
Праславянские фонетические процессы 
 и их результаты в  старославянском языке 

  Вопросы:  

 Результаты преобразования формул * (*tоrt, * tеrt *tеlt, *tоlt,)  
cлавянских диалектах.  Изменение сочетаний *or,*ol перед 
согласным в начале слова. 

 Результаты преобразования сочетаний слогового плавного и 
редуцированного в славянских диалектах (*tъrt, *tъlt, *tьlt, * 
tьrt).  Результаты преобразования формул типа  *trъt в  
славянских диалектах.    

 История носовых звуков в славянских диалектах.  

 1,2,3 палатализации задненебных согласных в славянских 
языках. Йотовая палатализация.  

 Изменение сочетаний *kt, *gt 



 
Судьба  праславянских сочетаний*tort, *tolt, *tert,  

*tolt 

  Древнерусский 
• 0Р0, 0Л0, ЕРЕ, ОЛО/ЕЛО  
 

стОРОжь  
стОРОна 
вОЛОсть  
гОЛОва 
бЕРЕгъ  
вЕРЕмя 
пОЛОнъ  
мОЛОко 
шЕЛОмъ 

 

Старославянский  
• PA, ЛА, РЕ (<Pѣ), ЛЕ 

(Лѣ)  

стРАжь  

стРАна  

вЛАсть  

гЛАва  

бРѣгъ  

врРѣмя 

пЛѣнъ 

мЛѣко  

шЛѣмъ 

 



 
Судьба начальных сочетаний *ort, *olt 

  

Старославянский  

• РA, ЛA  

равьнь  

рабъ 

ладии 

лакъть  

Древнерусский 

• РO, Л0 

ровьнъ 

роба 

лодия  

локъть 



 Судьба редуцированного после гласного перед 
плавным в сочетаниях типа *tьrt, *tьlt, *tъrt, *tъlt.  

Старославянский  

• ТРЪ-ГЪ  

• МРЬ-ТВЪ 

• ДЛЪ-ГЪ 

• ПЛЪ-КЪ 

• ВРЬВЬ 

• ВРЬХЪ 

Древнерусский 

•  ТЪ-РГЪ       ТЪРЪГЪ  

• МЬ-РТВЪ       МЬРЬТВЪ 

• ДЪ-ЛГЪ          ДЪЛЪГЪ 

•  ПЪ-ЛКЪ         ПЪЛЪКЪ 

• ВЬРВЬ         ВЬРЬВЬ 

• ВЬРХЪ             ВЬРЬХЪ 

 

 



Н о с о в ы е       г л а с н ы е  

Гласный о носовой был непереднего образования, a е 

носовой - переднего. 

В праславянском языке эти гласные звуки развились из 

индоевропейских сочетаний гласных с носовыми 

согласными в закрытых слогах. 
Ср. о.-слав.   *dQga,   ст.-слав.  ДѫГА,   др.-русск. доуга -  

лит. dangus; 
о.-слав. *zQbъ,   ст.-слав.   Зѫ БЪ,  др.-русск. зоубъ — 

лит. žambas; о.-слав.   *pQtь,   ст.-слав. ПѫТЬ, др.-русск.   

поуть — лат. ponts, -tis; 

о.-слав. *męso, ст.-слав. МAСО, русск. Мясо - др.-

прусск. mensa. 



Утрата   носовых  в  древнерусском  я з ы к е 

Известно,  что  носовые  звуки   в  современных 
славянских языках почти не известны: они есть 
теперь лишь в польском языке,  определенные 
следы их существования обнаруживаются в 
некоторых славянских говорах Македонии. Все 
остальные славянские языки утратили носовые 
гласные; нет их и в восточнославянских языках. У 
восточных славян на месте [о͵ ] произносится [у], 
на месте [ę] — ['а]   после мягкого согласного.  Ср.  
о.-слав. * d  bъ — русск.    дуб,   о.-слав.    *r  ka — 
русск.    рука,    о.-слав. * s  dъ  - русск. суд, о.-
слав. *męso — русск. мясо ([м'асо]),  *pętь  — 
русск. пять ([п'ат']), о.-слав. *vzęti — русск. 
[вз'ат'и]) и т. д.    
 



Первая палатализация заднеязычных [k], [g], [ch] в 

праславянском языке – процесс, в результате которого 

заднеязычные изменились в мягкие шипящие [č’], [ž’], [š’]: 

[k]  > [č’], [g] > [ž’],  [ch] >  [š’]. Такое изменение [k], [g], [ch] 

происходило при условии, кода после согласного 

находились гласные переднего ряда [е], [i], [ь], [ē] (> [ě]).  

Ср.: о.-слав. *ranka > *rgka — *porgč’iti, др.-русск. роука — 

пороучити; 

 о.-слав. *kопъ, *konьc'ь — *пас'ьпti > *nac'ęti, др.-русск. 

конъ, коньць — начати; 

 о.-слав. *drougъ — *drouž'ina, др.-русск. Дроугъ -дроужина; 

о.-слав. *kъni-ga — *kъniž'ьnikъ, др.-русск. кънига 

кънижьникъ; 

 о.-слав. *groisŭ > *grěchъ — *grěš'ьnikъ, др.-русск. 

грѣхъ — грѣшьникъ; 

   

 



Вторая палатализация осуществлялась позднее 

первой (но тоже в праславянскую эпоху) и 

определялась двумя условиями – заднеязычные 

находились перед гласными [ī], [ě], возникшими  

из дифтонгов [oi], [ai].  
Ср.: о.-слав. *koina > *с'ěпа, др.русск. Цѣна; 

о.-слав. *vьlkoi>*vъlc'i, др.-русск. вълци;  

о.-слав. *рькоĭ>*рьсi, др.русск.   пьци; 

о.-слав. rankai > roc'e  др.-русск.   роущЬ; 

о.-слав. *drougoi> *droud'z'i>*druz'i, др.-русск. 

дроузи;  
о.-слав. *nogai >*nod'z'ě> *поz'ě, др.-русск. нозѣ;  

о.-слав. *poslouchoi > poslous'i, др.-русск. послоуси;  
o.-слав- *mouchai >  *mus'ě,   др.-русск. моусѣ и т. д.  



Такое же изменение [k], [g], [ch] в свистящие 

происходило иногда после гласных переднего ряда [i], [ь], 

[ę]. Ср.: о.слав. *ovika > *ov c'a», др.-русск. овьца; о.слав, 
*dēvika > *devic'a, др.русск. дѣвица; о.слав. *otьkъ > 

*otьc'ь, др.-русск. отьць; о.слав. *vьchъ > *vьsь , др.-руеск. 

вьсь и т. д.   

 К явлениям 2 палатализации   также относят изменение 

праславянских сочетаний [*kve], [*gve].    
 *kvoitъ > *květъ > *c’větъ, ст.слав. и др.русск. цвѣтъ; 

*gvoizda > *gvězda>* z'vezda, ст.слав. и др.русск. звѣзда. 

 В результате изменения заднеязычных [k], [g], [ch] в 

праславянском языке образовались мягкие шипящие 

[č’],[ž’], [š’] и мягкие свистящие [с'], [z'], [s']. Эти мягкие 

согласные были унаследованы ДРЯ, в котором они 

сохраняли свою мягкость долгий период времени; 

лишь позже некоторые из них подверглись отвердению. 
 

 



     • Во всех славянских языках одинаковыми оказались 

результаты изменения сочетаний заднеязычных 

и свистящих согласных с [j], т. е. сочетаний [*kj], 

[*gj], [*chj], [*sj], [*zj]. На их месте образовались 

мягкие шипящие:   [*kj] > [č'],  [*gj] > [ž'],  [*chj] > [š’], 

[*sj] - [š’], [*zj] – [ž’]: 

о.-слав. *plakjos, ст.-слав. и др.-русск. плачь, польск. 

placz,болг. плач, чешск. plač; 

о.-слав. *logja, ст.-слав. и др.-русск. лъжа, болг. 

лъжа; 

о.-слав. *douchja, ст.-слав. и др.-русск.  доуша,  болг.  

душа,польск. dusza, чешск. duše; 
 о.-слав. *pisjon, ст.-слав. пишѫ, др.-русск. пишоу, 

чешск. pišu,болг. пиша; 

 о.-слав. *kozja, ст.-слав. и др.-русск. кожа, болг. 

кожа, чешск. kuže.. 



Сочетания [*tj] и [*dj] дали различные результаты в 
диалектах праславянского языка 

У предков ВС [*tj] > [с'],  [*dj] >  [z'];   
у предков ЮС (болгары) [*tj] > [s’t’], [*dj] > [ž’d’]; 
 у предков ЗС [*tj] > [c’],  [*dj] > [d’z’]:  
• о.-слав. *svetja, др.-русск. свѣча, ст.-слав. СВѣШТА, 

болг. свещ,  польск. swieca, чешск. svice; 
• о.слав. *medja,  др.-русск.  межа,  ст.-слав.  МЕЖДА, 

польск. miedza; 

• о.слав. *chotjon, др.-русск. хочоу, ст.-слав. хошѫ, 
польск. chcę; 

• о.-слав. *vidjon, др.-русск. вижоу, ст.-слав. ВИЖДѫ, 
польск. widzę. 
 



Сочетания губных согласных с [j]: [*pj], [*bj], [*mj], [*vj].  

• Если эти сочетания находились в начале слова, то 
во всех сл. яз.они изменились в сочетания [рl'], [bl’], 
[ml'], [vl'], т. е. в результате воздействия и 
ассимиляции рядом с губным развивался 
вторичный (1-epentheticum): 

• о.-слав. *bjudo, ст.-слав. и др.-русск. блюдо, др.-
польск. bluda,болг. блюдо, сербск. блудо; 

•  о.-слав. *pjujon, ст. слав, плюнѫ, др.-русск. плюю, 
польск. pluje, чешcк, plivati, болг. плювам. 

• Однако если эти сочетания находились не в начале 
слова, то эпентетический [1] наблюдается лишь в 
восточносл. и южносл. (кроме болгарского, где 1-
epentheticum был утрачен позже; ср. болг. земя, 
купя) языках, но не наблюдается в западносл. : 

• о.-слав. *zemja, др.-русск. и ст.-слав. земли, сербск. 
земл>а, но польск. ziemia, чешск, zетё; 
 



 



  

  



  

  



   

 

 


