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СРЛЯ: одна из самых ярких 
типологических особенностей 

• формула Потебни ..11231́1.. и просодическое 
ядро слова 

 

• распространяется даже на группы слов 
внутри синтагмы (способов зáписи // 

способов познáния)                                                
[Князев 2007], [Грамматчикова, Князев 2014] 

 

• вопрос о причинах: тайминг?             
[Грамматчикова, Князев, Лукьянова, Пожарицкая 2013] 



The position of the rising-falling pitch accent 

in different regional variants of Russian 

 



Исключения как словарные 

свойства лексем  

• [ъ] в первом предударном слоге в 
служебных словах  

 

» хоть тресни,  

» да ладно 

» вот так,  

» чтоб было,  

» но там…  



ещё одна группа  

• сложные слова из двух основ, 
преимущественно заимствованных,  

• первая односложная и содержит 

гласный среднего подъема после 

твердого согласного 
узкие и широкие гласные (пип-шоу, вай-фай) не рассматриваем, т.к. 

они возможны и в 1 п/у, 

• вторая имеет ударение на первом 

слоге, например: 



примеры 

• хэштег (хештег),  

• флешмоб, фейспалм,  

• шорт-лист, шорт-трек,  

• поп музыка, стоп-кран, 

• ворк шоп, дропбокс,  

• ток шоу, нонстоп,  

• бойфренд… 



Возможно произношение           

[о], [е] в первом слоге 

два ударения [Аванесов]  

или  

«безударные качественно 
нередуцированные гласные»  

[Каленчук, Касаткина] 

? 



Если три слога, нет проблемы 

• ультра си: 

 

• [ул’трас’и́] 

 

• [у ́л’тръ с’и́] 



Что будет в слабой фразовой 

позиции вместо [o]? 

• сочетания, где не предполагается наличия 

«безударных качественно 
нередуцированных гласных», а только 
«разная степень ударности» (“побочное”, 
“слабое”, “второстепенное” и т.п. ударение) 

• мой1 друг vs. мой2 друга  

• физически разницы в степени выделенности 

в сильной ФП нет (Миролюбова 2013-2015), 

но в слабой мой2  [мой], мой1  [мъй] 



Стоп-кран и стоптать 

• каждая из единиц содержит два слога,  

• второй из которых ударный [á],  

• первый слог закрытый,  

• однотипный консонантный контекст 

гласного (между сочетанием [ст] и двумя 

твердыми взрывными),  

• идентичная фонемная принадлежность 

анализируемого гласного (фонема <о> в 

терминах МФШ).  



Чтение предложений с тестовыми словами  

в слабой и в сильной фразовой позиции: 

 

В конце концов мы решили сами остановить поезд и 
побежали искать стоп-кран.   

Когда стоп-кран сорвали, раздалось громкое шипение.  

Когда мы стоптали валенки, пришлось отправиться за 
галошами.  

Все сообщения в его блоге объединялись в разные темы при 
помощи хэштегов.  

Когда хэштеги сняли, всё, конечно, сразу перепуталось.  

Гарик всегда носил на свои доклады хэндауты, чтобы не 
делать презентаций.  

Но однажды хэндаут стёрся, и доклад пришлось отменить. 



Дикторы 

• Стоп-кран: 25 человек от 17 до 50 лет, 

москвичи, носители литературного 

произношения  

 

• Хэндауты: 15 человек из числа 25  



примеры 



стоп-кран (сильная позиция) 



стоп-кран (слабая позиция)  



(с)топтали (слабая позиция)  



Длительность первого гласного (мс) в словах  

 

стоп-кран (сильная и слабая фразовая позиция) 

стоптать (слабая фразовая позиция)  
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Результаты стоп-кран 

В произношении подавляющего большинства 
информантов (22 из 23)  

первый гласный в слове стоп-кран в слабой 
фразовой позиции заметно короче как того же 
гласного в сильной фразовой позиции, так и 
безударного [а] в слабой фразовой позиции (в 
среднем на 40%)  

     {Меньшая длительность ударного [o] по сравнению с безударным [а] из-
за большей собственной длительностью широких}; 

абсолютная длительность первого гласного в слове 
стоп-кран в слабой фразовой позиции составляет 
от 17 до 33 мс., что соответствует 
продолжительности редуцированного гласного, а 
не гласного полного образования. 



Выводы стоп-кран 

• таким образом, стоп-кран = мой дом ≠ 

стоптать в слабой фразовой позиции 

(отсутствие просодического ядра) 

• единицы типа стоп-кран скорее 

сочетания двух фонетических слов 

([стóп крáн], а не [стопкрáн]) 

• в сильной позиции еще и движение 

тона на первом гласном 



Хэштеги и хендауты 



Длительность первого гласного (мс)  

в словах хэштег и хендаут  

в сильной и слабой фразовых позициях  
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Результаты хэштег  

• 1. В произношении большинства информантов (11 
из 14) первый гласный в слове хэштег в слабой 
фразовой позиции заметно короче как того же 
гласного в сильной фразовой позиции (в среднем 
приблизительно на 45%), так и безударного [ы] в 
слабой фразовой позиции. 

• 2. В произношении большинства информантов (11 
из 14) абсолютная длительность первого гласного 
в слове хэштег в слабой фразовой позиции 
составляет от 12 до 46 мс. (в среднем – 33,5 мс.), 
что может соответствовать продолжительности 
редуцированного гласного. 



Выводы хэштег 
• Для слов хэштег и хендаут различия в реализации 

первого гласного в сильной и слабой фразовых позициях 
выражены по-разному:  

у 80% информантов в слове хэштег гласный в слабой 
фразовой позиции почти в два раза короче, чем в позиции 
под фразовым акцентом,  

в то время как в слове хендаут в сильной и слабой фразовых 
позициях продолжительность первого гласного отличается 
незначительно и существенно превышает длительность 
гласного в слове хэштег в слабой фразовой позиции.  

 

• хэштег – два фонетических слова (= стоп-кран) в отличие 
от единого фонетического слова хендаут (= стоптать).  

• Орфографическая адаптация заимствований? 

хендаут, но хэш тег или  хэш-тег (хеш тег или хеш-тег) 
как поп музыка и стоп-кран? 



Фонологическая интерпретация? 

 

• [ъ] перед ударным гласным – показатель 

наличия на нем (фонологического) ударения, 

которое физически манифестируется только 

в сильной ФП 

 

• Постлексические правила? 

 

• Удаление при столкновении? 
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