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Просодические противопоставления в истории датского языка  
 
 В скандинавской лингвистике существует явная тенденция трактовать все 
засвидетельствованные в Скандинавии просодии как противопоставления словесных 
акцентов (akcent, tonelag) и приписывать им бинарную природу. Подобный подход 
обусловлен прежде всего тем, что в большинстве континентальных диалектов, а также 
в шведской и норвежской литературных нормах в  двусложных словах различаются 
интонационные контуры двух типов - т.н. Акцент 1 или “акут” и т.н. Акцент 2 или 
“гравис”. Именно такие системы послужили исходным пунктом теорий А. Кокка и М. 
Офтедаля, связывающих выбор акцентов с числом слогов в эпоху, предшествующую 
распространению суффигированного артикля. Поскольку развитие суффигированного 
артикля признается совместной инновацией всех скандинавских диалектов, разбиение  
словоформ на два акцентных класса нередко постулируется и для скандинавского 
праязыка X-XII вв. 

Материал датского языка и его диалектов, где доминантной просодией является 
толчок (strd), не подтверждает данной схемы. Если применительно к  датской 
литературной норме и говорам зеландского типа аналогия с словесными акцентами 
шведско-норвежского типа отчасти оправдана тем, что противопоставление  толчок ~ 
нетолчок имеет наибольшую функциональную нагрузку в двусложных словах, то для 
апокопирующих говоров  Ютландии разбиение односложных словоформ на два 
акцентных класса оказывается фикцией описания; в данных диалектах вообще нет 
супрасегментных различий, отвлеченных от слогового базиса, причем разные типы 
слога (дифтонг + сонорный, монофтонг + смычный, монофтонг + спирант etc ) 
допускают разный  набор просодий: помимо разновидностей толчка, это удлинение 
гласного или согласного, изменение интенсивности и высоты. Тем самым, термины 
“акцент 1”, “акцент 2”  используемые в описаниях ютских диалектов, оказываются 
просто ярлыками для “исконных односложных” (") и “исконных двусложных слов” ($). 
Примечательно, что датские лингвисты XVIII-XIX вв. Й. П. Хойсгор и К. Й. Люнгбю 
выделяли в датском языке не два, а четыре - пять тонов, понимая под “тонами” разные 
виды слогового базиса.  

Система иного рода, но столь же далёкая от искомой бинарной схемы, 
представлена в датской литературной норме: толчок может размещаться как на 
гласном, так на согласном и допускается там, где есть долгий гласный или /и звонкий 
согласный. В современном языке толчок является феноменом сегментной, а не 
супрасегментной просодики, разграничивая 4 различных способа примыкания 
согласного к гласному: CV’-CV(C) ~ CV: - CV(C) ~ CVC-V(C)~ CVC’- V(C). В 
двусложных словах толчок оказывается орудием внутреннего сандхи; в односложных 
словах толчок зависит от исхода корня и фонологически нерелевантен.  

Обращение к первому фонетическому описанию датского языка - 
транскрипциям словаря Маттиаса Мота (записи 1680-1700 гг.) - позволяет установить  
сдвиги в дистрибуции толчка и его функциях. В современной орфоэпической норме 
просодический вид  корня зависит от его окружения, ср.  gul#  / gu’ l / “желтый” ~ gul-t / 
gult / ср. р., ср. мн. ч. ~ gul-e / gu:lə /. Данный принцип можно назвать 
синтагматическим, поскольку признаки [± долгота] и [± толчок] присваиваются не 
лексеме, но каждой словоформе отдельно. В эпоху Мота морфема обычно имела 
единую акцентную маркировку в формах словоизменения и словообразования: fLd 
“толстый” (т.е. / fe:’d /) -  fLdt - ср. р., vTd “широкий”- vTdt, flBd “плоский” - flBdt, síg 
“больной” - síg-dom “болезнь”, lís “свет” - lís-ne “светать”. Такую систему естественно 
назвать парадигматической. Основной её принцип проявляется в том, что просодику 
морфемы нельзя предсказать, исходя из финали слога, поскольку противопоставление 
долгота/краткость распространяется на все односложные слова без исключения. В 
современном языке  слова, попадающие в позицию 1-го компонента сложного слова, 



теряют толчок и/или долготу /va:’l/ hval “кит ” ~  /va:l  ba:də / hvalbarde  “китовый ус”; 
То же касается префиксальных образований - fra /fra:’/ “от ” ~ fravFre /fravF:ə/ 
“отсутствовать”. В норме Мота не атонировались ни те, ни другие: g^dhjertet 
“добродушный” (/go:’x/ “добрый”), fdgrave (/u:’x/ “из”) “выкопать”. 

Анализ показывает, что к концу XVII в.  противопоставление V:’C ~VC 
охватывало в говоре Копенгагена все односложные слова структуры CVC и  CVC1C2 , 
т.е. любой ауслаут, в том числе с группой глухой + глухой был бивалентен и допускал 
чередования типа kuSK ~ bjSK, fiS ~ kTS. Дистанция в 30- 50 лет, отделяющая  Мота от 
его предшественников П. Сюва и Л. Кокка, позволяет установить и способ 
существования копенгагенской нормы. Например, в словах CVC с исходом на -p  (* x , t 
) в древнедатский период допускались как долгие, так и краткие гласные. Система Мота 
сохраняет часть исконно долгосложных и краткосложных слов, в то время как другая 
часть подвергается удлинению, либо сокращению. Тем самым, в диахронической 
перспективе выделяется 4 группы: 1) ~ = const; spíd sb “копье”,  hjd sb “кожа”; 2) | = 
const; bid sb “укус”, bud sb “палатка”, skud sb “выстрел”; 3) | > ~; flad adj “плоский”, lad 
adj “ленивый”, gud “бог” > flBd, lBd, gjd; 4) ~ > |; bl`ed = /blr:’x/ adj “мягкий ”, r`ed adj 
“красный” > bl`d, r`d.  В парадигматической системе бивалентными были даже 
ауслауты заимствованных слов - ср.  skilling /sgil-/, brille , но bTllig. 

Процессы спонтанного сокращения и удлинения гласных говорят о том, что 
долгота и краткость гласного регулярно  оказывались просодическими вариантами. 
Чередования типа fiS ~ kTS (разные слова с общей финалью) соседствуют с дублетными 
формами типа kTS ~ kiS, которые Мот и его предшественники  нередко санкционируют 
в норме; варьирование могло быть обусловлено как позицией во фразе, так и 
экстралингвистическими факторами. 

Сегментная просодика копенгагенской нормы XVII в. в известной мере служит 
зеркальной проекцией шведско-норвежской: первая предполагает потенциальное 
равноправие долгосложного и краткосложного вариантов корня, а вторая строится на 
устранении кратких слогов и унификации долгосложных вариантов морфем (по типу 
CV:C либо по типу CVC:). Именно на этом этапе датская просодика в наибольшей 
степени соответствует формуле долгота + толчок vs краткость без толчка. По мере 
того, как просодические варианты устраняются, увеличивается доля слов с толчком на 
согласном и устанавливается зависимость толчка от исхода слова, распределение 
просодий все более отдаляется от бинарной схемы.  

Датская норма уникальна на фоне территориальных диалектов тем, что она 
поддерживает противопоставление  долгих и кратких гласных фонем в словах со 
сходным сегментным составом. Напротив,   ютские и  зеландские диалекты пошли по 
пути устранения самих слоговых базисов. Так, существует сильная  тенденция к 
преобразованию слогов с исходом долгий гласный + смычный: во многих диалектов 
Ютландии корни данного типа представлены исключительно в заимствованиях - ср. 
/sga’d/ “вид карточной игры” (лит. skat), bet /be’d /(лит. bet) , /kamera’d/ “товарищ” (лит. 
kamerat), pDt /pD’d/ (part). Набор допустимых типов слога ограничивается посредством 
целого ряда изменений консонантизма и вокализма (дифтонгизация старых долгих, 
сокращение и удлинение долгих гласных, перебой смычных, вокализация спирантов, 
орализация толчка и т.д.).  

Насколько можно судить по зеландским памятникам XIV-XVII вв., варианты с 
дифтонгами появились весьма рано (ср. хотя бы дублетные формы lTv ~liv, duft ~dout, 
sbve ~soue в словаре Мота), однако их отсутствие в городской норме Копенгагена 
объяснялось тем, что они во все времена воспринимались как просторечные и 
нелитературные. Датская норма может быть признана  культурным артефактом: 
просодия почти любого слова утверждалась путем отсева параллельно существовавших 
вариантов, т.е. в значительной мере случайно. Основное направление выравнивания - 
восстановление долгих монофтонгов и поствокалических согласных - определяется 
принципом бивалентности базиса, требующим наличия долгих и кратких слогов с 
общим фонемным составом. Однако такое состояние противоречит тенденциям 



развития звукового строя датских диалектов и оказывается неустойчивым. 
Выравнивание по ауслауту повышает предсказуемость толчка в односложных словах, а 
ассимиляция нормой вариантов с дифтонгами ограничивает возможные комбинации V-
C и знаменует собой дальнейшее понижение уровня членимости датского слова на 
фонемы. 
 


