскимъ).
3) Языкъ клинообравныхъ вапсхихъ надписей (найденныхъ около озера

Вана въ Закавказьѣ), принадлежавши, какъ полагавтъ, древнимъ адаро-

дамъ; нѣкоторые видѣли въ этихъ надписяхъ древнѣйшіе памятники армян-

скаго языка, тогда какъ другіе болѣѳ склонны относить ихъ къ грузинско-

му языку.

XYI. Аріо-европейскге или индо-еѳропейше языки— съ

весьма развитымъ флексійнымъ строемъ. Однако большая

') Ср. въ аріо-европейскихъ языкахъ одинаковость личныхъ окончаній
въ наст, и будущ., въ отличіе отъ прошедшихъ врененъ, а также случаи

употребленія наст, въ смыслѣ будущаго.

18
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часть современныхъ ихъ представителей уже перешла изъ

„синтетическаго" въ „аналитическое" состоаніе, т. е. усвоила

флексію подобно напр. франц.: de la table, a la table и проч.,

или j'ai lu, tfavais lu... Отсюда видимъ, что, съ переходомъ

языка изъ синтетическаго состоянія въ аналитическое, преж-

нее флексійное разнообразіе уступаетъ мѣсто большей про-

стотѣ флексіи, т. е. измѣненіе происходить въ направленіи

ббльшаго удобства дляпамяти.

Слѣдуетъ думать, что этотъ процессъ, широко распро-

страненный не только въ языкахъ аріо-европейскихъ, но так-

же и семитскихъ, вытекаетъ изъ самой природы языка, и мы

постараемся разъяснить его съ этой стороны. Прежде всего

замѣтимъ, что считаем ъ самые термины „аналитический" и

„синтетическій" въ этомъ случаѣ мало соотвѣтствующими су-

ществу дѣла, такъ какъ въ этомъ процессѣ не происходить

. какого-либо анализа, а только пониженіе знаменательности

1 нѣкоторыхъ частей выраженія. Если мы возьмемъ рядъ фак-

товъ „аналитизма", напр. франц. j'ecrira* (=лат. ego scri-

bere habeo), plus vite, н ѣ м. ich werde lesen, англ. I do

not go, малор. ходити му или му ходити (т. е. „я пойду"),

рус. самый высокій, серб, хвали^еш („ты будешь хвалить"),

ново-греч. дёЛю Яьеі (Fut.) и т. п.,— то не трудно замѣ-

тить, что во всѣхъ этихъ случаяхъ имѣется переходъ цѣла-

го выраженія какъ бы въ одно слово опредѣленной формы,

гдѣ смыслъ отдѣльныхъ частей уже стушевывается (родъ

„опрощенія"). Этотъ переходъ происходить благодаря тому,

что одна часть выраженія, являясь особенно частою и посто-

янною при мѣняющихся другихъ частяхъ, легко получаетъ

формальный оттѣнокъ, понижаясь въ своей знаменательности

до роли формальнаго элемента. Этотъ процессъ развивается

въ одномъ и томъ же языкѣ съ неравномѣрной скоростью

въ разныхь грамматическихъ категоріяхъ, а также неравно-

мѣрно и въ разныхъ языкахъ по сравненію другъ съдругомъ.
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Лекція 18-ая.

Возсозданіе первобытной аріо-ѳвропѳйской культуры и после-

дующа™ 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

Ьакже и заглянуть въ культурное состояніе пранарода, гово-

ірившаго этимъ языкомъ. 1 ) Эта идея возникла на основаніи
того соображенія, что слова любого 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

переоцѣнивали значеніе лингвистики въ этомъ дѣлѣ, другіе
же высказывалисьболѣе скептически. Еъ первымъ относится

французскій ученый A. Pictet, а) который, исходя изъ

') Такъ, уже Гриммъ въ предисловіи къ изданной имъ въ 1848 г.
аИсторія нѣмепкаго языка» (Grescliiclite der deutsonen Spracae) писалъ: «из-
слѣдованіе язнка, къ которому я привязанъ, никогда не могло меня удовле-
творить такъ, чтобы я не имѣлъ постояинаго желанія переходить отъ словъ
къ вещамъ. Мнѣ казалось достойнымъ труда дѣломъ попробовать еильнѣе

встряхнуть помощью язнкознанія ложе исторіи нашего парода».
*) Его трудъ— Les origines Indoeuropeennes on les Aryas primitifs, essai

de paleontologie linguistique, Paris 1859—1863 (2-ое ивд. въ 1877 г.).
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слишкомъ смѣлыхъ лингвистическихъ сопоставленій и соображе-

ній ; представилъ въ сильно идеализированномъ видѣ матеріаль-

ную культуру, общественныя отношенія, а также умственную,

нравственную и религіозную жизнь аріо-европейскаго прана-

рода. Однако другіе ученые, не ра8дѣляя увлеченій Pictet,

ограничили выводоспособность многихъ лингвистическихъ дан-

ныхъ и стали восполнять ихъ указаніями другихъ родственныхъ j

дисциплинъ. Прежде всего А. К u h п а ) указалъ, что значеніе

словъ изыѣнялось соотвѣтственно измѣненію круга понятій и

условій жизни народа, а потому и предполагаемое то или

другое первоначальное значеніе нерѣдко будетъ лишь болѣе

или менѣе вѣроятнымъ. Затѣмъ Schleicher 2 ) поставилъ

на видъ, что отсутствіе тѣхъ или другихъ словъ въ нѣсволь-

кихъ родственныхъ языкахъ не даетъ еще права заключать

на этомъ основаніи объ отсутствіи соотвѣтствующихъ словъ

и нонятій у пранарода, такъ какъ тѣ или другія слова,

нѣкогда существовавшія въ его языкѣ, могли затѣмъ выйти

изъ употребленія на почвѣ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вѣтвей;

при этомх ІПлейхеръ считалъ возможнымъ заключать о куль

турѣ пранарода на основаніи тѣхъ словъ, которыя находятся

или во всѣхъ трехъ главныхъ языковыхъ вѣтвяхъ его аріо-

европеЁсваго „родословнаго дерева" (см. стр. 250), 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 возможваго здѣсь обильнаго заим-

ствованія культурныхъ словъ однимъ народомъ у другого.

Въ виду значительной неопредѣленности лингвистическихъ

J ) Въ етатьѣ— Die Spracbvergleiclmng und die Urgeschicbte der indo-
germaniscben Yolker (въ И т., 1855 г., издававшагося вмъ журнала Zeit-
sehrift fur vergleiciiende Spracbforscliung).

') В-ь сочинсніи «Die deutsche Sprache (1860).
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указаній стали, по почину В. Гена, г ) обращаться къ древ-

нимъ памятникамъ письменности язнковъ нашего семейства,

чтобы здѣсь найти какія-либо указанія на тотъ древній куль-

турный уровень, о которомъ можно заключать по нимъ въ

отношеніи соотвѣтствующихъ народовъ. Но очевидно, что

этимъ способомъ мы узнаемъ лишь объ относительно древ-

немъ (не древнѣйшемъ) кудьтурномъ состояніи отдѣльныхъ

вѣтвей, а никакъ не о состояніи аріо-европейской эпохи,

которая лежить далеко за этими временами. О. Schra-
d е г а ) пошелъ еще дальше и сталъ привлекать длявыводовъ

также данныя археологи ческихъ раскопокъ, а въ послѣднее

время и данныя этнографіи, при чемъ серьезно разработалъ

и методологическую часть лингвистико-археологическихъ изы-

сканій. 3 ) Не станемъ перечислять здѣсь имена другихъ уче-

ныхъ, занимавшихся вопросами лингвистической археологіи

') Вндагощійся трудъ этого ученаго— «Кулыурныя растенія и домаш-
ніа животння въ ихъ пѳреходѣ и»ъ Азін въ Грецію и Италін>, а также и
въ остальную Европу. Историко-лингвистическіе эскизы Виктора Гена. Пере-
водъ съ н*м., проемотрѣнннй авторомъ», Спб. 1872; въ своемъ нѣмецкоыъ

оригиналѣ (Н е h n V. Knlturpflanzen und Haustiere и проч.) это сочиненіе
вышло уже седьмьшъ изданіемъ въ 1902 г., значительно расширенными и
подготовляется теперь новое.

2 ) Шрадеръ 0. Сравнительное языковѣдѣніе и первобытная исторія.
Дингвистическо - историческіе матеріалы для изсдѣдовапія индогерманской
древности. Перев. съ нѣмецкаго, Спб. 1886; въ нѣыецкомъ оригяналѣ книга
вышла -уже третьимъ переработанннмъ изданіемъ (Spracbvergleictmng nnd
Tjrgeschichte, I, 1906; II, 1906—1907). Затѣмъ назовемъ новѣйшее сочиненіѳ

того же автора, имѣвщее въ виду популяризацию предмета, — «Индоевро-
пейцы», съ нредисловіемъ и дополнениями автора къ русскому изданііо,
дерев. Ѳ. И. Павлова подъ редакціей и со вступительной статьей проф. А. Л.
Погодина, Спб. 1913 (изд. Библіотеки знанія). См. также гл. S -уш («Словарь»)
въ книгѣ проф. А. Мейе (Meillet), цитированной на стр. 131.

8 ) По нашему мнѣніго дѣло должно еще болѣе расшириться нривлече-
ніемъ къ выводамъ произведений народной словесности, содержащихъ не-
рѣдко отголоски очень глубокой старины, а также и изучѳніемъ быта со-
временныхъ дикарей, которое можетъ освѣтить нѣкоторыя стороны жизни
аріо - европейскаго пранарода, устанавливая необходимое сосуществованів
тѣхъ или другихъ элѳментовъ культуры.
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и такъ или иначе содѣйствовавшихъ ея прогрессу, а попы-

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 посмотриыъ, къ какому выводу приводятъ

лингвистическія данныя относительно мѣстожитель-

с т в а аріо-европейскаго пранарода. Надо замѣтить, что дан-

ныя эти чрезвычайно скудны и состоять пока лишь изъ не-

многихъ словъ, относящихся главнымъ образомъ къ назва-

ніямъ изъ растительнаго и животнаго міра, какъ напр. „бе-

реза", „волкъ":

скт. bhurjah =»= рус. береза, ст.-сл. крѣ^д =і= лит. ber-

2as =4= иѣм. Birke, др.-вхн. birihha.

скт. vrkah =t=рус. волкъ, ст.-сл. вдъкъ =*= лит. vilkas

=j= нѣм. Wolf, гот. vulfs =1= греч. Avxog.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что территорія аріо-европей-

скаго пранарода находилась въ области распространенія

березы, т. е. въ умѣренномъ поясѣ (Азіи или Европы), чему

не противорѣчитъ и второе названіе —волка (срв. также суще-

ствованіе родственныхъ словъ дляобозваченія „зимы" и „снѣ-

га"). Вмѣстѣ съ тѣмъ оба эти названія свидѣтельствуютъ

о присутствіи лѣсовъ въ данной области. На это же указы-

ваютъ и названія для „меда" и „лѣсной пчелы", также по-

вторяющаяся 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 установленія колыбели

аріо-европейскаго племени, то вопросъ пока остается откры-

тыми Долгое время считали прародиною аріо-европейскаго
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пранарода Азію, а именно мѣстнобти 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-

I ченныхъ животныхъ и культурныхъ растеній,лорудій, оружія

и"~техники, домашней обстановки и с)семейно- обществен наго

быта. Скажемъ теперь по яѣскольку словъ относительно каж-

дой изъ этихъ сторонъ первобытной аріо-европейской культуры.

1) Доматнія животныя. Ивъ животныхъ домашними по

всей вѣроятности были корова и овца, а можетъ быть также

коза и собака; срв. слѣдующія слова:

скт. gauh „корова, быкъ" =ч= греч. fiovg =t= лат. bos^=
нѣм. Kuh, др.-вхн. chuo я корова" =«= ст.-сл. гокддо;

скт. avih „овца, баранъ"=і=греч. 6't? (гдѣ исчезло F

между гласными о и і>)=*=мж. ovis=i=./www. avis^cT. -сл.
овыіъ, овьцл-,

скт. ajah „козелъ", aja „коза"=і=.*и?га. ozys „козелъ"

oska „коза" =*= ст. - ел. щьао „кожа" (первоначально

въ смыелѣ „козье", т. е. подобно слову „кожа", проис-

ходящему отъ другого названія того же животнаго);
скт. сѵа (Р. ед. cjmah) 2 ) „собака" =*= греч. хѵсоѵ (Р. ед.

хѵѵбд) =*= лат. canis =*= нѣм. Hund =t=##с. сука.

') Первое изъ трехъ предподоженій опиралось кроыѣ естественно-исто-

рическихъ соображеній еще и на предполагавшуюся тѣсную культурную
связь аріоевропейскаго пранарода съ семитами, второе —на данныя археоло-
ге, полученный въ области древнихъ швейцрасЕихъ свайныхъ построекъ

и, какъ кавадось, согласовавшіяся съ результатами лингвистики; посдѣднее

же предположеніе возникло на основаніи иныхъ болѣе сложннхъ соображе-
ній, о которвхъ мы скажемъ ниже.

2 ) Въ формѣ Р. ед. имѣется, невидимому, суффиксальный элементъ
и (изъ *оп), которому ъъ 1. ед. по правилу соотвѣтствуетъ конечное -а, пе-
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Конечно, одни соотвѣтетвія родственныхъ названій, хотя бы

они проходили по всѣмъ главнымъ аріо-европейскимъ языко-

вымъ вѣтвямъ, свидѣтельствуютъ лишь о знакомствѣ съ со-

отвѣтствующими животными, но ничего сами по себѣ не гово-

рятъ объ ихъ прирученности. Поэтому длязакдюченія о при-/

рученности тѣхъ или другихъ животныхъ мы должны имѣтьі

еще дополнительныя указанія. Такія указанія мы встрѣчаемъ

по отношенію къ коровѣ въ древнихъ гимнахъ Ригведы, обра-

щенныхъ къ богинѣ Зари, которую между прочимъ просятъ

о тоыъ, чтобы она дала богатую пищу коровамъ (RV I, 48,

15); ведійскій языкъ зиаетъ также названіе go-pah, обозна-

чающее собственно „сберегатель коровъ", которое, подверг-

шись опрощенію, стало примѣняться въ смыслѣ „вождь на-

рода" (gopa janasya), т. е. „царь". На прирученность овцы

можетъ указывать широкое распространеніе общаго названія

овечьей шерсти. 1 ) По аналогичнымъ соображеніямъ до-

пускаютъ и прирученность козы. Существованіе домашнихъ

животныхъ подтверждается еще и наличностью родственныхъ

словъ дляназваній стада и пастуха. 2 ) Мы должен одна-

ко оговориться, что не всѣ изъ перечисленныхъ названій съ

одинаковою убѣдительностью свидѣтельствуютъ о прирученіи

редъ которымъ корневое и консонантизуѳтся въ ѵ. Геродотъ нриводитъ

мидійское (иранское) названіе даннаго животнаго— отаха, гдѣ по общему
правилу sv— *sp и кронѣ того слово распространилось суф. -ка; это слово

интересно тѣігь, что путемъ скиѳскаго вліянія перешло въ русскій языкъ,

срв. «собака».

') Срв. скт. йгча (гдѣ корневой слогъ йг восходить къ первоначаль-

ному долгому слогообразующему плавному, а таковой имѣетъ въ положеніи
передъ согдаспымъ особое отраженіе въ греч. и лат. вь видѣ плавнаго съ

слѣдующнмъ долгимъ гдаенымъ)=і=ла?)г. lana (откуда lanata «овда>. собств.
снабженная шерстьнО^веч. дориі. t<5 Х&чо&Ыипк viloos (мн. ч.)=1=е т.-сл.

ВЛЪІІД.

2 j Названіе для стада: скт. расйі№«ш. pecas^=Kn..«. Yieli, др.-вхн.

film; пазваніѳ для пастуха: греч. ъоіщч^лит. pemfi (срв. скт. pati «сте-

режем, охраняетъ», рауіііі «сторожъ»).
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животныхъ; такъ, напр., шкурою и шерстью животныхъ люди

могли пользоваться еще и до прирученія, убивая ихъ въ ди-

комъ состояніи; но вся цѣпь доводовъ въ ихъ совокупности

съ достаточною убѣдительностью указываетъ на наличность

скотоводства, важная роль котораго подтверждается, между

прочимъ, еще и разнообразіемъ въ названіяхъ нѣкоторыхъ

домашнихъ животныхъ. г ) Что касается употребленія послѣд-

нихъ для передвиженія и перевозки, то таковое подтверж-

дается, какъ увидимъ ниже, наличностью ряда словъ, относя-

щихся къ запряганію и тедѣгѣ, но животнымъ, употребляв-

шимся для этой цѣли, служила по всей вѣроятности корова,

а не лошадь. Относительно лошади замѣтимъ, что нѣтъ рѣши-

тельныхъ указаній въ языкѣ на ея врирученіе, хотя общее

названіе ея повторяется въ рядѣ языковъ: 2 )

скт. agval} =»= греч. Ътое =*= лат. equusз=лит. asva

(„кобыла").

2) Культурный растенія. Въ области культурныхъ рас-

теши аріо-европейскіе языки представляютъ нѣсколько род-

'} Косвенными доказательством^ въ пользу суіцествованія скотовод-

ства у первобытный, аріо-европейцевъ служитъ также то оботоятельство, что

названный животныя являются уже въ прирученномъ состояпіи у ипдусовъ

Ригведы, у иранпевъ Авесты, въ гомеровское время, у древнихъ римлянъ

я проч.

2 ) Археодогическія данныя подтверждают!, что приручепіе лошади

послѣдовало позже прврученія па8ванныхъ другихъ животныхъ; такъ, на-

ходки въ области швейцарскихъ свайныхъ построекъ свидѣтедіствуютъ, что

въ ту эпоху существовали въ прирученномъ состояніи корова, овца, коза

и собака, между тѣмъ какъ лошадь была еще въ дикомъ состоянія, приру-

ченіе же ея произошло позже— въ впоху свайныхъ построекъ долины По.
Еъ сожалѣиію, до сихъ поръ еще не лроиаведены аналогичныя разысканія
въ Азіи, которыя были бы существенно важны для окончатѳльнаго вьтяспе-

нія разсматриваемыхъ вопросовъ. Уломянемъ попутно, что верховой ѣзды

не находимъ ни у Гомера, ни въ Ригведѣ; въ Авестѣ упоминается о ней
рѣдко, и можно лодозрѣвать, что иранцы могли позаимствовать ее у тюрк-

снихъ кочевниковъ.
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сгвенныхъ названій для обозвачевія нѣкоторыхъ злаковъ.

Малочисленность такихъ еловъ, при обиліи назвавій живот-

ныхъ, можетъ указывать на переходный періодъ отъ кочевой

жизни къ земледѣльческой, когда мясо животныхъ составляло

еще вмѣстѣ съмолокомъ главнѣйшую пищу аріо-европейскаго

пранарода. Въ качествѣ примѣра приведешь родственныя на-

званія одного изъ видовъ хдѣбныхъ растеній:

скт. yavah, зд. уаѵб „зерновой хлѣбъ, преимуществен-

но ячмень и ^=греч. С е& „полба "=»=.*wm. javai (мн. ч.) „зер-

новой хлѣбъ".

Конечно, и 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

содержать въ себѣ необходимыхъ указаній на ихъ воздѣлы-

ваніе, такъ какъ и при отсутствіи аослѣдняго люди могли

пользоваться для пищи зернами этихъ растеній, подобно тому,

какъ и въ ваше 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 назва-

нія дѣйствій, орудій и проч., имѣющихъ отношеніе къ дан-

ной культурѣ. Бъ нашемъ случаѣ заслуживаютъ ввимавія

родственныя слова—

молоть: греч. &Ua> „мелю =і= ново-инд. (хинди) ata, гдѣ

I исчезло, согласно закону Фортунатова, съ замѣнитель-

вымъ удлиненіемъ, перс, ard „мука";

толочь: скт. pinasti „толчетъ", pistam" „мука" (соб.

„истолченное") =*= лат. pinso „толку", pistor „мельникъ",

pilum (изъ *pislum) „пестъ", рііа „ ступка" =t= греч. nt'wam

„толку"=*=ст.-сл. ПЫШ6ІІО.

жерновъ: скт. gravan- „камень для растиранія, раз-

мола зеренъ"=і= кельт, Ьго =*= лит. glrnos =*= ст.-сл. жръіш.
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Изх этихъ общихъ словъ мы приходимъ къ выводу, что

аріо-европейскій пранародъ еще въ своемъ цѣломъ былъ зна-

еомъ 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) Орудгя, 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, относящееся къ запряганію и къ

передвиженію (по сушѣ и водѣ) —

ярмо: скт. jugani=i=rpe4. £ѵуоѵ^лат. jugum=t=w?wj.Joch,

др.-вхн. joh, гот. juk=t= лит. jungas=t ст.-сл. нго;

*■) При этомъ само собою остается открытымъ вопросъ, какого вида

были эти орудія. какъ производились самыя дѣйствія и проч. Изученіе ана-

логичныхъ предметов* у дикарей, равно какъ и подучаемыхъ при археоло-

гическихъ раскопкахъ, должно помочь уясиѳніго этого вопроса. Добавим*
однако, что кромѣ того, по нашему мнѣнію, необходимо изучать разновид-
ности культурных', щкднетовъ у отдѣльныхъ аріо-европейскихъ народностей-
Этимъ путемъ можно дойти до закопивг аидоизмѣненія этихъ предметов*,

которое съ необходимостью слѣдуетъ опредѣденной догикѣ (въ зависимости,

напр., отъ матеріала, удобства, механичесяаго момента, разнообразныхъ усдо-

вій жиапи и т. п.), опредѣлить послѣдовательныя фаз;і измѣненія и, нако-

нец*, установить первоначальные типы. Такое изслѣдовапіе предметовъ, про-

изводимое особо отъ названій, должно составить, по нашему мпѣнію, особую
дисциплину спредміітовѣдѣнія», совершенно аналогичную сравнительно-

историческому языковѣдѣиіто. Нас* радуетъ, что эта мысль, уже давно вы-

сказанная нами, въ свое время была вамѣчена и подчеркнута проф. А. Л.
Погодипымъ (см. Ж. М. Н. Пр. 1899, ч. 321, въ статьѣ "Новня сочине-

ние о языкѣ и культурѣ индогерманцевъ», стр. 512), вподнѣ справедливо

распространяв) щвмъ ее и на область социальной эволюціи. Въ настоящее

время это подоженіе ыожетъ считаться уже общепризнанным^ такъ что

даже существуетъ споціальиый журналъ, посвященный ппдобнымъ вопро-

сами подъ ваглавіемъ «Worter and Saehen»— Kultarhistorische Zeitschrift
fur Spracn- und Sachforschung, hrsg. von E. Meringer, W. Meyer-L'ubke, J J.
Mikkola, E. Much, M. Murko (1909 слѣд.).
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повозка: скт. vahal} =t= греч. о%од^пѣм. Wagen=t=^ww.

-va2as=»=CT.-(M. ко^ъ;

ось: скт. aksah=*=rpe4. а^соѵ^лат, axis=*=Mftjw. Achse=t=

лит. asis=t= ст.-сл. ось;

колесо: скт. cakram =*= греч. хЫІод^ ст.-сл. коло;

лодва: скт. nauh =t= греч. ѵаѵд=*=лат, navis;

весло: скт. aritrah =t= греч. ідет/ис'? =і= лат. remus =«= нѣи.

Ruder=*= лит. irklas.

Вполнѣ понятно, что для изготовленія этихъ и подоб-
ныхъ предметовъ пра-аріоевропейцы обладали нѣкоторыми

примитивными инструментами и имѣли уже соотвѣтствую-

щіе техническге навыки. И действительно, мы встрѣчаемъ

нѣкоторыя общія названія въ этой области, какъ напр.:

ножъ: скт. ksurah =*= греч. Zvqcg (при глаголѣ £ѵт

„скоблю");

работать топоромъ: скт. taksati „строитъ", taksa
я пдотникъ"^=г^еч. тік -kqv п плотникъ"=і=(^.-еа;«. dehsala

„топоръ"* лит,, tasyti „тесать, работать топоромъ "=i=

ст.-сл. тесатн.

Кромѣ того, на основаніи лингвистическихъ данныхъ

необходимо предположить у пра - аріоевропейцевъ существо-

ваніе и другихъ техническихъ навыковъ, изъ которыхъ упо-

мянемъ о шитьѣ, плетеніи и витьѣ, срв.:

шить: скт. sivyati „шьетъ", sutram „пряжа, нитка"=і=

лат. suere „шить", subula„шило", sutor „сапожникъ"=*-

гот. siula „шило"=»=лшге. shiti „шить", siiilas „нитка"*:

ст.-сл шнтн, шндо. *)

*) Сродство словъ «шить» и «шило» мошетъ указывать на примитив-
ный способъ етой работы, когда передъ сшивавіемъ двум кусковъ (напр.
шкуры и т. п.) предварительно острыми инструментов прокалывались

отвѳрстія.
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плести, вить: скт. vayati „плететъ, ткетъ", ѵауа

„вѣтвь" =*= лат. ѵіёге „плести" =t= лит. veju „вью" (напр.

веревву)=і=<ж.-сл. кыж, вѣткь. *)

Вмѣстѣ съ тѣмъ у того же пранарода должныбыли суще-

ствовать различные виды оружія 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 нѣсвольво при-

шѣровъ:

камень: скт. agma (основа ас,тап-)=і=греч. акртѵ^нѣм.

Hammer „молотъ", др.-норд. hamarr (еще и въ значеніи

я скала")=і=ст.-сл. кшъі.

стрѣла: скт. ійиЪ.=*=греч. log. 2 )

тетива: скт. и зд. jya „тетива лука"=»=греч. б ДюѴ

„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 раздичныхъ вѣтвяхъ нашего языкового семей-

ства. 3 ) Однако этотъ пробѣлъ не только не указываетъ на

отсутствіе этого оружія у нашего пранарода, а напротивъ —

скорѣе свидѣтельствуетъ объ особенной важности и употре-

бительности лука, который въ завимости отъ различія въ

') Изъ приведенных^ словъ можно видѣть, что здѣсь первоначально

имѣлась въ виду гибкая вѣтвь, могущая получить разнообразное примѣне-

ніе въ техникѣ.

2 ) Въ сапскритскомъ словѣ s произошло изъ *s посдѣ узкаго гласнаго;

на почвѣ греческаго языка основа ае. *ізіі- получила дальнѣйшее распро-

странив посредством* темах, гласнаго о, передъ которымъ й консонанти-

зовалось въ v{F), а получившаяся групп і согласныхъ af исчезла между

гласными съ замѣнитѳльиымь удлипеніѳмъ предшествугощаго (Т).

s ; Срв. скт. dliauuh; греч. xdjov; лат. arcns; нѣм. Bogen; ст.-сл. л/йкъ.
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устройствѣ и примѣненіи могъ получать разныя наименова-г

нія, а изъ этихъ синонимовъ на почвѣ отдѣльныхъ Языковыхъ,

вѣтвей удержались не одни тѣ же.

Что касается матергала, 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 mar г, которое значитъ не только „мо-

лоть", 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

мечетъастап-, Зевсъ— ах/гоѵ, германскій громовникъ —hamarr.

Однако аріо-европейцы еще до своего распаденія начали зна-

комиться съ металлами, по крайней мѣрѣ —съ ыѣдью и,

можетъ быть, также съ золотомъ. Если относительно искон-

наго сродства названій для золота (скт. hfranyam, авест.

zaranim, иѣм. Gold, ст.-сл. ^ддто) высказываются сомнѣнія,

то для мѣди безспорно встрѣчаемъ общее названіе и притомъ

широко распространенное, именно: скт. ayah^=^aw. &es=t=zom.

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 лишь затѣмъ

стало примѣняться и къ „бронзѣ", получающейся изъ той же

мѣди чрезъ прибавленіе олова; при этомъ названіе основного

металла удержалось и для смѣси, тѣмъ легче, что прибавка

олова вначалѣ была сравнительно малою. *) Само собою разу-

*і Спеціально - археологическое изслѣдованіе результатовъ древнѣй-

шихъ раскопокт, установило (см. Much М. Die Kupferzeit in Europa iind ihr
Yerhaltniss zar Knltur der lndogermanen, 1S93 2 , стр. 234 ел.), что въ Европѣ

въ тѣснѣйшей связи съ каменнЕшъ вѣвомъ пачинаетъ встрѣчатьса мѣдь.
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мѣется, что пользованье металлами должно было произвести

значительный прогрессъ въ выработкѣ орудій и оружія; но

сдѣдуетъ 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 главныя вѣтви. *)

4) Домашняя обстановка и семегіно-общественный бытг.

Лингвистическія 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 свидѣтелгствуютъ

напр. слѣдующія слова:

какъ первый металлъ, однако не часто и видимо съ чертами бережливаго
употребленія. Вскорѣ посдѣ того какъ она стала получаться уже въ боль-
шемъ обидіп, появляется и бронза, бѣдная еще содержаніемъ олова и въ

простѣйшпхъ формах ъ, при чемъ однако не исчезли тотчасъ и каменныя

орудія, которыя очевидно продолжали еще держаться среди бѣдныхъ и въ

силу традиціи. Наконецъ, наступаем время такого избытка мѣди, а затѣмъ

бронзы, что даже бѣдпякъ можетъ покинуть каменный топоръ. Бри этомъ

очень рано начади обработывать мѣдь путемъ плавленія вмѣсто обколачи-
вапія, что доказывается тѣмъ, что въ илѣ швейцарскихъ озеръ на мѣстахъ

тѣхъ свайпыхъ поселеній, гдѣ нѣтъ еще слѣдовъ знакомства съ металлами,

найдены тигли и литейныя ложки.— Однако мы не вправѣ приписывать

культуру швейцарскихъ свайныхъ построекъ непремѣнно аріо- европейском у

пранароду, тѣмъ болѣе, что культура аріо-европейцевъ могла быть общего
съ другими соприкасавшимися племенами, т. е. на подобіе того, какъ у

насъ, напр., соприкасающееся великороссы, чуваши и др. нерѣдко пользу-

ются одинаковыми орудіями. Кромѣ того, естественно предположить, что

переходъ къ металламъ лроисходилъ съ большою неравпомпрноетью въ раз-

ныхъ частяхъ пранарода; доказательствомъ служитъ то обстоятельство, что

употребденіе камепныхъ орудій встрѣчается даже и въ историческое время;

напр. каменные топоры употреблялись еще шотландцами въ концѣ XIII в.

») 0 дадьнѣйшемъ ра8витіи металлической культуры въ Европѣ см.

Шрадеръ Сравнительное языковѣдѣніе и первобытная исторія. 1886, стр.

305—308 (=S с h г a d е г Sprachvergleicnmig nnd Urgeschicute, II s 86—89).

I
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доиъ: скт. А&т&Ь^греч. д6/лод=^=лат. iomas*= ст.-сл.

домѵ,

двѳрь: др.-иран. dvar=j=rpe4. &йда=^лат. fores=*=c»i -ел.

дкьрь;

косянъ (подпорка): скт. sthana =*= греч. тгЩ *= нѣм.

Stollen=i=cm.-CA. стдъвъ;

нрыша: греч. (о)г4уод^нѣм. Dach.

Существованіе общихъ названій для дома и его частей еви-

дѣтельствуетъ о томъ, что аріо-европейскій пранародъ уже

пріобрѣлъ нѣкоторую осѣдлость, подтверждаемую также и

данными его семегХно - общественнаю 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 цѣлнй рядъ назва-

ній дляобовначенія сторонняго родства, связаннаго съ бракомъ,

напр. „свекоръ", „сноха" и мн. др., а это свидѣтельствуетъ

о значительном* развитіи семейнаго начала. Очевидно, бракъ\

не служилъ тогда поводомъ къ отдѣльной жизни, напротивъ

того — образовывались болыпія семьи, почему и было необхо-

димо различать степени родственныхъ отношеяій между чле-

нами таковыхъ. Изъ болыпихъ семействъ образовывались ро-

довые союзы съ цѣлыми поселеніями (срв. лат. vlcus „де-

ревня", скт. ѵіс/-, ст.-сл. вьсь), въ свою очередь состав-

лявшіе племенной союзъ, во главѣ котораго стоялъ „князь"

(скт. та,ja,=t=лат. rex); при этомъ на случай борьбы съ не-

пріятелемъ имѣлись и укрѣпленныя мѣста (срв. скт. pur-=*=

греч. пбХѵ;). х )

Сверхъ всего сказаннаго нами, лингвистическія дан-

ный позволяютъ заглядывать и въ прочія стороны жизни

1 1 Изъ европейских^, названій для ухрѣплеяій отмѣтнмт. кельт, da-
пшп^англ. town, нѣм. Zaun; рус. «іынъ» заимствовано таъ германской
языковой области.

19
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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 р_аспаденіи аріо-европей-

скаго пранарода, укажемъ прежде всего, что тѣ діалектиче-
скія различія, которыя сравнительная грамматикаустанавли-

ваем въ аріо-европейскомъ праязыкѣ, уже намѣчаютъ собою
и начавшееся развѣтвленіе самаго пранарода. Какъ мы уже

указывали (см. стр. 130), діалекты эти опираются на равличіе
въ отраженіи двухъ рядовъ *к, ввонкихъ придыхательныхъ

и тріады средне-широкихъ гласныхъ,соотвѣтственно чему мы

можемъдопустить и подраздѣленіе самогопранарода наотдѣлы

восточный и западный,южный и сѣверный *) и сверхъ того—

въ восточномъ отдѣлѣ особое отвѣтвленіе арійской группы.

Естественнопринять, что въ связи съ этимидѣленіями на-

рождавшимисянеодновременно,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, связанныхъпри-

надлежностью къ тѣмъ или другимъ изъ указанныхъ отдѣ-

ловъ и свидѣтельствующихъ о независимомъязыковомъ твор-

чествѣ; такъ, напр., западный отдѣлъ имѣетъ особое названіе
для козла и козы (срв. лат. caper, др.-жл. hafr), въ отличіе
отъ восточнаго отдѣла, гдѣ для названія этого животнаго

примѣненъ другой корень (срв. скт. ajal}, ст.-сл. ду;ыіо); и

т. п. Наиболыпій инкересъ представляетъ названіе „бука"

*) Называешь всѣ эти, отдѣлы такт, применяясь къ современному

географическому подоженіго языковъ, не утверждая однако, что таково оно

было и въ праязыковое время.
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<срв. лат. fagus=t=«ftjn. Buche), встрѣчающагося лишь въ за-

падной половинѣ Европы, соотвѣтственно чему заключаютъ о

мѣстопребывавіи западнаго отдѣла аріо-европейскагопранаро-|

да; затрудненіе представляетъ греческое слово фсіуб?, которое,

сверхъ ожиданія, означаетъ не „букъ", а „дубъ"; но это недо-

разумѣніе легко и естественно устраняется, если предположимъ,

что первоначальное значеніе „бука", вслѣдствіе созвучія слова

сраупд съглаголомъ <рауш „Ѣсть", было перенесено на „дубъ",

плоды нѣкоторыхъ видовъ котораго, какъ извѣстно, съѣдобны.

Различія лексическія южнаго и еѣвернаго отдѣловъ пока еще

недостаточно сгруппированы, такъ что приходится опираться

лишь на фонетическій моментъ, а именно— на особенность

въ отражевіи первоначальныхъ звонкихъ придыхательных^. J )

Что касается болѣе поздняго отвѣтвленія арійской группы

отъ восточнаго отдѣла, то оно знамеиуетъ собою большой

важности культурный фактъ, на которомъ мы остановимся

съ нѣкоторою подробностью. Какъ мы указывали выше, аріо-

европейцы до своего раздѣленія при преобладающемъ занятіи

скотоводствомъ обращались также и къ пользованію хлѣбными

растеніями. При ближайшемъ изучееіи этого послѣдняго

вопроса оказывается, что европейскій отдѣлъ нашего языкового

семейства имѣетъ цѣлый рядъ особыхъ общихъ словъ въ

данной сферѣ, родственныя для которыхъ совершенно отсут-

ствуют въ арійскомъ отдѣлѣ. Сюда относятся напр. слова,

обозначающія дѣйствіе наханія, плугъ, сѣяніе, мельницу:

и т. п.; срв.

греч. аобт „ пашу" =і= лат. а.го*=лит. ariu=i=ст.-сл. орк;

греч. aqorQov „алугъ а =*=лат. aratrum=j=^ww. arklas;

греч. fx-бЦ „мельница" =&лат. шо\&^=ст.-сл. меди» (гла-
голъ).

1 ) Намъ кажется впрочемъ, чю съ эпохой нарожденія южнаго діалек-
тическаго отдѣла связана между нрочимъ наличность пѣкоторыхъ общихъ

названій оружія въязыкахх этого отдѣла, срв. напр. родственпыя назвапія

для меча: скот. шТу^іреч, аорг^дпот. ensis.
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Отыѣченный фактъ, очевидно, не имѣетъ случайна™ харак-

тера и является показателемъ происшедшая разъединенія въ

восточномъ отдѣлѣ нашего языкового семейства, одна часть

котораго, балтійско - славянская, продолжала находиться въ

общеніи съ западнымъ отдѣломъ, х ) а другая часть, арійская^,

стала уходить къ востоку. Конечно, возможно, что и въ этой
послѣдней части существовали слова, родственный нѣкоторымъ

изъ приведенныхъ, и только, не получая примѣненія вслѣд-

ствіе новыхъ условій жизни, вышлиизъ употребленія, но это

допущеніе не мѣняетъ основного положенія. Такимъ образомъ,
въ разсматриваемую эпоху отдѣлявшаяся арійская часть почти

исключительно отдалась скотоводству, тогда такъ другая, евро-

пейская, стала развивать дальше занятіе земледѣліемъ.

Совершенно аналогичнымъ путемъ лингвистическая архе-

ологія можетъ слѣдить за дальнѣйшимъ доисторическимъ раз-

вѣтвленіеиъ аріо-европейскаго пранарода, возсоздавая послѣ-

довательно первоначальную культуру каждой вѣтви, напр.

прагерманскую, праславянскую, прарусскую и т. п. Однако
разработка этой глубоко-интересной задачи предстоитъ еще

будущимъ изсдѣдователямъ, когда и первобытная культура

аріо-европейская, въ качествѣ исходнаго пункта, получитъ

бблыпую опредѣленность и когда сравнительно-лингвистиче-

скіе матеріалы по изученію культурнаго развитія отдѣльныхъ

вѣтвей будутъ болѣе сгруппированы.

Въ заключеніе скажемъ несколько словъ о тѣхъ труд-
ностях^ съ которыми приходится считаться изслѣдователямъ

*) Армянскій языкъ ло отношѳніго къ разсматриваемымъ словамъ
принадлѳжитъ къ европейской группѣ, откуда слѣдуетъ, что праармяне не
участвовали въ указанной отливпой волнѣ арійской, какъ и нѣкоторая часть
арійдевъ, осѣвшая затѣмъ въ Прикавка8ьѣ. Принимаютъ, что праармяне
вмѣстѣ съ одноплеменными фригійцами переселились ивъ Евіюпы въ Малую
Азіи, покипувъ сосѣдство съ ѳракійцами, которые занимали сѣверо-востокъ

Балканскаго полуострова.

/
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лингвистической археологіи. Къ таковымъ мы относимъ прежде

всего смысловыя тмѣшнія словъ, происходящая вмѣстѣ съ

. развитіемъ культуры. Основными факторами этихъ измѣвеній

являются тѣ же ассоціаціи смежности и сходства,

о которыхъ мы уже имѣли случай говорить (см. стр. 170) и

которыя играютъ первостепенную роль и въ мышленіи, и въ

рѣчи человѣка. Дѣйствіе ассоціаціи смежности чаще всего

проявляется въ томъ, что названіе сложваго предмета или ка*

кой-либо его части, при недостаточно установившейся диффе-

ренціаціи терминовъ, легко переносится на другіе элементы

того же сложнаго цѣ.таго; этимъ путемъ въ разныхъ отдѣлахъ

языка могутъ получиться различія какъ въ названіи цѣдаго,

такъ и его частей; срв. скт. jya „тетива лука =t= греч. /9юѴ

„лукъ". г ) Дѣйствіе ассоціаціи сходства можетъ проявляться

въ томъ, что названіе какого-либо предмета или явленія, съ

переходомъ къ новому культурному состоянію, переносится на

новый предметъ, заступающій собою мѣсто прежняго и чѣмъ-

нибудь съ нимъ сходный; срв. скт. ajrah „выгонъ, пастбище"

=ьлат. ager „поле, пашня". 2 )

^Другое затрудненіе при возсозданіи генезиса культурной

жизни по даннымъ языка происходитъ отъ того, что раз

') Аналогичный явлепія весьма нерѣдки и въ позднѣйшей явыковой
жизни, рѳзультатомъ чего являются перебои значенія одинаковыхъ словъ

въ родетвенныхъ явыкахъ; срв. русскому слову «письмо» по значепію соот-

вѣтствуетъ въ польскомъ слово list, а русскому «листъ»— польское arkasz,
польском}- pismo— русское «почеркъ», и ми. др.

2 ) Весьма возможно, что и русекія слова «пасти» и спахать»

восходятъ къ одному п тому же корпю, при чемъ второе перенесено съ

явленія быта пастушескаго на соотвѣтствующее явленіе земледѣдьческаго

бита. Изъ словъ позднѣйшаго времени укажѳмъ на польское сі о s (рус.
«тё'съ»), которое, благодаря раннему пріобщенію Польши къ европейской ка-

менной кулыурѣ, стало обозначать не доску, а обтесанный камень. Срв.
также современный выраженія «краспыя чернила», «стрѣлять изъ

ружья», «вздувать огонь», гдѣ, по ассоціаціи сходства между преем-

ственными явлеиіями, прежнее названіе перенесено и на новоз явленіе, при

чемъ получилось даже лротиворѣчіе съ генетическимъ смыеломъ.
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витіе языка и культуры состоитъ не въ одномъ только

самобытномъ развитіи природнаго наслѣдія, но и въ пе-

рениманіи или заимствованы отъ другихъ народовъ, род-

ственныхъ и неродственныхъ, тѣхъ сторонъ культуры, ко-

торый тамъ получили наибольшее развитіе. Для примѣра

бросимъ самый .бѣглый взглядъ на ходъ культурныхъ заим-

ствованій въ сравнительно поздніе періоды жизни евро-

пейскихъ народовъ. Исторія Европы начинается расцвѣтомъ

греческой культуры,— и цѣлый рядъ культурныхъ греческихъ

словъ переходитъ къ другимъ народамъ, какъ напр. многія
названія наукъ и искусствъ и относящихся къ нимъ частныхъ

понятій (срв. слова „философія", „ариѳметика", „трагедія",.

„театръ" и мн. др. въ разныхъ языкахъ Европы). На смѣну

греческой культуры возвышается римская: заимствовавъ

весьма многое отъ грековъ, римляне съ своей стороны сдѣ-

лали замѣтные успѣхи въ области устройства администра-

тивна™ и юридическаго, — и рядъ относящихся сюда словъ

вошелъ въ европейскіе языки; такъ и въ нашемъ языкѣ слова

консул ъ, сенат ъ, адвоватъ и мн. др. — латинскаго

происхожденія. Въ средніе вѣка выступаетъ на арену исторіи

новый народъ —арабы: воспринявъ грекоримскую культуру,,

они развили ее далѣе, напр. въ области математики и нѣк.

др., и дали европейскимъ народамъ рядъ новыхъ понятій и

словъ, напр. алгебра, цифра и др. Эпоха возрожденія
наукъ и искусствъ также въ свою очередь обогатила европей-
скіе языки рядомъ новыхъ словъ въ соотвѣтствующихъ обла-
стяхъ. Съ открытіемъ Америки политическое преобладаніе
въ Европѣ получаетъ Испанія, и испанскій языкъ, достигшей

блеска подъ перомъ Сервантеса, становится моднымъ, и одно-

временно съ этимъ въ европейскіе языки входятъ нѣкоторыя

испанскія слова, напр. въ области колоніальныхъ предметовъ

и др. Франція временъ Людовика XIV, занявъ преобладающее
положеніе, снабжаетъ богатую аристократію всей Европы пред-

метами роскоши, ея театръ съ псевдоклассицизмомъ вызываетъ
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всюду подражанія; вмѣстѣ съ этимъ масса французскихъ

словъ, относящихся къ театру, манерамъ, костюму, развлече-

ніямъ и проч., перешла въ европейскіе языки. Въ то же

время Голландія, добившаяся своей независимости отъ Испа-

ши, завладѣваетъ морской міровой торговлей, —и рядъ соот-

вѣтствующихъ голландских^ словъ поступаетъ въ другіе языки,

въ томъ числѣ и въ русскій; и т. д. г ) Уже сказаннаго доста-

точно, чтобы видѣть> какое огромное значеніе имѣетъ заим-

ствование въ исторіи культуры и языковъ. Не подлежитъ по-

этому никакому сомнѣнію, что и въ древнѣйшія времена за-

имствованіе играло столь же видную роль въ жизни языковъ;

къ сожалѣнію, наука можетъ отдѣлить заимствованныя слова

отъ природныхъ для эпохъ до-историческихъ далеко не во

всѣхъ случаяхъ, а только тамъ, гдѣ звуки словъ противо-

рѣчатъ установленнымъ законамъ звуковыхъ соотвѣтствій и

въ то же время сходствуютъ съ звуками другого, обыкновенно

смежнаго, языка. Такимъ образомъ, если по отношенію къ

позднѣйшимъ заимствованіямъ наука все-таки поставлена въ

болѣе благопріятныя условія, то для доисторическихъ періо-

довъ оказывается много неяснаго и спорнаго, не смотря на

помощь, получаемую здѣсь языковѣдѣніемъ со стороны дру-

гихъ историко-культурныхъ наукъ.

*) Вопросу о заимствованныхъ словах* въ русском* язык* 1 посвящена

особая глава въ натек* Общем» курсѣ русской грамматики (1913) 4 ; кромѣ

тѵто, срв. Огіенко И. Е. Иноземные элементы въ русском* языкѣ (1915),
ст. обстоятельным* бпбліографическим* указателем* въ концт. книги.



Лекція 19-ая.

О вознинновѳніи и развитіи писынѳнъ; письмо живописное или

идеографическое, лексичесно-фигурноѳ и фонетическое; научно-

фонетическая транскрипція.

Въ культурной исторіи народовъ весьма видную роль

играетъ появленіе письменности, не только свидетельствующей

I о достаточной степени развитія даннаго народа, но вмѣстѣ

съ тѣмъ служащей мощнымъ факторомъ для дальнѣйшаго

прогресса. Въ виду столь важнаго значенія письменности,

придающей мысли осязаемую и устойчивую форму, мы въ

своемъ курсѣ не можемъ не остановиться на разсмотрѣніи

письменъ, какъ они представляются взору лингвиста въ ихъ

развитіи у разныхх народовъ.

I. Такъ какъ рѣчь первоначально воспринималась какъ

цѣлое, выражающее нѣкоторую несложную мысль, при чемъ

звуковая сторона рѣчи какъ бы поглощалась содержаніемъ

этой мысли, то естественно, что люди того времени, вмѣсто

передачи звуковой стороны рѣчи писъмомх, могли лишьстре-

і миться къ изображенію содержанія высказываемоймысли, при

1 чемъ пользовались тѣми средствами, которая были въ ихъ

распоряженіи', таковы напр. веревки сх разнообразными по

расположенію и цвѣту узлами, встрѣчаемыя у африканцевъ,

древнихъ перуанцевъ и древнихъ китайцевъ, шнуры съ раз-

ноцветными раковинами у сѣверо-американскихъ пдеменъ, и
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т. щ иногда даже для передачи мысли пользовались самыми

предметами, какъ напр. поступили скиѳы на требовавіе со

стороны персидскаго царя покорности отъ нихъ. Однако въ

своемъ очеркѣ мы оставляемъ въ сторонѣ всѣ такіе способы

передачи мыслей, тавъ какъ они слишкомъ далеки отъ на-

стоящая письма, хотя бы и первобытнаго. Первые зародыши,

поведшіе къ собственно графическо-оптической передачѣ

мыслей, мы усматриваемъ въ тѣхъ примитивныхъ изображе-

ніяхъ (напр. животныхъ), которыми первобытный человѣкъ

украшалъ въ часы досуга различные предметы, открываемые

нынѣ при раскопкахъ въ пещерахъ и относящееся къ глубо-

кой древности, именно еще къ раннимъ временамъ каменнаго

вѣка. Эти рисунки, вызванные вначалѣ лишь эстетическими

стремленіямн дикаря, затѣмъ становятся матеріаломъ для

первыхъ графическихъ опытовъ передачи своей мысли дру-

гимъ. Это происходило такимъ образомъ, что человѣкъ, желая

подѣлиться своими мыслями-представленіями съ отсутствую-

щими единоплеменниками или съ потомками, группировалъ

рисунки тѣхъ образныхъ представленій, о которыхъ желалъ

повѣствовать. Эта ступень письменности, извѣстная подъ

названіемъ письма живописнаго (также в иийтографіи в ) *) или

идѳографичеснаго (такъ какъ передаются лишь идеи или

представленія, образующія мысль-разсказъ), соотвѣтствуетъ

такому состоянію языкового мышленія, когда слова рѣчи не

сознаются говорящими какъ особыя ея единицы, а сознается

лишь рѣчь-фраза или рѣчь-разсказъ въ цѣломъ (безъ дѣленія

на слова) въ связи съ соотвѣтствующимъ смысловымъ момен-

томъ. Указанное идеографическое живописное письмо встрѣча-

ется главнымъ образомъ у современныхъ американскихъ индій-

цевъ, при чемъ широкому его развитію и упроченію способ-

2 ) Сложное слово «пиктографія" (т. е. живописное письмо или письмо

рисунками) вт. первой части содержите латинское слово (ріш, г о «рисую»,

откуда pictus «нарисованный»;, а во второй части — греческое сграсрш «пишу»).
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ствовалъ здѣсь самый характеръ ихъ языка-фразъ, образую-

щихся не посредствомъ самостоятельныхъ отдѣльныхъ словъ,

а однимъ длиннымъ сложнымъ словомъ. Само собою разу-

мѣется, что это письмо уже прошло долгій путь развитія

и рядомъ съ новымъ творчествомъ содержитъ и нѣкоторые

шаблоны, т. е. условныя обозначенія (напр. изображеніе чере-

пахи, соотвѣтствующее понятію о сушѣ, и т. п.), сокращаю-

щее слишкомъ обширную область подразумѣваемаго и ограни-

чивающее возможность разнаго истолкованія рисунка. При-

мѣромъ идеографическаго письма можетъ служить приведен-

ный нами на таблицѣ рисунокъ (.№ 1), изображенный на скалѣ

близь Верхняго озера; онъ повѣствуетъ объ экспедиціи черезъ

озеро, предводительтвуемой вождемъ, который изображенъ

верхомъ на лошади и съ палкою въ рукѣ; пять лодокъ съ

пятьюдесятью черточками обозначаютъ, что экспедиція со-

стояла изъ 50 человѣкъ на пяти лодкахъ; изображеніе зимо-

родка надъ одной изъ лодокъ показываете, что на ней на-

ходился союзникъ вождя по имени „Зимородокъ"; прибытіе

экспедиціи на другую сторону озера изображено сухопутною

черепахою, какъ эмблемой земли; наконецъ, рисунокъ трехъ

солнцъ подъ небеснымъ сводомъ показываетъ, что переправа

заняла три дня.

П. Дальнѣйшая, уже рѣчевая, ступень письма возникаете

тогда, когда говорящіе начинаютъ выдѣлять въ своей рѣчи

отдѣльныя слова-понятъя. Изобрѣтательность направлена здѣсь

на способы изображенія такихъ словъ- понятій, конечно, сначала

наиболѣе необходимыхъ; эта стадія все еще близко примыкаетъ

(по способу выполненія къ письму идеографическому, такъ

какъ и здѣсь изображается самый предметъ мысли, съ тою

однако разницею, что здѣсь изображенія отдѣльныхъ предме-

тов^ мысли выполняются въ самомъ общемъ видѣ и носятъ

характеръ скорѣе символическихъ намековъ, которые вмѣстѣ

съ тѣмъ тѣсно ассоциируются съ звуковою стороною соотвѣт-
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ствующихъ словъ. Съ теченіемъ времени, при болѣе быстромъ

письмѣ, сходство начертаній съ предметами все болѣе умень-д

шается, такъ что наконецъ связь между знакомъ и обозначав- / (

мою вещью порывается и начертаніе становится простымъ

символомъ слова (родъ „графическая опрощенія"). Такое

лѳксическо-фигурнрѳ J ) письмо мы встрѣчаемъ у древнихъ

культурныхъ народностей Стараго свѣта— китайцевъ, египтянъ,

сумеровъ и вавилонянъ, а также хетитовъ, при чемъ у нѣко-

торыхъ изъ нихъ имѣются уже задатки перехода въ письмо

поскладное и даже азбучное. 2 ) Скажемъ нѣсколько словъ о

каждой изъ этихъ группъ письменъ въ отдѣдьности.

1) Китайское письмо. Бри взглядѣ на современное

китайское письмо едва-ли мы откроемт. въ буквахъ изобра-

женія предметовъ; однако уцѣлѣвшія древнѣйшія письмена

еще хранятъ контурные слѣды предметовь, какъ можно видѣть

на рис. 2. Огромную роль въ измѣненіи характера знаковъ

съигралъ переходъ къ новымъ средствамъ письма: сначала

китайцы чертили свои письменныя изображенія шиломъ на

бамбуковыхъ дощечкахъ, а затѣмъ перешли къ бумагѣ, кисти

и туши, и это преобразованіе, позволяя болѣе быстрое испол-

неніе графические начертаній, вело къ упрощенію послѣд-

нихъ. Что касается расположения письменныхъ знаковъ, то

порядокъ ихъ идетъ сверху внизъ вертикальными столбцами,

которые въ свою очередь слѣдуютъ справа на-лѣво.

Однако китайцы не могли ограничиться при графической

передачѣ словъ во всѣхъ случаяхъ только однимъ соотвѣт-

ствующимъ начертаніемъ, такъ какъ въ ихъ языкѣ нерѣдко

сходныя по звукамъ слова имѣютъ, въ зависимости отъ раз-

') Нѣкоторне учение это письмо называйте идеографическим!, начер-

танія его идеограммами, а разсмотрѣнный выше тнпъ письма —пиктографіей.
2 ) Вопросъ о томъ, не связаны ли: эти письмена иди нѣкоторыя Іііъ

нихъ какими-либо генетическими соотношеніями между собою, или яе"5оз-
ликли совершенно независимо, остается мало выясненннмъ.
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личія интонаціи, совершенно различный значенія. При такихъ

условіяхъ китайцы были принуждены брать изображеніе одного

изъ такихъ словъ-омонимовъ за основное и.прибавляя къ нему

дополнительные знаки, тѣмъ указывать его другія значенія,

какъ это можно видѣть изъ изображенія 3-го на приложен-

ной таблицѣ: здѣсь слово чау, обозначающее корабль, пухъ,

пожаръ, тазъ, болтливость, только въ первомъ изъ этихъ зна-

ченій изображается однимъ простымъ начертаніемъ, дляпрочихъ

же значеній къ этому начертанію присоединяются еще соотвѣт-

ствующіе дополнительные или ключевые знаки; такъ, если къ

знаку для корабля прибавленъ значекъ, изображающей перья,

то получается значеніе пуха, знакъ пламени придаетъ значеніе
пожара, знакъ воды—значеніе таза, знакъ рта — значеніе болтли-

вости, и т. п. *)

Интересно отмѣтить, что китайцы, очень рано вырабо-

тавшіе такую сложную систему письма, которое насчитываетъ

.тысячи начертаній, за все послѣдующее время не сдѣлали

существенныхъ успѣховъ въ способѣ письма; причина этого

лежала прежде всего въ силѣ традиціи, играющей столь вид-

ную роль въ жизни Китая, а затѣмъ до извѣстной степени

и въ упомянутомъ свойствѣ самого языка, требовавшаго

особыхъ сложныхъ начертаній для передачи различныхъ

значеній одного и того же звукового комплекса. Конечно,

тоническія различія въ китайскомъ языкѣ, съ которыми свя-

зываются и смысловыя различія созвучныхъ словъ, могли бы

отмѣчаться гораздо проще, напр. подобно научно-фонетиче-
скому обозначенію сербской интонаціи; но переходъ отъчрез

'; Еромѣ того, нѣкоторыя отвлеченный понятія передаются комбина-
ціей начертаній такихъ предметов*, которые могутъ такъ иди иначе на-
помнить эти попятія; напр. И80браженіе воды и глава означаетъ <пдакаты>,
собака и ротъ— «лаяты, ротъ и дитя— «кричать», пожъ и сердце— «печаль»
и проч. Отсюда видно, что умъ образованный китайцевъ подояъ пе только

рѣчевыыи, но и графическими метафорами, при чемъ тѣ и другія образуютъ
два особыхъ міра.
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мѣрной сложности лексическаго письма къ совершенной про-

стоте звукового не могъ быть сдѣланъ самими китайцами, иг

нуженъ былъ геній другой народности, чтобы направить ки-

тайскую графическую систему словъ въ сторону звукового

письма. Такою народностью оказались японцы, которые, взявъ

и упростивъ немногія китайскія начертанія, придали имъ

звуковое значеніе, и такимъ образомъ составили изъ 47 знаковъ

свой алфавитъ („i-ro-fa" —терминъ, соотвѣтствующій чтенію

первыхъ трехъ буквъ), *) служащій частію для отдѣльныхъ

звуковъ (именно — гласныхъ, не предшествуемыхъ согласнымъ),

въ большинствѣ же случаевъ для слоговъ изъ согласнаго съ

гласнымъ, при чемъ слоги изъ одного и того же согласнаго

съ разными гласными обозначаются различными начертаніями.

Слѣдовательно, письмо у японцевъ можетъ быть охарактери-

зовано какъ фонетическое и притомъ силлабическое или сло-

говое, называемое ими „кана". Вполнѣ основательно пола-

гаютъ, что такому преобразованію письма способствовали буд-

дійскіе миссіонеры (изъ Индіи), познакомившіе японцевъ съ

слоговымъ принципомъ письма санскритскаго и палійскаго.

Этому же вліянію принисываютъ и возникновеніе фонетиче-

скаго письма („бнъ-мунъ") у корейцевъ, у которыхъ начер-

танія обозначаютъ даже не слоги, какъ у японцевъ, а отдель-

ные звуки (гласные и согласные). а ) Прибавимъ, что какъ

японцы, такъ и корейцы, пишутъ подобно китайцамъ отвѣс-

ными столбцами, идущими отъ правой руки къ лѣвой.

2) Египетское письмо. Уже въ глубокой древности въ

Египтѣ сложилась письменность лексическо-фигурпая (подобно

*) Такимъ образомъ, японское названіе алфавита напоминаете тер-

мины «азбука», «алфавита», «das ABC», съ той однако разницей, что япоп-

скія буквы читаются и въ текстахъ именно такъ, какъ и въ алфавптныхъ
назвапілхі.

3 ) Срв. Kanazawa S. Ueber den Einfluss des Sanskrits anf das japa-
nische und koreanische Scnriftsystem. Tokio (1907).
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тому, какъ въ Китаѣ), усложнявшаяся вмѣстѣ съ тѣмъ еще

и знаками для слоговъ и звуковъ. Начертанія слоговыя и

звуковыя образовались изъ идеографическихъ слѣдующимъ

путемъ: если, напр., ротъ (по егип. го) обозначался дѣй-

ствительнынъ изображеніемъ рта, то этотъ же знакъ стали

затѣмъ примѣнать и для выраженія слога го или звука г;

псдобныиъ образомъ обозначеніе льва (Zabo) выражало собою

звукъ I, орла (ahom)— а, и т. д. При этомъ въ своемъ письмѣ

і египтяне обычно примѣняли идеографическіе знаки въ комби-

нации съ фонетическими; такъ, напр., чтобы написать слово

sau „пить", они обозначали сначала фонетически звуки слова

(s, а, и), а затѣмъ въ качествѣ опредѣлительныхъ или пи-

яснительныхъ знаковъ присоединяли двѣ идеограммы— волно-

образную линію ,для изображенія воды и еще человѣческую

фигуру съ поднятою ко рту рукою. Впрочемъ собственныя

имена писались почти всегда фонетически, съ обозначеніемъ

согласныхъ и гласныхъ, и на этомъ основано счастливое

открытіе Шадшолліона, который впервые примѣнилъ к ъ чтенію
гіероглифовъ фонетическій принципъ, и тавимъ образомъ

разобралъ, сличая съ греческимъ текстомъ, имена Клеопатры

и Птоломея, чѣмъ и положилъ начало дальнейшему разбору
гіероглифовъ, дотолѣ остававшихся непонятными. Интересно

то, что при фонетическомъ обозначеніи не-собственныхъ именъ

передаются лишь согласные звуки безъ гласныхъ -, такъ, напр.

первоначальное изображеніе корзинки (к о t е) могло служить

для обозначенія слога, начинающегося согласнымъ к (напр.

fee „и"), и даже для передачи группы согласныхъ Ы, кавіе
бы гласные не входили въ составъ слова, напр. kata „ муд-

рость", и т. д. Эта особенность письма, состоящая въ обо-
значены согласныхъ и подразумѣваніи гласныхъ, могла за-

висѣть отъ свойствъ египетскаго языка, которому отчасти

была свойственна внутреняя флевсія посредствомъ мѣны глас-

ныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ можно думать, что различіе по функ-

ціи между категоріей гласныхъ и согласныхъ звуковъ рано
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пріучило египтянъ останавливать свое вниманіе на звуковыхъ

элементахъ словъ, способствуя самому возникновенію фоне-

тическихъ начертаній.

Древнѣйшія египетскія письмена вырѣзались на камнѣ

я отчасти деревѣ и имѣли значеніе священнаго письма,

откуда и происходитъ присвоенное имъ греческое названіе

„ггероглифы" (въ переводѣ — „священнорѣзы"). 1 ) Съ откры-

тіемъ папируса и примѣненіемъ дляначертанія особой палочки

и краски, иероглифическое письмо значительно упростилось;

это бѣглое письмо, также остававшееся еще достояніемъ

жрецовъ, получило у гревовъ названіе гіератическаго, т. е.

жреческаго. 2 ) Въ даіьнѣйшемъ, ко времени Псамметиха (VII в.

до Р. Хр.), оно ещеболѣе упростилось, благодаря примѣненію

въ частныхъ сношеніяхъ, торговых* сдѣлкахъ и канцеляріяхъ,

и въ этомъ видѣ извѣстно подъ греческимъ названіемъ демо-

тическаго (народнаго). При всемъ томъ система письменности

сохранялась прежняя, т. е. въ ней перемѣшивались начертанія

идеографическія, слоговыя и звуковыя. Такимъ образомъ, не

смотря на происшедшая видоизмѣненія и упрощенія, египет-

ское письмо не возвысилось до степени чисто звукового: этому

препятствовала сила традиціи, заставлявшая удерживать

старые предметные знаки рядомъ съ болѣе новыми звуковыми.

Полное превращеніе египетскаго письма въ звуковое, какъ

увидимъ ниже, было произведено уже въ другомъ мѣстѣ и

другою народностью. Между тѣмъ сами египтяне, еще въ

УІІ в. до Р. X. встулившіе въ тѣсныя торговыя сношенія съ

Ч Въ современной литературѣ тѳрминъ «гіероглнфы» употребляется
не только но отношенію къ егнпетскнагь лисьменамъ, но также и но отно-

шеиіго къ фигурнымъ начертаніязгь въ другихъ письменностяхъ.

2 ) Надо еще отмѣтить, что съ переходомъ къ папирусу египтяне

стали писать знаки отъ правой руки къ лѣвой, тогда какъ раньше, при

письмѣ на камнѣ и деревѣ, направленіе строки не было постояннымъ, а

при чтеніи легко опредѣлялось по направленію фигуръ (чтеніе строки на-

чиналось съ той стороны, въ которую были обращены фигуры).
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греками, подпали вліянію греческой образованности, тавъ что

греческій языкъ и греческое письмо сдѣлались необходимою

принадлежностью египетскаго образованія и всѣ почти памят-

ники этого врэмени писались на двухъ языкахъ— гіероглифи-

ческомъ и греческомъ- алфавитному позже, при Птоломеяхъ,

національныя письмена были окончательно заброшены въ

пользу греческаго алфавита, къ которому египтяне прибавили

по требованію своего языка нѣсколько знаковъ изъ письма

демотическаго, и такимъ образомъ возникло ново-египетское

письмо, которое, не смотря на водвореніе въ Египтѣ (со вре-

мени арабскаго завоеванія) ислама и арабскаго письма, про-

должало сохраняться у египтянъ-христіанъ или т. наз. коп-

тов'ь; подобно греческому, оно читается уже слѣва на-право.

3) Сумеро-вавилонское письмо. Многочисленныя раскопки

въ передней Азш показали, что и здѣсь уже въ глубокой

древности существовала письменность, именно у сумеровъ въ

Месопотаміи и у хетитовъ въ Малой Азіи. Письмо сумеровъ

можетъ считаться левсическо-фигурнымъ, такъ какъ носитъ

еще сдѣды изображенія предметовъ, хотя по большей части

начертанія уже утратили образный характеръ и приняли свое-

образный угловато-линейный типъ, который послужилъ осно-

ваніемъ для дальнѣйшей формы письма, т. наз. клинописи.

Въ эпоху расцвѣта культуры и письменности сумеровъ про-

изошло вторженіе въ ихъ страну одного изъ семитскихъ пле-

менъ, т. наз. вавилонскихъ семитовъ, которые, овладѣвъ страной,

переняли отъ побѣжденныхъ ихъ образованность и письмо.

При этомъ завоеватели двинули это послѣднее дальше, нѣ-

сколько видоизмѣнивъ его какъ съ внутренней стороны, такъ

и съ внѣшней, именно — они стали придавать начертаніямъ

кромѣ лексическаго чаще слоговое значеніе, а съ внѣшней

стороны еще далѣе упростили клинообразныя письмена. ! )

*) Не смотря на видоизмѣненія и упрощенія, происшедшія ѵъ начер-

тапіяхъ, нѣкоторые отдѣльные виаки продолжали еще содержать намеки на
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Что касается способа производства ялинообразныхъ письменъ,

то онъ быдъ здѣсь на-столько сгоеобразенъ, что требуетъ

нѣскодько большихъ подробностей. Матеріаломъ для письма

Служила глина; изъ нея приготовлялись особыя плитки или

кирпичи, на мягкой массѣ которыхъ особымъ инструментомъ

выдавливались трехъугольные знаки въ формѣ клиньевъ,

группировавшихся въ разныя комбинаціи, которая и служили

лексическими и слоговыми знаками. Затѣмъ плитки эти су-

шились на солнцѣ или обжигались на огнѣ, благодаря чему

онѣ могли сохраняться въ теченіе долгаго времени, особенно

тѣ, которыя .подвергались обжиганію. Указаннымъ путемъ

писались не только отдѣльныя замѣтки и разнаго рода дого-

воры, но даже цѣлыя сочинееія разнообразнаго содержанія;

при этоыъ плитки, образующія одно произведете, перенуме-

ровывались, складывались стопками и такимъ образомъ со-

ставляли книгу. Бъ настоящее время, благодаря раскопкамъ

на мѣстѣ етарыхъ городовъ Месопотаміи, открываются дѣ-

лыя библіотеки такихъ книгъ, уже доступныхъ для чтенія и

пониманія современнымъ ученымъ.

Вавилоно-ассирійское клинообразное письмо постепенно

распространялось на смежныя области въ передней Азіи

(напр. найдены клинообразныя надписи у озера Ванъ на

территоріи Арменіи, въ нѣкоторыхъ частяхъ Малой Азіи, а

также къ востоку отъ Месопотаміи — въ Эламѣ), а въ VI в.

до Р. X. клинопись была усвоена персами, завоевавшими

Вавилонъ, при чемъ они придали ей звуковое значеніе. Пер-

сидскія клинообразныя надписи, высѣченныя (по большей

части рядомъ съ переводными ассиро-вавилонскими и еще

фигурное письмо; таковы напр. знаки для солнца, звѣзды и нѣк. др. Однако
предлоложеніѳ о проиехоиденіи сумеро-вавилонскаго письма изъ египет-

скаго, гдѣ имѣготся нѣкоторыв сходные знаки, не обставлено необходимыми
доказательствами, такъ какъ случайное сходство того или другого фигур-
наго энака съ египетским* или даже китайскими, конечно, ничего не до-

казнваетъ.

20
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каішми-то неизвѣстными, *) иногда наз. мидійскими) на ска-

лахъ и дворцахъ царей Ахеменидской династіи, были ра-

зобраны первыми и дали толчокъ постепенному дешифри-

рование и другяхъ клинообразныхъ письменъ. 2 ) Въ заключеніе

упомянемъ, что персидская клинопись продержалась недолго,

немного болѣе двухъ столѣтій, и съ паденіемъ персидскаго

царства уступила мѣсто инымъ алфавитамъ — греческому,

арамейскому, а со времени магометанскаго владычества—араб-

скому. 3 ) Направленіе клинописи слѣва на-право.

4) Хетитское письмо. Мы уже упоминали, что въ Малой

Азіи сохранились остатки древней письменности хетятскихъ

народностей, которая до сихъ поръ пока очень мало разобрана.

Письменные памятники этихъ народностей были обнаружены

въ центрѣ и на востокѣ Малой Азіи въ видѣ колоссальныхъ

изваяній дьвовъ, сфинксовъ и человѣческихъ фигуръ, испещ-

іренныхъ письмомъ образнаго характера; оно воспроизводить

Іпѣкоторые предметы окружающаго міра, какъ напр. звѣрей,

птицъ, растенія, оружіе, домашнююутварь, части тѣла и т. п.,

а кромѣ того содержитъ нѣкоторые условные знаки, при

чеыъ всѣ эти начертанія, въ отличіе отъ другихъ извѣстныхъ

памъ гіероглифовъ, оказываются не углубленными, а выпук-

лыми. Главная трудность при дешифрированіи хетитскихъ

письменъ заключается почти въ полномъ отсутствіи двуязыч-

') Въ настоящее врема языкъ этотъ или т. наз. языкъ второго столбца
пли второй категоріп ахемевпдсіихъ надписей считаготъ за ново-эламскій,
чтб между прочими находится въ согласін ст. порядкомт. пѳречислвнія нро-

виицій персидской монархіи: Пергія, Эламъ и Вавнлонъ; г. Нарръ сбли-
жаетъ его съ языками южнаго Кавказа, въ статьѣ «Олредѣлеиіѳ языка вто-

рой категоріи ахемѳпидскихъ надписей но данпымъ іафетическаго язнко-

зпанія» (въ Запискахъ вооточ. отд. Импер. археол. общ., 1914).
"•) 0 детифрировапіи трехъязычныхъ кдинообразпыхъ надписей см.

въ инигѣ проф. М. Ы. Хвостова чИсторія древняго востока*, 1909, 241 —

255 (издапіе на правахъ рукописи); тамъ же, стр. 48—76, излагается ходъ

дешифрярованія египетских?, письменъ.

3 ) Въ Вавилоиѣ, судя по пайдеппымъ черепицамъ, клинопись держа-

лась додѣе, вплоть до I в. пашей эры.
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ныхъ надписей, который помогли бы путемъ сопоставленія

раскрыть не только содержаніе хетитскихъ текстовъ, но также

звуки и формы самаго языка, пока по-видимому не обнару-

живающего опредѣленнаго сходства съ извѣстаыми намъ дру-

гими языками. Однимъ изъ средствъ для дешифрированія

хетитскихъ письменъ въ настоящее время служитъ своеобраз-

ное древне- кипрское слоговое письмо, начертанія котораго

проявляют^ сходство съ хетитскими знаками и были по

всей вѣроятности занесены хетитскими переселенцами; это

кипрское письмо, которымъ, между прочимъ, написаны нѣ-

которые греческіе тексты, въ настоящее время вполнѣ деши-

фрировано, а это можетъ содѣйствовать дальнѣйшему разъ-

ясненію загадочныхъ собственно хетитскихъ письменъ и хетит-

скаго языка. Кромѣ того, имѣется письмо царя Тушратты

(XV в. до Р. X.), которое представляетъ образецъ одного изъ

хетитскихъ діалектовъ (митанійскаго) и написано обычною
ассиро-вавилонскою клинописью. г ) Можно надѣяться, что не

далеко время, когда хетитское письмо сдѣлается доступнымъ

подобно ассиро-вавилонскому и хетитскій языкъзайметъ опре-

дѣленное мѣсто въ классификации языковъ.

III. Переходимъ къ обзору фонетичесно - алфавитныхъ

письменъ. Хотя уже и въ предшествующей группѣ письменъ

мы встрѣчали примѣры звуковыхъ начертаній, но они не были

отраженіемъ общаго фонетическаго принципа, являясь лишь

частными случаями. Послѣдовательное примѣненіе фонети-

ческаго начала въ письменности впервые появилось у хана г I
ан скихъ сем итовъ, и всѣ существующіе или существовавшее

алфавиты, служащіе для фонетическаго письма, такъ или

') Йіитанійскозіу языку посвящена работа Фѳрд. Борка «Die Mitanni-
spraclie», Berlin 1909 (=Mittlieilaugen der Yorderasiatisdaim Gesellschaft,
XIV, 1—2), гдѣ авторхприходитх къ выводу, чтоязыкх митанійскін имѣетъ

отношеніе ex язнкамъ хетитскому и эламскому я является посредствую-
щимъ авепомъ между сѣверпо- л гожно-кавказсЕими. По мнѣііію акад. В. Ѳ.

Миллера, Борку удалось установить сходство языка митайнійскаго и элам-
скаго, но сближеніе съ современными кавказскими остаются шаткими.
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иначе восходятъ, какъ своему первоисточнику, къ алфавиту

финиктско - ханаанскому или, какъ нѣкоторые называютъ,

Уд еврейско-фииикійскому. г ) Это звуковое финикійско-ханаан-

ское письмо, имѣвшее наиравленіе справа на-лѣво, было

силлабическимъ (слоговымъ) и притомъ консонантнымъ, такъ

какъ въ немъ, въ зависимости отъ свойствъ языка, обычно

изображались одни только согласные, а гласные подразу-

мевались (срв. аналогичные случаи въ письмѣ египетском ъ

п ассиро-вавилонскомъ). 2 ) Въ послѣдующіе вѣка финикійско-

ханаанскій алфавитъ широко разлился по всему свѣгу, под-

вергшись при этомъ многообразнымъ перемѣнамъ. Главныя

вѣтви, происшедшія отъ этого алфавита (и давшія въ свою

очередь новые побѣги въ разныхъ направленіяхъ) суть слѣ-

: дующія: 1) арамейско-сирійская— на востокъ отъ него, 2)

'; южно-аравійская —на югъ и 3) греко-европейская —на западъ.

Разсмотримъ въ самыхъ общихъ чертахъ распространеніе

финикійско-ханаанскаго алфавита по этимъ тремъ путямъ. 3 )

1 ) Послѣднюіъ названіемъ пользуются нѣкоторые ученые въ виду
того, что самыя раннія финикійскія надписи представляютъ одинаковня

начертаніа сь еврейскими (тоже ханаанской вѣтви), при чемъ послѣднія

даже превосходя тъ древностью финикійскія (древнѣйшая еврейская надпись

отпосится ко времени около X в. до Р. X., а самыя ранаія финикійскія
надписи не древнѣе ТІ или YII в. до Р. X.).

2 ) Бъ виду сходства отдѣльныхъ начертаній финивійско-ханаанскаго
алфавита сь египетскими гіератическими начертапіями, нѣкоторнѳ ученые

предполагают*, что финикіяие пришли къ установленіго алфавитнаго
письма, благодаря нѣкоторому знакомству съ египетскимъ письмомъ, уже
зпавтимъ и эвуковыя обозначѳнія; другіе ученые склонны думать, что тол-

чокъ къ алфавитному письму фипикіяпе могли получить отъ ассиро-вави-
лонянт, въ письмѣ которыхъ имѣлись силлабическія пачертанія.

") Кромѣ того, нужно упомянуть о примѣненіи финикійскаго письма

въ Карѳагенѣ, какъ финикійской колоніи (т. наз. пуническое письмо), и
древне-еврейскаго у самаритянъ, одна небольшая община которыхъ, суще-

ствующая до сихъ поръ (въ городѣ Набудузѣ, древнемъ Сихемѣ), сохраняет*

вмѣстѣ съ еврейской стариною и древнюю письменность. Сами же евреи
еще во время вавилонскаго плѣненія переняли арамейскій языкъ и письмо,

вслѣдствіе чего по выходѣ ивъ пдѣна забыли свое древнее письмо и соста-

вили новое по образцу арамейскаго: этотъ новый типъ письма лежитъ въ
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1) Лрамейско-сирійское письмо. Арамейцы, согласно

господствующему мнѣнію, представляютъ третью волну семи-

товъ, вышедшую изъ Аравіи и слѣдовавшую за ханаанскою;

они постепенно утвердились не только въ Месопотаміи, по

еще и въ Сиріи, отчего называются также сирійцами. Съ

утвержденіемъ арамейцевъ въ этихъ областяхъ распростра-

няется тамъ и употребленіе ихъ языка, сначала въ живой рѣчи,

а затѣмъ и въ письменности, древнѣйшіе памятники которой

относятся къ ѴШ—VII в. до Р. X. Эти послѣдніе по начер-

таніямъ ничѣмъ существенно не отличаются отъ древняго

финивійско-ханаанскаго письма, откуда слѣдуетъ, что ара-

мейцы просто усвоили себѣ финикійско - ханаанскую азбуку.

Арамейско-сирійскій алфавитъ, развиваясь и распространяясь,

далъ въ свою очередь три наиболѣе крупныя вѣтви —сирійско-

несторіанскую, пехиевійскую и арабскую, на которыхъ и

остановимся.

а) Сирійско-несторіанское письмо возникло въ Персіи,

куда бѣжали послѣдователи несторіанской секты послѣ осу-

жденія послѣдней; благодаря миссіонерской деятельности не-

сторіанскихъ проповѣдниковъ въ VI— VII в. по P. X., это

письмо получило широкое распространеніе среди тюркскихъ

народностей Средней Азіи. Такъ, оно было усвоено уйгу-

рами, а отъ нихъ другими тюрками, которые но были за-

тронуты исламомъ, —м онголами, калмыками, манд-

ж у р а м и и нѣк. др., при чемъ они оставили семитскій способъ

письма справа на-лѣво, а стали писать подъ вліявіемъ ки-

тайцевъ вертикальными строками сверху внизъ, располагая

послѣднія слѣва на-право, въ зависимости отъ чего сильно бидо-

измѣнилась и физіономія письма.

б) Дадѣе, арамейскій алфавитъ при своемъ распростра-

нееіи въ Персію смѣнилъ собою клинопись, давъ здѣсь начало

пехлевгііскому и затѣмъ зендскому письму (которымъ была

оенованіи еврейскаго алфавита, употребляемого въ современной печати и

по характерному виду буквъ называемаго квадратным.
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написана авеста съ комментаріями); это послѣднее держалось

здѣсь до подчиненія персовъ арабскому владычеству (въ по-

ловин/б VII в. по Р. X.), а въ настоящее время сохраняется

въ священныхъ книгахъ у огнепоклояниковъ парсовъ или

гебровъ. Въ свою очередь зендскій алфавитъ далъ начало

алфавиту армянскому (составленному еп. Месропомъ въ V в.

нашей эры для перевода библіи), а послѣдній послужилъ

источникомъ грузинскаго. Въ отличіе отъ зендскаго, то и дру-

гое письмо приспособлено, подобно греческому, къ писанію

отъ лѣвой руки къ правой, что не могло не повліять на из-

мѣненіе формы буквъ.
в) Наконецъ, третьимъ потомкомъ арамейскаго алфавита

является арабское письмо, зародившееся зъ сѣверной Аравіи
еще въ началѣ христіанской эры и широко распространившееся

вслѣдъ за исламомъ въ Азіи, сѣв. Африкѣ, въ турецкихъ

владѣніяхъ въ Европѣ и у ыавровъ въ Испаніи. Въ виду

столь обширнаго распространееія арабскаго письма, мы ска-

жемъ о немъ нѣсколько подробнѣе. Раннее арабское письмо

представляло ту особенность, что въ немъ не для всѣхъ

отдѣльпыхъ согласныхъ имѣлись особыя начертанія, но

иногда одна и та же буква обозначала разные согласные-,

поэтому въ дальнѣйшемъ развитіи въ арабскомъ письмѣ для

облегченія чтенія выработался особый пріемъ для разаиче-

нія такихъ звуковъ и въ письмѣ, именно —постановка подъ

соотвѣтствующими начертаніями или надъ ними точекъ (отъ

одной до трехъ); это же средство, т. е. прибавленіе лиш-

ней точки вмѣсто изобрѣтенія новаго знака, примѣняется

въ арабскомъ письмѣ и при передачѣ имъ своеобразныхъ

звуковыхъ особенностей въ другихъ языкахъ, пользующихся

этимъ письмомъ, напр., татарскомъ, повоперсидскомъ и пр.;

другою чертою ранняго арабскаго письма является то, что

въ немъ н.е,_обозн ачали сь ^-ласные: впослѣдствіи однако, ради

вравильнаго чтенія текстовъ корана, были введены особые
значки для гласныхъ, ставящіеся частью надъ буквами, а

частью подъ буквами согласныхъ.



— 311 —

2) Южно-аравійское письмо въ его двухъ разновид-

яостяхъ—гимъярской и сабейской или савской. Первая изъ

разновидностей, благодаря переселение части южио-аравій-

ской вѣтви семитовъ въ Абиссинію, далаздѣсь начало письму

эѳіопскому, которое, съ распространеніемъ въ Абисспніи хри-

стіанства (въ IV в.), переняло отъ греческаго письма на-

правление слѣва на-право. Другая разновидность южно-ара-

війскаго письма или сабейская послужила источникомъ для

многочисленныхъ алфавитовъ Индостана и прежде всего для

надписей царя Асоки (III в. до Р. X.), а затѣмъ для клас-

сическаго санскритскаго, тибетскаго и палійскаго; наконецъ,

буддисты заносятъ эти письмена въ область Индокитая, гдѣ л

такимъ образомъ возникаетъ письмо сіамское, бирманское,

яванское, малайское и др. Дальнѣйшему распространенію па

востокъ данной отрасли финикійско-ханаанскаго алфавита по-

мѣшалъ Китай съ своей особой давно установившейся системой

знаковъ.

3) Греко-европейское письмо. Отъ финикіянъ азбучное

письмо перешло также въ Европу черезъ посредство грековъ.

На заимствованіе греками финикійскаго алфавита указываетъ

то, что они сохранили за буквами семитскія названія {alcpa,

^rjta и проч.). Но, заимствуя финикійскую азбуку, греки не

просто усвоили ее, а сдѣдали въ ней одно важное преобра-
зованіе, придавъ письму вмѣсто силлабического чисто-звуковой
характеръ, т. е. они стали обознача,ть_въ_с логѣ какъ соглас- I:
ные, такъ и ѵшсвие. Что "касается ваправленія письма, то

въ"дрёвнѣйшую пору греки, подобно финикіянамъ, писали

отъ правой руки къ лѣвой, а затѣмъ стали чередовать такое

иаправленіе съ обратнымъ, т. е., дойдя до конца одной строки,!!^
начинали другую строку въ противоположномъ направленіи и|1
т. д., і) и наконецъ перешли къ письму слѣва на-право, т. е.

1 ) Такъ Еакъ этотъ споеобъ напониналъ греканъ движеніе бніса, sa-

пряженнаго въ плугъ и дѣлагощаго повую борозду въ обратному наярав-
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въ направленіи обратном* семитскому письму. Заимствованная

азбука существовала у древнихъ грековъ въ нѣсколькихъ

разновидностях!., изъ которыхъ двѣ получили дадьнѣйшее

распросграненіе, именно: іоническій алфавитъ, распространив-

шійся въ концѣ V в. до Р. X. по Аттивѣ, а оттуда посте-

пенно и по всей Греціи, и дорическт, давшій начало двумъ

древнимъ азбукамъ въ Италіи— этрусской (которою пользо-

вались съ нѣкоторыми видоивиѣненіями умбры, оски и пле-

мена сабельскія) и латинской. Въ дальнѣйшемъ латинсвій

алфавитъ получидъ самое широкое раснространеніе и, на-

ряду съ греческимъ, послужилъ въ христіанскоѳ время ис-

точникомъ для большинства европейскихъ алфавитовъ; при

этомъ какъ греческое, такъ и латинское иисьмо въ ходѣ

времени подвергалось различнымъ измѣненіямъ въ связи съ

переходимъ отъ твердаго матеріала, служившаго длянадписей,

въ папирусу, пергаменту и бумагѣ, и отъ палочки или каламы

къ перу, при чемъ буквы теряли угловатость, присущую

надписямъ. Древнѣйшимъ типомъ рукописна™ греческаго и

латинскаго письма являетсяуставъ (scriptura capitalis) —письмо

сплошь прямыми заглавными буквами; изъ него черезъ по-

степенное видоизмѣненіе начертаній вырабатывается около

IV—V в. полууставъ или унціальное письмо (scriptura uncia-

lis, отъ слова uncus „кривизна, изгибъ"), уже отступающее

отъ прежняго прямолинейнаго письма въ сторону округлости

буквъ; начертанія обоихъ типовъ называются маюскульными

(Htterae maiusculae), т. е. большими или прописными. По-

требность болѣе легкаго письма вызываетъ появленіе около

VIII—IX в. письма курсивнаго и строчного (минусвульнаго),

которое переходитъ въ скоропись, нерѣдко весьма неразбор-

леніи яо сравненію съ предшествующею, то они дали этому типу письма

наименованіе «бустрофедонъ» (отъ словъ [Sous «быкъ», axpSiyw «поворачиваю»).
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чивую. J ) Скажемъ теперь нѣсколько словъ объ европейсаихъ

алфавитахъ, происшедшихъ изъ греческаго и латинскаго.

Греческій алфавитъ далъ начало азбукѣ готской и

церковно-славянской. Готскую азбуку составилъ въ IV в. еп.

Ульфила для перевода на готскій языкъ Св. Писанія, при

чемъ онъ кромѣ буквъ греч. алфавита воспользовался также

нѣкоторыии германскими рунами; 2 ) готская скоропись упо-

треблялась въ грамотахъ во времена владычества остготовъ

въ Италіи; съ исчезновеніемъ готовь вышелъ изъ употребле-

ния и ихъ алфавитъ. Церковно-славянская азбука является въ

двухъ разновидностяхъ — глаголицѣ и кириллицѣ; первая,

образовавшаяся изъ греческаго курсива, считается древнѣй-

шею, а вторая возникла позднѣе изъ греческаго уставнаго

письма и со временемъ вытѣснила первую, благодаря своей

большей простотѣ. 3 ) Кириллаческоэ письмо вмѣстѣ съ христіан-

ствомъ и церковными книгами было перенесено въРоссію, гдѣ въ

') См. статьи въ Энцикд. Слов. Брокгауза-Ефрона подъ общимъ загла-

віемъ «Падеографія» (съ образцами). Кромѣ того, см. въ Энциклопедіи сла-

вянской филодогіи (подъ ред. акад. И. В. Ягича), вып. 3, статью В. Г а р д т-

гаувена «Греческое письмо IX — X столѣтій».

2 ) Рунами называются особыя древнія письмена, принадлежавшія
германскимъ народпостямъ (преимущественно находимый въ Скандинав-
скихъ странахъ), а также кельтскимъ (въ Ирлапдіи). Многія начертанія
лервыхъ имѣютъ сходство съ соотвѣтствующими буквами латинскаго алфа-
вита, что укавываетъ на раннее вліяніе адѣсь латинскаго алфавита: начер-

танія же вторнхъ предсгавляготъ своеобразныя письмена изъ комбинаціи
парадлельныхъ чергъ. Возможно, что первый тодчокъ къ руническому

письму былъданг еще финикійскими мореплавателями. Самоеслово «руны»

германскаго происхожденія (гот. гтша «тайна, волшебство»; сюда же отно-

сится нѣм. rauuen «шептать»), кельтзкія же руны посятъ мѣстное навваніе
письма оіаммевкаіо, народнымъ прѳданіемъ приписываемаго Огиу, одному

изъ боговъ древне-ирландской мноологіи.

8 ) См. обширное изсдѣдованіе акад. И. В. Ягича а Глаголическое
письмо» въ Энцнклопедіи сдав, филологіи (ивданіе отд. рус. яв. и слов

Императ. Акадѳміи Наукъ) вып. 3, 1911 г.; къ изслѣдованію присоединены

36 прекрасно выполненныхъ фототипическихъ таблидъ.
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ходѣ времени испытало рядъ перемѣнъ. Почеркъ древпѣй-

шихъ русскихъ рукописей до XIV в. отличается крупными

и прямолинейными буквами, изъ которыхъ каждая стоитъ от-

дѣльно, при чемъ начальный буквы статей и заглавія кпигъ

і разрисованы киноварью, а иногда и узорами; этотъ древній
почеркъ нашихъ рукописей называется уставпымъ. Съ XIV в.

появляется другой почеркъ —полууставъ, гдѣ буквы мельче,

болѣе округлены, но все-таки стоятъ отдѣльно одна отъ другой.

Наконецъ въ XVJI в., вслѣдствіе усиленія письменной дѣя-

тельности, явилась скоропись, отличающаяся прихотливыми

Ьочертаніями буквъ, со многими крючками, что дѣлаетъ чтеніе

ея очень затруднительными Съ XVI столѣтія кириллицею

начали печататься у насъ книги, и только при Петрѣ_В.

церковная азбука была преобразована на манеръ латинскаго

I шрифта, и такимъ образомъ возникла наша гражданская

■I азбука, которая затѣмъ послужила источпикомъ азбукъ бол-

гарской и сербской. Постепенно упрощается и наша скоро-

пись, приближаясь къ западно-европейской.

Латинскій алфавита, разносимый римскими пропо-

вѣдниками вмѣстѣ съ христіанскимъ ученіемг, широко раз-

лился по всей западной Европѣ среди народовъ романской
и германской вѣтви (а частію и славянской), при чемъ за

время своего многовѣкового существованія подвергся здѣсь

разнымъ видоизмѣненіямъ. Между прочимъ, латинское письмо

приняло форму, извѣстную подъ названіемъ письма готиче-

скаго (не имѣющаго однако никакого отношенія къ готамъ)
или схоластическаго, называемаго также людовиковскимъ,

такъ какъ оно восходитъ къ эпохѣ Людовика Св. Этотъ типъ

письма и до сихъ поръ сохраняется во многихъ изданіяхъ у

нѣмцевъ (также у датчанъ), которые совершенно неоснова-

тельно видятъ въ немъ свое национальное письмо. Въ дѣй-

ствительности съ XIII по XVI в. готическое письмо господ-

ствовало по всей западной Европѣ, а съ половины XV в.

стадо употребляться и въ печатныхъ книгахъ. Современный
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же типъ печатнаго латинскаго шрифта впервые появился въ

венеціанскихъ типографіяхъ и былъ отлитъ по образцу

древне-латинскаго письма, какъ наиболѣе простого и наибо-

лѣе удобнаго для чтенія. Съ XVI в. мѣняется и характеръ

рукописнаго письма, въ которомъ постепенно стираются раз-

личія между прописными и строчными буквами, съ удержа-

ніемъ однако разницы по величинѣ.

Намъ осталось еще сказать о тѣхъ особенныхъ спосо-

бахъ письма, которые извѣстны подъ названіемъ научной

трансврипціи. Она появилась съ того времени, какъ^общё^

употребительное звуковое письмо, останавливая вниманіе пи-

шущихъ на звуковыхъ элементахъ словъ, тѣмъ самымъ вы-

звало интересъ къ физіологическому изученію произносимыхъ

звуковъ, а это послѣднее въ связи съ общими успѣхами язы-

кознанія привело лингвистовъ къ установленію пріемовъ воз-

можно точной транскрипціи произношенія, столь важной при 1

діалектическихъ изслѣдованіяхъ. Поэтому мы не можемъ не

сказать нѣсколькихъ словъ и объ этой сторонѣ письма. Сначала

замѣтимъ, что научно-фонетическое письмо можетъ быть под-

раздѣлено на алфавитное и не-алфавитное.

При алфавитномъ паучномъ письмѣ западно- европей-

ские лингвисты пользуются латинскими начертаніями, а рус-

скіе тавже и начертаніями своей азбуки, съ присоединеніемъ

нѣкоторыхъ дополнительныхъ начертаній, а также т. наз.

діакритическихъ (т. е. различительныхъ, служащихъ для раз-

личенія звуковыхъ оттѣнковъ) значковъ, Въ настоящее время

алфавитное научно - фонетическое письмо настолько стало

обычнымъ въ грамматическихъ трудахъ, что мы можемъ огра-

ничиться приведеніемъ, въ качествѣ образца, одного пред-

ложенія въ фонетической транскрипціи русскими буквами:

^хълызв6шчькс'ем'он склад'^ глухбдарбгъ] (=ѣхалъ

извощикъ Семенъ съ кладьюглухой дорогой). х )

') Срв. трапекрипціго даниаго разскиза ѵъ моихъ Очеркахъ по язы-

ковѣдѣпіго и русскому язнку (1910/ стр. 192 ел., гдѣ я присоединилъ
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Что касается научно - фонетической транскрипціи не-

алфавитной, то она состоитъ въ регистраціи работъ гово-

рйльнаго аппарата въ его главныхъ частяхъ и представляетъ

два типа — синтетическій и аналитическій: въ первомъ ком-

бинируются изъ системы условныхъ значковъ, состоящихъ

изъ прямыхъ и искривлепныхъ черточекъ, сложный начерта-

нія, которыя должны передавать положеніе голосовыхъ свя-

зокъ, языка и другихъ частей говорильнаго аппарата при

произношеніи различныхъ звуковъ, а во второмъ — напротивъ

того — тѣ же работы указываются, такъ сказать, въ разобран-

номъ видѣ. Синтетическій способъ изображенія артикуляцій

былъ изобрѣтенъ въ XVII в. Уилкинзомъ '), а затѣмъ мы

встрѣчаемъ тотъ же способъ у французскаго лингвиста Де-

бросса (XVIII в.), а ) книга котораго была переведена на рус-

скій языкъ акад. А. Никольскимъ въ первой четверти ми-

нувшаго столѣтія; 3 ) въ новое время по тому же принципу была

построена транскрипція англійсиими учеными Беллемъ и

Суитомъ. 4 ) Однако этотъ родъ траяскрипціи, въ сущности

еще рядъ примѣчаній въ виду того, что одними значками нельзя исчерпать

всѣхъ особенностей выговора. Первоначально все это было номѣщено въ

Р; Ф. В., т. XV (1886), стр. 118 ел., при чемъ на стр. 128 дана въ качествѣ

варіанта транскрипція того же текста, но латинскими начертаніямв и

также съ примѣчаніями, сдѣданная по моей проі'ьбѣ проф. А. И. Александро-
выми Для овпакимленія съ вападно-европейскими пріемами фонетической
транскрипціи латинскими начертаніями см. главу 9-ую (подъ заглавіемъ
«Очеркъ физіологіи произношенія языковъ фрапц., ані'л. и пѣм. сравни-

тельно съ русскими) вътѣхъ же Очеркахъ по явыков. и рус. яз. і1910) 3 .

') Wilkins J. An essay towards a real character and a philosophical
language. Lond. 1668 (перепечатано въ Techmei-'s Internationale Zeitscor. tar
allgememe Sprachwissenschaft, 1Y, 349—373).

2 ) Debrosses Traite de la formation mechanique des langues, et des
principes physiques de l'etymologie (въ двухъ частяхъ). Paris 1765.

3 ) Равсужденіе о мѳхапическомъ состав* языковъ и физическихъ на-

чалахъ этимологіи. Спб. 1821.
*) Bell А. М. Visible speech: universal alphabetics. London 1867 (срв.

И. Минаевъ Фонетическія изслідовапія Иельвиля Бель, въ Ж. М. Н. Пр.
1882, авг.). Sweet Н. A Primer of Phonetics (1906) 7 .
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близкій къ алфавитному, представляется труднымъ для чтенія

по причинѣ сложности транскрипціонныхъ знаковъ, которые

при этоиъ все-таки мало исчерпываютъ нюансы выговора.

Аналитических, типъ не-алфавитной транскрипціи встрѣчаемъ

у нѣмецкаго фонетика Техмера, датскаго Есперсена, а въ

русской лингвистикѣ у проф. Бодуэна-де-Куртенэ. Тех-

меръ г ) составилъ свой способъ на подобіе нотной тран-

скрипции: • онъ беретъ пять горизонтальныхъ линій соотвѣт-

ственно пяти главвъшъ частяыъ говорильнаго аппарата (го-

лосовымъ связкамъ, мягкому небу, задней и передней части

языка и губамъ), при чемъ на каждой линіи онъ отмѣчаетъ

условными значками то или другое участіе каждой изъ этихъ

частей при произношеніи даннаго звука, и такимъ образомъ

при транскрипціи словъ и фразъ получается для каждаго

звука особый вертикальный столбецъ. Способъ Есперсена 2 )

построенъ на другомъ основаніи, именно — на регистрации

артикуляціонныхъ работъ греческими и латинскими буквами,

при чемъ характеръ и степень работы выражается цифрами.

Греческія буквы въ транскрипціи Есперсена обозвачаютъ

активно-артикулирующіе оргавы, имевво: а— губы, /3— ковецъ

языка, у— поверхность языка, сГ— мягкое небо, е— голосовыя

связки, Z— дыхательный аппаратъ; цифры, стоящія послѣ этихъ

буквъ, выражаютъ степень и форму артикуляціонныхъ отверстій:

О— затворъ, 1 и 2— съуженіе, 3 и слѣд.— отверстіе для глас-

ныхъ (3 и 4— для узкихъ гласныхъ, 5 и 6— для среднихъ,

7 и 8— для широкихъ), при чемъ вечотвыя цифры отмѣчаютъ

') Си. его «Phonetik» (1880) и эатѣм-ь изелѣдованіе «Xaturwissenschaft-
lieho Analyse and Sinthefe der borbaren Sprache» въ издававшемся имъ

журнал*— Internationale Zeitscbrift fui; ailgemfine Spracbwissenschaft, B. I

(1884), a кромѣ того ва нашей таблвцѣ рис. 5-hS. гдѣ, ради большей нагляд-

ности, мы перемѣнили горизонтальное направленіе пяти артикуляпіопныхъ
линеекъ Техмера на гертикальное.

2 ) Jespersen 0. Tbe articulations of speech sounds represented by

means of analphabetic symbols, Marburg 1889; см. еще его книги, цитиров.

Раньше, на стр. 78.
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кругловатое отверстіе, а четныя— щелеобразное; латинскія
буквы, прибавляющаяся обыкновенно въ видѣ экспонентовъ

при этихъцифрахъ, обозначаютъ тѣ мѣста пассивныхъорга-

новь рѣчи, въ нанравленіи которыхъ происходятъ артикула-

ціонныя движенія. Такъ, напр., слогъ БА по этой тран-

скрипции выражается слѣдующимъ образомъ:

Б А

а Ob 8Ь

в о • •

Г я 7J

6 0 • -

е 1 • •

Z 4

или строкою: а0ъ30еІ+а8 ьу7^иі. J ) Системою Есперсена
уже пользуются нѣкоторые славянскіе фонетики, напр. Фринта
(чеш.) и Бенни (подьск.). Боду энъ-де-Куртенэ 3 ) въ

своей не-алфавитнойтранскрипціи пользуется только заглав-

ными латинскимибуквами какъ для указанія артикудирую-

щихъоргановъ, такъ и характера ихъработа, не прибѣгая

къ различнымъ алфавитамъ и цифрамъ; при этомъ первая

буква обозначаетъ органъ, а вторая способъ артикуляціи,

') Въ первомъ членѣ данной формулы группа. аО ь обозначает* смычку
губъ, 80— смычку мягкаго неба (съ задней стѣнкой глотки), el— голосовую
щель при звучаніи; во второмъ члепѣ а8 ь обозначаетъ широкое раскрытіе
губъ безъ лябіализаціи, уѴ— широкое отверстіе кругловатой иди овальной
формы между поверхностью языка и заднего частью мягкаю неба, £4— силь-
ное выднханіе; кромѣ того, кавычки (») выражаютъ отсутствіе работы, а
точки ( . . )— продолжепіе предшествующие уклада. Съ своей стороны замѣ-

тимъ, что цифровые формулы, подобная приведѳняой, иаѣютъ лишь при-
близительный характеръ, но онѣ могутъ быть восполняемы точными число-
вымя данными, добытыми путемъ эксперимеятально-фонетическимт,, что

придастъ имъ необходимую научную точность.
2 ) Изъ лекцій по латинской фонетикѣ (.1803), стр. 245 ел.
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напр. DE — взрывъ типа -D иди передне-язычный, ѴМ—му-

зыкальный вибраціи голосовыхъ связокъ, ѴО — отеутствіе

дрожанія голосовыхъ связокъ и т. д. Такимъ образомъ слогъ

БА по этой транскрипціи представляется въ слѣдующемъ

видѣ: ')

Б А

ВС GY0

А AU

NC NC

ѴМ ѵм

Къ сказанному мы должны прибавить, что каждыйлингвистъ

долженъ живо представлять въ своемъ воображееіи артику-

ляціояный составъ произносимыхъ звуковъ, независимо отъ

формулъ, которыя однако могутъ получить хорошее примѣ-

неніе въ качествѣ задачъ при прохожденіи курса физіологіи

звуковъ.

Возвращаясь къ общеупотребительному письму и бро-

сая общій взглядъ на пройденную имъ эволюцію, мы не мо-

жемъ не видѣть, что она совершалась, начиная съ первыхъ

шаговъ, въ сторону наибольшей легкости выполненія. соот-

вѣтствія произношенію и удобства чтенія,~"при "тіпітиш'ѣ

примѣняемыхъ знаковъ. И дальнѣйшее развитіе уже на почвѣ

фопетическо-алфавитнаго письма продолжало осущеетвленіе

того же эконом аческаго начала. Такъ, напр., отдѣльное на-

') При этомъ выражѳніе ВС обозиачаетъ звукъ типа В иди губпой,

при чеыъ 0 указываем па ыоментъ смычки (clasio); въ выражѳніи N0 та

же буква (С) показывавтъ, что noes (N) закрытъ. Буква А=лолоеть рта,

ч. е. этимъ символозіъ обозначается, что звукъ ртовый. Въ выражепіи GY 0

первая буква указываем па задне-язычную артикуляціго, а вторая-иа

среднее вокальное съуженіе въ этомъ мѣстѣ. Наконецъ АП показываем,

что данный звукъ— ртовый съ пассивно резонирующею надставною трубою.'
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писаніе словъ, которое явилось на смѣну прежняго слитнаго,

саособствуетъ болѣе скорому чтевію; морфологическій прин-

ципу начавшій примѣняться рядомъ съ фонетическимъ,до-
толѣ исключительногосподствовавшимъвъ письменности,облег-
чаетъ пониыаніе нанисавваго; постепенноевведете системы
знаковъ препинанія позволяетъ полнѣе схватывать мысль пи-
савшаго въ ея оттѣнкахъ; красныя строки позволяют! скорѣе

оріентироваться въ построеніи цѣлаго; и т. д. Наконецъ, изо-
брѣтеніе квигопечатанія завершаетъ экономическую эволюцію
письма, позволяя достигать наибольшая распространенія ва-

писаннагопри наименьшейзатратѣ энергіи.

ВибАІоірафическт укозаиі*. WuttkeH. Ше Entsteliung der Sclirift
die verscMedenrn Schriftsysteme und das Scnrifttum der nicbt alphabetariscb.
schreioenden Yolfeer (1872), съ тетрадью изображепій (Срв. Maury А. въ
Journal des Savants 1875, авг. и слѣд.). Maury A. L'invention de l'ecnture,
les origines et le developpement des alphabets, въ Eevue des deux Mondes,
1 Sept 1875 Гротъ Я. Спорные вопросы русскаго правописанія отъ Петра
Велнкаго доншіѣ, 1876, стр. 90 ел. (=Филологич. Разнскапія, 1899*, стр.
573 сч) Мапщіалы для исторіи лиеьменъ Восточннхъ, Греческихъ, іим-
скихъ и Славянскихъ. Изготовлепн къ 100-лѣтнему юбилею Московская
ун-та трудами профессоровъ и преподавателей: Петрова, Клина, Me н-
щикова и Буслаева (1855), съ 42 лл. чертежей, письмепъ и снимковъ
еъ -рукописей. Taylo г I. The Alphabet. An account of tbe Ongine and De-
velopment of Letters. In two volumes. Lend. (1883). Шницеръ Я.Б. Иллю-
стрированная всеобщая исторія письменъ. Съ 155 рисунками и 19 отдель-
ными таблицами (1903); изданіе А. Ф. Маркса, на прекрасной бумагѣ, богато
иллюстрированное и соотвѣтственно очень дешевое-п, 4р. оОк. Б ѣ ляевъ
Д. Ѳ. Исторія алфавита и повое мпъніе о происхожденін глаголицы. Га-
вань,' 1886 (отт. изъ Уч. Зап. Казан. Унив. 1885 г.).



I. Указатель предметный.

Абстрактное и конкретное вначеніе
СЛОБЪ 146.

Агглютинація 267—268.
Акустика физическая и важнѣйтія

ея данный примѣпнтельпо къ рѣчи

29-33.
Акустическая классификація русскихъ

гласныхъ 37. 42—44, русскихъ со-

гласннхъ 37. 53—54. 55—56; аку-

стическая сторона звукосочетаній
59-60.

Акустлческія замѣиы звуковъ 97—99.
105 — 106, еогласныхъ взрывныхъ

гдухихъ и звонкихъ 99—101, спи-

рантовъ глухихъ и звонкихъ 101 —

ЮЗ, плавныхъ и носовнхъ 103— 105.
Алфаввтъ финикійско-хаиаанскій и

его потомки 307—315.
Алфавиты греческій и латинскій сь

производными изъ нихъ 311—315.
Аналитически строй въ флексійныхъ
язнкахъ и происхождепіе его 274.

Аналогія въ словахъ рѣчи 115. 121.
163—165; въ дѣтскомъ языкѣ 164
(въ сноскѣ), срв. 139—140: анадогія
въ ороографіи 169.

Апатомо-физіологическая природа зву-

ковъ и ея роль при звуковыхъ измѣ-

нѳніяхъ 108—109.
Анатомо-физіологнческая классифика-

ция гдасныхъ 36—42, согдасныхъ

37, 50-52, 54-55.

Аппаратъ рѣчи (см. Говорильный аппа-

рата).

Аріо-европейское семейство явыковъ и

подразделение его навѣтви249— 260.
Армяискійязнкъ 253; армянскій адфа-
витъ 310.

Артикуляціи 12; артикуляціи губъ л

языка 23—24. 39—40. 51-52; см.

далѣе подъ словами: Голосовая щель,

Мягкое небо, Нижняя челюсть.

Артикуляціонная открытость въ обла-
сти органовъ проивношенія при

гдасныхъ 27. 41.

Артикуляціонныя зоны неба 24—26.
40 — 41; различія въ опредѣленіи

ихъ у отдѣльныхъ ученыхъ и при-

чина этого различія 25 — 26 (въ
сноскѣ). 52—53 (въ сноскѣ).

Ассимиляція (см. Уподобленіе).
Ассодіація смежности, сходства и твор-

ческая въ языкѣ (сложпый ассоціа-
тивный аггрегатъ слова) 144 — 147.
156—157. 170—171. 293.

Афазія 152. 214-217.
Аффрикаты 54.

Безсознательное высказываніе 198.
Бѣглые гласные 85.

Важность изученія обмолвокъ, онисокъ

и проч. 187 слѣд.

Бвѳденіе въ синтаксическое изучепіѳ

языка 172—179.

21
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Вднханіе 14.
Взаимоотношеніе факторовъ фонети-

ческихъ 84. 107-108, морфологиче-
скихъ 168—169.

Взрывные согласные 27. 54—55; аку-
стически ихъ замѣны 99—101.

Возникновеніе новнхъ звуковъ въ
исторіи язнковъ 97. 113.

Воіникновеніе и форнированіе чело-
вѣческаго языка 140—142. 175 івт.

сноскѣ).

Возгоздапіе первобытной аріо-европей-
ской культуры на основапіи лин-
гвистическихъ данныхъ 276 — 299:
домашпія животныя 280—282; куль-
турння растепія 282—284; орудія,
оруиіе и техника 2 84-288; домаш-
няя обстановка и семейао - обще-
ственный бытъ 288 —290.

Воплощавшие языки 263.
Второстепенные уклады голосовой ще-

ли 19.
Второстепенные члены предложешя

183-184.
Бндыханіе фонащонное 14.
Высота звука 30. 65—66.
Вѣтви аріо - европейскаго явыкового
семейства 122-123. 251-260: индий-
ская и иранская 251—253, армян-
ская 253, греческая 253, албанская
253, итадійская 253—254, кельтская
254, германская 254—256, балтій-
ская 256—257, славянская 257— 259.

Гармоническія ассимиляція и дисси-
миляция звуковъ 106 (срв. 96).

Генетическая и структурная (морфо-
логическая) кдассификація авы-

ковъ 262.
Гіероглифы (см. Письмо египетское).
Гласные какъ рто-раскрыватели 21—

23. 36 — 37. 80; гласные губные,
средне-язычные и задне - язычные
(неглубокіе и глубокіе) 39—41. 42;

носовые гласные 20. 72. 89. 97; глас-
ные ударяемые и неударяемые, на-
пряженные и ненапряженные 48— 50.

Говорильный аппарата и дѣятедьпость

его частей 21—28.
Голосовая щель 15—19. 50; голосовая

щель при дыханіи и глухихъ зву-
кахъ 16—17. 50-51, при звучаніи
17—18. 50—51, при фальцетномъ
звучаніи 18, при шепотѣ 18. 51.

Гортань 14-19. 50—51. 75—76; упо-
добленіе по дѣйствін) гортани 90— 92.

Готскій языкъ 254—255; готская азбу-
ка 313.

Грамматическая сторона преподавания:
родного языка 230—236, иностран-

ных* 241—242. 246.
Грузинскій язык-ь 270 и алфавита 310.
Губы и ихъ артикуляціи 23.

Движеніе голосового тона 65.
Діалектическое развитіе яаыковъ 8.

118—119. 249—251; діалектическое
с родословное древо» 250.

Диктовка 219. 228. 234—235.
Диссимиляція (см. Расподобленіе).
Дифтонги 72. 126-127.
Дифференціадія морфологическая 167

— 16S.
Длительность глаеныхъ звуковъ 65.
Длительные согласпые 54—55.
Дрожащій согласный (р) 53. 54.
Дыхательный аппаратъ 13 — 14. 37.

50. 75.
Дѣтская рѣчь 4. 132—140. 180; е* пе-

ріоды: подготовительный 133, упро-
щенная произношепія 133 — 135,
приближенія къ произношенію окру-
жагощихъ 135—138, вступленія въ

обычную рѣчь 139.
Естественно-логическій моментъ мысли

173-174.

Жесты 2. 141—142. 149.
Заимствовапіе словъ 294—295.
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Заиканіе 221—222.
Законъ постоянства звуковой системы

119 и изыѣпчивости ея 119 — 120!
ваконъ постоянства фопетическихъ
чередованій и измѣнчивости ихъ

120—121.

Звуки въ отд4льпомъ лроизношеніи и

въ сочетаніххъ 34—36. 58—61.

Звуки глухів и звонкіе 16—18. 50,
шепотные 18; носовые и непосовые

(чистые; 2 С. 51; губные и язычные

(передне- средне- и заднеязычные)

23. Ы— 5.'; открытые и съуженные

(гласные и согласные) 21—23. 36—
37; сонорше и шумные 55-56; му-

8ыкалінЕе и шумы 29—30.

Звуковые іаконы ст. физіологической
стороны 119—120, съ фонетической
стороны 120—121.

Звуковня измѣнепія (см. Измѣненія

звуков"!)-

Звуковыя системы англійскаго, фран-
цузская и нѣмецкаго языковъ

67-78

Звуковн соотвѣтствія аріо-европей-
скихтязыковъ 122 — 131: въ области

гласихъ 123—127 и согласныхъ

127—130; распредѣленіе ае. языковъ

по одѣламъ на основаніи этихъ со-

отвіхтвій 130.
Значеіе древпихъ иностранныхъ язы-

ков> для средней школы 245 —246.

И8мѣепія звуковъ 79-106, физіоло-
гйескія 79—97 (гласныхъ 80-89,
ссдасныхъ 89-96) и акустическія
(в. Акустичесвія эамѣны).

Нзінчивость языка 8.
Изченіе языка 9—10.
Елюстрація прелодавалія древнихъ

зыковъ 247—248.

Ипульсы головного мозга при произ-

яоіденіи П. 28. 144. 145.

Индивидуальныя явленія рѣчи 1S7—
222.

Индифферентный укладъ аппарата

рѣчи 13. 67.

Интопаціи въ предложеніяхъ177— 179.
Китайскій языкъ и его характери-

стика 263—266; китайское письмо

299-300.
Елассификація гласныхъ 37—50, со-

гласныхъ 50—66.
Елипопись (см. Письмо сумеро-вави-

лонское).

Книжное вліяніе на произнотеніе 117.

Комбинаціонный и споіианеическій
иомелты въ измѣнепіи звуковъ 80.
84. 97.

Еоптаминація 199.
Концентрически способъ преподаванія
грамматики 231—234.

Литературная (общеязыковая) сторона

преподаванія родного языка 230.
236—237.

Логическій момептъ въ предложеніи
172—173.

Лябіализація 23. 40. 59. 94.

Матеріальная и формальная сторона

рѣчн 145. 154. 156—157. 176.
Мгновенные согласные 55.
Метода окрапшванія 26.

Морфологичсскій анализъ словъ въ

психологическомъ освѣщеніи (мор-

фологически части слова— основа,

окончапіе, коцепь, префпксъ и суф-
фиксъ, и путь образовапія ихъ, до-

казательства дѣйствнтельнаго ихъ

существованія вт, умѣ говорящихт.)
153—158.

Морфологяческіе факторы въ развитіи

явыка (олрощеніе, пероравложеніе,
аналогія и народная этимологія,
дифференціація) 159 — 169, и вь

сферѣ письма 169.

21*
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Мнтечне - артикуляціоппый факторъ
звуковыхъ измѣненій 108—109.

Мншечпыя ощущепія (мышечное чув-
ство) при произнощеніи 23—29. 39.
144. 145; вопросъ о мышечной на-
пряженности и ненапряженности
прн произноіненіи гласныхъ 48—50.

Мѣсто дѣйствія органовъ цроизноше-
нія 23—26. 51—52; уподобленіе по
мѣсту артикуляцін 93.

Мѣстожительство предполагаемое аріо-
европейскаго пранарода 279— 280.

Мягкое небо него артикуляціи 19—21.
37. 51. 76; уподобленіе по дѣйствіго

мягкаго неба 92—93.

Народная этимодогія 115. 165—167.
209. 213.

Натуральный метод-ь въ преподаваніи
иовыхъиноетранннхъ яаыковъ 237—

238.
Наука логики 173—174. 177.
Наука о языкѣ (см. Языковѣдѣпіе).

Научная транскрипція 315—319: алфа-
витная 315 — 316, не-адфавитпая
316—319; синтетически способъ по-
слѣдней'зіб-317 и аналитически
317-319.

Нёбо (твердое и мягкое) съ его арти-
куляціонными зонами 24—26. 40—
41. 51—52.

Неударяемые гласные 72—75. 81—84.
136-137.

Нижняя челюсть 21-23. 38-39. 51. 76.
Носовой тембръ произпошенія 20.
Нотныя иллгостраціи предложепій 177

-170.
Нѣкоторые выводы о нозговомъ неха-

низмѣ на основаніи индивидуаль-
ных!, явленій рѣчи 192-193. 195.
197—199. 202-203.

Обмолвки ПО. 189-199: подстановка
одного звука вмѣсто другого 189—

190; пропуски 190-191; переста-
новки 191; бевсовнательное догова-
риваніе по привычкѣ 191—192. 194
—195. 195—196.

Обравованіѳ морфодогическихъ частей
словъ въ нашемъ умѣ 156—158.

Обучепіе грамотѣ 224—229: слуховой
методъ 224—225 и артикуляционный
226—227; ввукосліяні* и сидлаби-
ческій способъ обучеця 225-226;
обученіе письму 227 —229.

Обученіе родному языку, въ средней
ліколѣ 229-237; обученіе ороогра-

фіи 234-236.
Обученіе иовымъ инострашымъ язы-

кам* въ средней шкод^ 237—245:
упражнения въ слышапіі и произ-
ношепіи 239—240; изучегіе грамма-
тики 230 (въ сноскѣ), 241—242;
упражнеиія въ лереводѣ і разсяавѣ

242-244.

Обучепіѳ древпимъ языкам*, (латин-
скому и греческому) в^ средней
шкодѣ 245-248.

Общія нѳдагогическія подожиія при
обучепіи язнкамъ 248.

Онисви 199—204: субституціі буквъ
200—201, пропуски 201 —32, по-
вторения 202, перестановки 202 и
механическое дописываніе 202 —

203.
Опрбшеніе 159—161.
Органы произношенія 23—28. Э— 42.

51—55. 77; уподобленіе по дѣітвію

органовъ произношенія 93—94,

Орѳографія 169. 231. 235-236. 3194320.
Оелабленіе неударенныхъ сдогов\ 80

—83.
Оелышки 204-209: фонетичесвія 2|—

207, ошибочная ыорфодогнзація 2|—
208, ошибочная семазіологиз8;ія
208-209.



— 325 —

©траженіе аріо-европейскихъ средне-

широкий гласвыхъ краткихъ и

долгих* 124 — 125, нраявыковыхъ

дифтонговъ 126-127, двухъ радовъ

заднеязычныхъ«огласныхъ 127—129,
звонкихь прщнхательныхъ 429 —

130.
Ошибки въ рйи письменной (см.

Описки), прои носимой (см. Обмолвки),
слышимой cf. Оімгышки).

Ошибки припоіянанія словъ 209—213.
216; звуковоі момеитъ въ нрипомина-

ніи 211—21, морфодогическій 212,
семазіологиескій 212—213.

Паляталивапі: 93.
Палятальны<(мягкіе) гласные 44. 69—

70, согласые 52. 53—54.
Дередвижеш ударенія 73. 87—88.
Переразложніе въ словахъ 161—162

на иисы* 169.

Перестанови звуковъ 104.
ПереходнЕ звуки 13. 21. 42.

Переходъ з -*'б въ русскомъ языкѣ 85.

Переходъ языковъ съ тоническимъ

тилом7УДаренія къ экспираторному
типу і.

Ляктогррія 297.

Письмеюе изложеніе 228—229.
Висьмоі47. 151. 227-229. 296—320;

идеодфическое или живописное

296-98, лексическо-фнгурное 298—

307,ропетическо-алфавитное 307—
Зіояаучно-фопетическое (см. На-
уч£ транскринція).

Пнсь арамейско-снрійское 308-310,
арское 310, южно- аравійское 311,

гро-евронейское 311—315, египѳт-

с? 301 — 304 (иероглифическое,
готическое и демотическое 303,
гоегидетское 304), китайское и

энское 299—301, сумеро-вавилон-

>е 304-306, хетитское 306—307,
пѣк. др.

Подисннтетязмъ вопдощающихъ язы-

ковъ 263. 270.

Предложенія простая 179-184 и слож-

ная 184—186; изображающія фактъ,
кдассифицирующія и обозначашщія
качество 179—180; повѣствователь-

ныя, восклицательпыя, желательная

и повелитедьпыя 180—182; личныя

и безличныя 182—183.
Преподаваніе родного языка и ино-

странныхъ 223-248.

Приборы, употребляемые въ экспери-

ментальной фонетикѣ 64.

Привычка слуха къ роднымъ звукамъ

и ввукосочетапіямъ 112.

Припцинъ экономія въ языкѣ: въ

отношепіи явукосочетаній 5S — 59.

60 — 61, ввукоязмѣнѳній 109, при

дѣйствіи аиаіогіи J 21, въ предло-

женіи 183, въ области письма 319—
320.

Природа акустическаго воспріятія н

значѳніе этого момента въ исторіи
языка 208—209.

Прогрессивная ассннняяція 92. 111.
Прогрессъ языка 5.

Процессъ живой рѣчп ("разговора) 2— 4.

Процесеъ звукоцроизводетва 11 — 12.

144 и слышанія ввуковъ 11 — 12.

144-145. 208—209; процессъ звуко-

выхъ измѣяеній 90 (въ сноскѣ). 107
слѣд.

Психическая антиципація и регрес-

сивная ассимиляція 90. 109— 111.

Психо-артикуляціонная и психо-аку-

стическая сторона произношеніа 1 1 —

12. 28—29; психо-акустическая или

слуховая характеристика и класси-

фикация звуковъ 33. 43—44. 53; пси-

хо-артикуляиДонный факторъ звуко-

выхъ изнвненій 109—110, психо-се-

мазіологическій факторъ при нзмѣ-

пенік звуковъ 113—115.
Псахофизіологія рѣчи 143—152.
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Психологическое освѣщепіе вопросов*

морфологіи и семазіологіи 153—171.

Психологическое освѣщевіе вопросов*

синтаксиса 174 — 177; нсихофивіодо.
гическая природа глагола-сказуе

маго 217.
«Пспхологичеснія» подлежащеее и ска-

зуемое 176—177.

Развитіе неодинаковое авуковъ на
почвѣ различных* языковъ 95—96.

Раздичіе между фонетикой и фвзіоло-
гіей звуков* 119.

Различія артикуляціонпыхъ укладов*

в* разных* языкахъ 67— 6S. 77. 84.
Разстройства мишленія, рѣчи, чтенія

и письма при афавіи в*ь связи с*

аграфіей 147. 151—152, 214— 22L
Распаденіе аріо-европейскаго прана-

рода 290-292.
Расподобленіе 96.
Регрессивная ассимиляпіа 90. 92. 110.
Рекурсія звука (см. Экскурсія).
Реформа орѳографіи 235—236.
Руны 313.
Рѣчевые и графическіе пентры голов-

ного мозга 147-151. 227—228.

Самостоятельная долгота и краткость

гласных* 69. 86. 88.
Свявная рѣчь 63.
Связь тѣсная мышленія со словесною

рѣчыо 198. 202—221.

Связь разных* типов* предложеній
с* жанрами словесных* произведе-

ний 185—186.
Семазіодогическая сторона словъ см.

Смысловая сторона слов*.

Семитское семейство языков*, вѣтви

его и характеристика строя 271—273.
Сила звука 30 — 31.

Сиптетическій строй флексійных* язы-

ков* и переход* к* строю анали-

тическому 272—273. 273—274.

Слитіе гласных* 86—87.
Слово как* символ* 2. 146, как* твор-

чество 3, как* памятник* лрошлаго

5 — 6, орудіе мысли 6—7.

Слово с* точки зрѣнія нсихофизіоло-
гической 143—146.

Слоги 5S. 61—62; слоговая ритмика

73. 75.
Смысловая сторона слов* 145— Ш;
грамматическія и феально-смысло-

вня категоріи 1964-197. 212-213;
смысловая сторона в* дѣтской рѣчи

139—140; смысловня измѣнепія

словъ 169—171. 293.'
Смѣпа геперапій 8. 115^118. 141. 249.
Собственный тон* полости рта при

прои8ношеніи 32. 37. 43. 54.
Согласные или ртосмикаіели 21 — 23.

37. 80; согласные глухге и звонкіе
50 — 51, носовые и неносовые 20. 2S.
51, губные и язычные с* их* под-
раздѣленіями 51—52, твердые я
ыягкіе 52. 53—54, взрывные и при-

дувные 27—28. 54—55, носовые и
плавные 28, сонорные и шумные

55 — 56.

Сонорные звуки 55 — 56.
Спиранты иди придувные согласные

27 — 28. 54 — 55; акустическія их* за-

мѣны 101—103.

Списываніе 220. 228. 234—235.
Способ* дѣйствія органов* произно-

шенія 23-*4. 27-28. 39—40. 54-
55; улодобленіе по способу артику-

ляпіи 94.
Стиль 184.
Структурная (морфологическая) клас-
сификація языковъ 262; корневой
тип* 262, 263—266; агглютинирую-

щей 262. 267—269; воплошдапцй
263; флексійный 263. 271—274.

Сходство и различіе между звуковыми
системами языковъ 67—68. 77—78.

;



— 327 —

Сходство между звуками въ языкѣ по

артикуляціямъ какъ оенованіе ана-

томо-физіологической класеифпкціи
звуковъ 193 (въ сноскѣ), сходство

по акустическому впечатлѣнію какъ

основапіе акустических^ замѣнъ

98-99.

Таболлярное представленіе звуковъ

42. 44—45. 47. 56. 72.
Творчество въ продессѣ рѣчи 3 —4.

139 — 140. 145. 164. 171. 293.
Тѳмбръ звука 31.
«Теорія волііъ» I. Шмидта относи-

тельно діалектическаго развитія
языка 250 —251.

Типы слоговъ 61—62.
Трудности лингвистической археоло-

ге 292—295.

Тдареніе 62. 168.
Урало-алтайскіе языки, ихъ подраздѣ-

леніе и характеристика 267—269.
Утрата звуковъ при физіологическихъ

звукоизмѣненіяхъ 97, при акусти-

ческихъ субституціяхъ 102. 103.
Участіе или же пеучастіе средней
части языка при произнопгеніи зву-

ковъ какъ основаніѳ дѣлвнія ихъ

на категоріи твердыхъ и мягкихъ

52-54.

Факторы звуковыхъ измѣненій 107—
119: физіологическіе (мышѳчно-арти-

куляціонные и психо-артикуляціон-
пые) 108 — Ш, акустическіе 111—
113, семазіодогическіе 113 — 115,
культурно-соціальные и географи-
ческіе 115—118, 249-250.

Факторы морфологическаго развитія
языка (см. Морфологическіе факторы).

Физико-акустическая сторона звуковъ

рѣчн 11—12. 29—30. 42—43. 53.
Физіодогія звуковъ рѣчи 11—29. 34—

56. 58—66; физіологія произнопгенія

языковъ французскаго, англійскаго
и нѣмецкаго сравнительно съ рус-

скимъ 67—78.
Флексійпый типт. языковъ 263. 271.

273; переходъ флексійныхъ языковъ

изъ синтетическагѳ состоянія въ

аналитическое 272—273. 27 4.
Финадіонные навыки 35. 119.
Фонетическая транскрипція 68 — 69.

315-319.
Форма языка при произношеніи зву-

ковъ рѣчи 26—27, 39—40. 41.

Хрящи гортани 14—15.
Художественный элементъ языка 7—8.

184.

Церковно-славянскій языкъ 259—260;
цк.-сдав. азбука 313—314.

Части говорильнаго аппарата и функ-
ція ихъ 12 — 28.

Части рѣчи 158; типичный примѣпе-

нія ихъ для выраженія чдеповт.

предложепія 174, въ художествен-

ном! стилѣ 1S4.
Члены предложенія 174—177. 183.
Чтеніе 147. 151. 224—227.

Экономія работъ при звукосочетаиіяхъ
и звукоизмѣненіяхъ (см. Принципъ
экономін).

Экскурсія, средняя часть и рекурсія
звука 13. 58—59.

Экспериментальная фонетика и при-

мѣръ экспериментально - фонетичѳ-

скаго изслѣдованія 63—66.
Элизія гласннхъ S7.

Языковьія семейства 8. 261—274.
Языковѣдѣніе общее 1; языковѣдѣнів

чистое съ его подраздѣленіями в

прикладное 9—10.
Языкъ (органъ произношенія) 23—24.

26-27. 39—42.
Языкъ (рѣчь), см. Слово.

до
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II. Указатель разсмотрѣпныхъ русскихъ словъ s
выраженіи.

Буквы въ словахъ, напечатанныйкурсивомъ, показываютъ, что эта

именночасть слова разсматривается.Разрядкой напечатаныслова,

сравниваемыйсо словамиродственныхъязыковъ. Слова, представ-

ляющія особенностипростонародныхъговоровъ, даютсявъ ореогра-

фическомънаписаніи, но отмѣчены особымъ значкомъ (і).

а Апяа 61
адвокатъ 294
азьно (ст.-сл.) 280. 290
алгебра 204
ангелъ 100. 105 А
ап, ат 59
арпометика 294

ба 75
балконъ 100 А
басурмапъ 104 А
Батурпнъ 167
башмачки (дѣт.) 137
береза 279
беру 123. 129
Бибиков-ь 167
благо 117
богатство (сел.) 234
борода 18
-б о ръ (сборъ) 123
брать 18
брызгать I мрыскать 100
будто, будто-бы 181
бульваръ 166 А

бумага 100. 106 А
было-бг : рыбы 114
бяігомъ : бѣгбмъ 168
блгалъ (дѣт.) 136
бпд-ь 70
бѣжать 170
бгелбкъ || бгеляка S3

вбить 93
ведъ-ли 113. 164
весь («село») 289
вздувать огонь 5. 293
віі д ѣ т ь 126
вино 234
внукъ 102 А
вода, (дѣт.) 135
вод-а 153
водовозами 73. 74
в озъ 285
во л к ъ 279
волокита 1О0 А
волосы (дѣт.), 134. 135.138
волшебница 100 А
воля 83

воръ (сил.) 234
Востоковъ 167
ередъ 102 А
выбыть 84
выбелить 83
выпь 102 А
вырі/змть 84
вью, вѣтвь 2S6
в ѣ д а т ь 126
вгарить : вя>ра 49

глаза (дѣт.) 164
глоточки 100 А
г о в я д о 280
годовой 62. 81—82
года || года || годовой 111
Голодай 167
громъ гремитъ 183
группировать 155

давно 102 А
далъ 103
дямъ : даръ : далъ 49
дать 125
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дверь 289
день 85
держшпг 156
десять 128
дифтердаиг 165 А
<?ля 100. 105 і
дождь вдетъ 182
домъ 129. 289
дброго 82
драх.мъ 92
дижъ 129

есть 128

жалоба 170
жыв&ъъ 104 А
ж е р п о в ъ 283
жпвь (дѣт.) 135

аабодетъ НО А
заборъ 102 А
вдравствуйте 115
гнать 128
в о до то 287
зо/юкъ 103 А

иг о 284
-ива 7

каблукъ 104 А
камень 286
капать 83
карта 1 1 кармгѣ 120
катана S3
керосинь 166 А
кисть 105 А
клобукъ 100 А
книга 106 А
когда 131
козель (дѣт.) 135
колесо 285
кош : дом 49
комната 105 А
конецъ 1 1 начало 160
вонсулъ 294

яоридорь 96. 104 А
коробзи (дѣт.) 137. 138
котлеты 99 А
круглый 106 А
куда 131

лгеть 164
лебедемъ 83
Лиза 166
листъ 293
лобъ 17. 35
лгьвый 126
любишь : любить 49

мальиостъ 99 А
май 72
мат : мат' 86
мат : м'ат : мат' : м'ат' 49
мебель 165 А
мелю 291
.«имо 104. 105. 106 А
миръ : міръ 169
много 104 А
можу, можуть (млр.) 163
мозоли»г 156
молчать! 182
моровитъ 182
муллѣ : велъ-ли 113
Мухановъ 167

нагрудникъ 171
надгену 136
наоборотъ 87 А
начало || конецъ 160
(кь) нему 163
несена S3
нё'съ 85
несь-ли : посдѣ 113
-ніе 7
-ника 7
Викнта 104. 105. 165 А
никчемный 155
носки : скинуть 111
н»ьсть (ст.-сл.) 87

овень, овца 280
обточить 91
обшлагь 112
овторникь 162 А
Of /на 60

о д ять 125
орю 291
ось 285
отбыть 91
оттуда 61
очутился 100 А

па : ну 59
иалмсадникъ 115 А
падиеадпиЕЪ 169
пасти || пахать 293
память 83
паисіонъ 20
папочка (дѣтЛ 137
патока 64 — 66
пекѳшь, некетъ 115. 121.
163

пеку |] печешь 120. 121
переберу 75
пере-плет-чик-омъ 153. 1 55
пестрыми 84
п ече т ъ 124
пѳчу, печуть (млр.) 163
письмо 293
подсвѣчнякъ 174
полъ 71. 116
Порфнрьевна 96. 105 А
послѣ : несъ-ли 113
причина 6
иророкъ || пророчить 120.
121

прорубь 101. 106 А
мтнца 100 А
щтъ : путь 86
пг/ть 89
пшено 2S3
пя>ть 70
нятакъ 83
плтачекъ 74. S3



пять 86 А

раб-амг, раб-яшм, раб-ажг

161
рабъ 69
равно 102 А
рекрутъ 104. 165 б

^туть 92
рука (сел.) 234
Р2/кава 84
рыб-амг, рыб -a.wu, рыб-аот
161

рыбы : было-бг И 4
рѣпа (скл.) 234
сад-а || сад - у || сад • омъ ...

156
сад - омъ || вид-омъ || спор
•от>..ЛЬ7
садъ (скл) 234
сама 101 А
сашеньва 96. 106. ПО і
сашина (дѣт.) 136
свѣтъ 93
свящеиипкъ 105 А
секретарь 104 А
сенатъ 294
скатерёточка 100 А
скинуть : носки 111
сладкаго (дѣт.) 136
слово 127
слово (скл.) 234
сдужбмсш. 155
слі/хі 127
снѣга || снѣгу (Р. ед.) 1'
собака 2S0
совлекли 102 А
соль 123
сонъ 85
спиц» 74
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споръ (скл.) 233
стакаиъ (дѣт.) 135
стялъ : стань 49
старика : хорошб 49
стать 125
Стеианъ 102
стихнуть 93
сто 127. 131
столбъ 289
столъ (скл.) 234
стрѣла (сел.) 234
стрѣлять 5. 293
ctj /къ 18
стыдно (дѣт.) 136
стыдно 93
сука 280
-съ 115
е'ь шапкой 93
Сгеть 86 А

та : то 59. 94
такъ было НО
Тамбовской 104 А
тараканъ 83
тварогъ 99
театръ 294
театръ 99 А
-тель 7
теперь 161
тесать 285
тесь 293
и<и НО
-тіе 107
кипарисъ 99 А
трагедія 294
my НО
туча 170
тынъ 289

тѣсто (млр.) 99 А

утлый 61

^актъ (млр.) 101 А
Фаминцынъ 167
Филипп 101 А
фидософія 294

Ѳома 101 А

хаять 100
жватать 101 А
Херасковъ 167
хбдонъ 82
хЬ&ятъ 156. 163.
жолякъ 104. 112. 114 А
жороводъ 102 А
хорошо (дѣт.) 137
яудой (дѣт.) 138
жуторъ 102 А

цифра 294

чернила красныя 293
что Цчтб 169

шансы 20. 112
шило, шить>285
юкапъ стоитъ^НО

я>да 170

эгоакъ 100

ягода (дѣт.) 134. 135
ярмарка 104 А
ясный 170
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