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Настоящая статья посвящена просодическим соответствиям между прагерманским 
и поздним индоевропейским языками1. Данные соответствия описываются т.н. законом 
Вернера и т.н. законом Хольцмана и отличаются высокой регулярностью. Это — 
парадокс, поскольку ни индоевропейское, ни даже прагерманское словесное ударение до 
сих пор не реконструированы удовлетворительным образом2. Представляется, однако, что 
накопившиеся проблемы объясняются издержками развития науки и инерцией 
академической традиции, и из тупика можно найти выход. Понятия «словесное ударение» 
и «звуковой закон» интуитивно неочевидны, поэтому фразы типа «в прагерманском языке 
было/не было свободного ударения», «закон Вернера был/не был фонетическим 
процессом» и т.п. вне контекста малосодержательны. В этой связи уместно предварить 
описание материала преамбулой о сути сравнительно-исторических и синхронно-
описательных методов.     

Одно из преимуществ сравнительно-исторического языкознания над синхронным 
состоит в способности делать точные предсказания. Наиболее категоричные, хотя порой 
не самые общие, предсказания называются «законами компаративистики», ср. такие 
словосочетания, как «закон Фортунатова-де Соссюра», «закон открытого слога», «закон 
Ваккернагеля» и т.п. Разумеется, правила, действующие в одном синхронном срезе одного 
или нескольких описанных в полном объеме языков, легко представить в виде, близком к 
формулировкам законов компаративистики, но такой прием лишь подчеркнет 
принципиальное различие двух областей языкознания. Частные грамматики, т.е. 
синхронные описания одного языка или точно определенного небольшого числа языков, 
обязаны опираться на полное описание всех имеющихся фактов употребления данного 
языка/языков: чем более категоричный и детерминистский вид имеют их правила, 
например, правила, предсказывающее русские чередования вида рус. пеку → печешь, или 
правила, предсказывающие позицию немецких отделяемых приставок в случаях вида нем. 
aus-machen, aus-ge-macht, machte etwas aus, тем более полная степень освоения языкового 
материала стоит за ними.3 Напротив, законы компаративистики действуют в универсуме, 
многие детали которого никогда не будут выяснены до конца, какое бы число 
                                                 
1 Основной материал статьи основан на курсах лекций по сравнительной фонологии германских языков, 
которые автор читал в МГУ и РГГУ в 1998-2002 гг. Итоговый текст подготовлен при финансовой поддержке 
гранта РГНФ 06-04-00203а. Автор выражает глубокую благодарность А.С.Либерману и Ари Хоптману, 
приславших ему тексты своих работ, а также В.А.Дыбо и М.А.Жевлову, слышавших предварительную 
версию концепции автора и высказавших ему ценные замечания. Ответственность за выдвигаемые ниже 
утверждения и оценки целиком лежит на авторе.  
2 Ср. схожее понимание в недавней работе А.Хоптмана: «Yet despite the shortcomings of Verner’s analysis and 
even of those that followed it, it would be incorrect (not to mention highly impractical) not to accept Verner’s Law 
as essentially accurate, first because of its very high rate of success in explaining forms in North and West 
Germanic, and second because of the support of the parallels pointed out by Jespersen in Modern English and other 
languages» [Hoptman 2002: 31f].  
3 Когда текст был уже написан, невежественный автор наткнулся на аналогичное суждение о «законах 
синхронии», высказанное в своих заметках Ф.де Соссюром: «если выделять – какой прогресс! - 
соотношения [в синхронии] и к ним применять термин закон, то это будет просто обозначением 
установившегося порядка, не имеющего никакой императивности. В этом случае слово закон употребляется 
в смысле формулы порядка…» [Соссюр 1990: 126]. Увы, сейчас немногие готовы солидаризоваться с 
Соссюром в том, что «фонетическое изменение происходит с математической регулярностью и по этой 
причине часто называется Фонетическим Законом» [ibid., 203]   
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новооткрытых текстов на мертвом языке чудесным образом ни попало бы в наше 
распоряжение. Неполнота знаний о сопоставляемых языках — принципиально важный 
фактор работы компаративиста. Законы компаративистики — ориентиры в пространстве с 
большим числом неизвестных: мы можем иметь лишь фрагментарные знания о языках L и 
L’, но, тем не менее, установить надежное соответствие между ними. Несколько утрируя, 
можно сказать, что частное синхронное языкознание — наука, оперирующая точными 
данными на входе, но выдающая приблизительные данные и спорные гипотезы на выходе, 
а сравнительно-историческое языкознание — наука, оперирующая крайне неточными и 
неполными данными на входе, но претендующая на точные обобщения на выходе. 
Проведенное различение касается специфики дисциплин, как таковых, и не имеет прямого 
отношения к качеству работы отдельных ученых и научных школ.   

Могут возразить, что грань между диахронией и синхронией не безусловна, и что в 
XX в. успешно развивались такие отрасли синхронного языкознания, как 
экспериментальная лингвистика и типология: обе названных дисциплины существенным 
образом учитывают неполноту знаний об исследуемой области языковых явлений, ср. 
[Гринберг 1970: 116]. Но аналогия со сравнительно-историческим языкознанием не 
абсолютна и тут. При работе с мертвыми языками эксперимент невозможен вообще, или 
возможен в весьма ограниченных пределах, ср., однако [Щерба 1974: 31-33]. Равным 
образом, любая типологическая доктрина предполагает возможность параметрического 
описания класса сходных языков. Между тем, перспективы параметрического описания в 
сравнительно-историческом языкознании туманны: параметрическое описание отдельных 
мертвых языков, и особенно, и их замкнутых подсистем (ср. систему смычных согласных, 
систему порядка слов и т.п.) полезно и перспективно, но оно выходит за рамки 
традиционной компаративистики.  

Претензия на большую точность, изначально заложенная в сравнительно-
историческом языкознании, вызывала и вызывает раздражение у многих. Она 
стимулировала разработку ряда дисциплин, смежных с компаративистикой, ср. 
лингвистическую географию, ареальную лингвистику и социолингвистику. Можно 
вспомнить также неортодоксальные идеи, направленные против  отдельных догм 
компаративистики, ср. концепции «языковых волн», «языковых союзов» и «смешанных 
языков», стремящиеся подорвать принцип генеалогического дерева языков и понятие 
«праязыка», ср. [Трубецкой 1987;  Алпатов 1998: 108-115; Беликов 2006:14-20]. 

Т.н. «законы компаративистики» тоже подвергались критике. Если отбросить 
частные эмпирические возражения против отдельных законов, связанные с реальными и 
мнимыми просчетами компаративистов («закон сформулирован неверно,  так как 
открывший его ученый ошибся или имел неверные данные» и т.п.), остаются возражения 
методологические. Их можно поделить на три группы: 

• Соответствие тривиально. 
• Соответствие нерегулярно и допускает большое количество исключений. 
• Соответствие нетривиально, но подтверждается малым числом примеров и имеет 

узкую эмпирическую базу. 
Если взять шесть древнегерманских фонетических и ритмико-синтаксических 

законов — закон Раска-Гримма, закон Вернера, закон Хольцмана, закон Зиверса-
Эджертона, 3-й закон Бехагеля и закон Ваккернагеля, то лишь первый из перечисленный 
неуязвим для данных замечаний. Закон Вернера и закон Ваккернагеля обвиняли в 
нерегулярности и неполной проверяемости, ср. мнения о первом из названных законов в 
работах: [Streitberg 1910: 97-99; Prokosh 1939: 62-67; Krahe 1942: 81; Либерман 2006]. 
Закон Хольцмана и закон Зиверса-Эджертона имеют узкую базу [Streitberg 1910: 82-84; 
Prokosh 1939: 90-93; Krahe 1942: 86-88]. Т.н. третий закон Бехагеля [Behaghel 1928: 367], 
утверждающий, что в языках со свободным порядком слов короткие слова и группы 
предложения стоят перед более длинными в соответствии с т.н. «фактором веса» (weight 



 3

principle), не только тривиален, но и нерегулярен: похоже в такой ситуации слово «закон» 
вообще неуместно. 

Еще одно традиционный упрек компаративистам состоит в том, что выводимые 
ими законы правила, даже если они прямо неопровержимы и не сводятся к каким-то 
тривиальным случаям, дают превратную картину диахронии, преувеличивая регулярность 
соответствий4. В этой связи критики требуют ответить на вопрос, почему некоторый закон 
действовал и проявился именно в данный период времени. Нельзя не признать, что успехи 
компаративистики здесь крайне малы, а методологические требования не постулировать 
для древних языков явления или параметры, не подтвержденные синхронией, 
справедливы. Так, из общей фонетики известно, что чисто экспираторного 
(динамического) ударения, реализующегося исключительно за счет интенсивности звука и 
свободного от музыкальной и долготной составляющих, не существует. Между, именно 
такое, несуществующее в реальности, «чисто динамическое» ударение, с непременным 
эпитетом «сильное», ученые XIX в. восстанавливали на начальном слоге 
древнелатинского и древнегерманского языков. Подобные взгляды не изжиты и сейчас, в 
начале XXI в., — отчасти из-за плохого знания фонетики, но главным образом  из-за того, 
что латинисты и германисты по сей день не придумали лучшего объяснения феномена 
редукции и синкопы в неначальных слогах раннелатинского и древних германских 
языков, и в силу инерции приписывают начальным слогам этих языков некое магическое 
свойство, для пущей убедительности называемое «сильным фиксированным начальным 
динамическим ударением». 
 Вернемся к основному предмету нашей статьи — германо-индоевропейским 
просодическим соответствиям. Согласно закону, открытому датским ученым Карлом 
Вернером в 1876 г., германские глухие спиранты *s, *f, *þ, *x, *xu оставались глухими, 
если на предыдущий слог падало индоевропейское словесное ударение, но озвончались и 
давали звонкие спиранты *z, *v, * đ, *γ, *γu, если предыдущий слог в индоевропейскую 
эпоху был безударным [Verner 1876; Prokosh 1939: 61]. Этимологическим источником 
германских согласных, подверженных закону Вернера, были индоевропейские глухие 
смычные *p, *t, *k, *ku, которые по закону Раска-Гримма (=1-е передвижение согласных) 
давали германские спиранты, а также индоевропейский спирант *s. Порядок действия 
закона Раска-Гримма, т.е. системной мутации и.е.шумных, и.е. *p, *t, ,*k, *ku →  о.г. *s, *f, 
*þ, *x, *xu, и.е. *bh, *dh, *gh, *guh → о.г. * v, *v, * đ, *γ, *γu , и.е. *b, *d, *g, *gu → о.г.*p, *t, 
*k, *ku, и закона Вернера, т.е. акцентно обусловленного озвончения шумных согласных, 
неочевиден, поэтому изначально неясно, какие именно звуки подвергались озвончению — 
индоевропейские ли глухие  смычные , или же их рефлексы — германские глухие  
спиранты5. Закон Вернера затронул также единственный старый и.е. спирант *s, который 
не подвергся системной мутации по закону Раска-Гримма. Иными словами, не до конца 
ясно, где именно действовал закон Вернера — в прагерманском языке или в той 
разновидности позднего индоевропейского языка, из которого ок. 2200-2000 лет назад 
выделился прагерманский. Тем не менее, фундаментальная важность закона Вернера 
бесспорна. В индоевропейской перспективе важно, что распределение германских 
спирантов не только в общей форме подтверждает наличие свободного разноместного 
ударения в германских языках, но и указывает место ударения в конкретных словоформах 
и целых классах слов (например, ударность окончания *-os род. п. м. и ср. р. 
тематического склонения, суффиксальное ударение в каузативах на *ja и глаголах с 
инфиксом *n и т.п.). В свете дальнейшей эволюции германских языков закон Вернера 

                                                 
4 Ср. обзор взглядов Х.Шухардта и т.н. неолингвистов в книге В.М.Алпатова  [Алпатов 1998: 109-112]. 
5 Тем самым, закон Вернера допускает двоякую интерпретацию в плане исторической фонологии: либо 
закон Вернера сам породил  новые фонемы в германском консонантизме (если закон Вернера действовал 
до закона Раска-Гримма), либо озвончившиеся глухие смычные совпали с ранее возникшими по закону 
Раска-Гримма рефлексами и.е. *bh, *dh, *gh, *guh (если спирантизация и.е. звонких придыхательных 
произошла до начала действия закона Вернера).  
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указывает, что древние германские языки начала I тыс. н.э. еще не обобщили начального 
ударения и в значительном числе словоформ ударение падало на неначальный закорневой 
гласный6. Число надежных примеров, где звонкость германских медиальных спирантов 
соответствует и.е. словоформам с суффиксальным/флексионным ударением7 столь велико, 
что гипотезу о случайном совпадении можно отбросить. Ср. такие хрестоматийные 
соответствия, как гот. Fadar «отец» // и.е. *pətēr, др.греч. Πατήρ, гот. Sibun “семь” // и.е. 
*Septḿ,  др.греч. ©BJV,  лит. Septinì, septýnios; гот. Tigjus “десятки” // и.е. *dekḿt,  др.греч. 
*,6VH; гот. Þaurban “нуждаться” // др.инд. tarpáyati “удовлетворяется”, рус. терпеть, 
терпит, лит. Tar ̃pti;  гот. fra-wardjan “портить”, “из-вращать” // и.е. *per-wort-éje-ti, 
др.инд.  vartáyati, лат. per-vertere, лит. Vartýti, ст.слав. Вратити, ср. рус. воротить и т.д.  
Тем не менее, компаративист по ряду причин не может полностью абстрагироваться от 
интерпретации перехода от и.е. к о.г. состоянию, поручив ее узким специалистам, т.е. 
германистам, и считать слова с  законом Вернера зеркалом и.е. словесного ударения, 
поскольку без анализа германских фактов степень надежности этого «зеркала» 
неочевидна.  

• И.е. ударение непосредственно недоступно и в ряде слов само реконструируется с 
опорой на закон Вернера или на соответствия, отличающиеся меньшей степенью 
регулярности, а потому не более доказательные, чем этот закон. 

• Между германскими языками имеется разнобой в проведении закона Вернера.  
• Одну часть расхождений в отражении закона Вернера можно объяснить тем, что 

разные германские языки сохраняют разные и.е. акцентовки. Другую часть 
расхождений можно объяснить поздним развитием в самих германских языках. Однако 
дать общее объяснение всем случаям межъязыковых расхождений невозможно. 

• Окончательное распределение звонких и глухих спирантов в германских языках может 
в отдельных случаях определяться не местом ударения в конкретных и.е. словах, а 
позднейшим выравниванием в классах слов.  

• Заранее нельзя исключить вероятность того, что закон Вернера продолжал действовать 
после распада германского праязыка.  В таком случае место ударения в германских 
словах и их и.е. прототипах не обязательно совпадает. 

 Будучи передовым фонетистом своего времени, Карл Вернер счел необходимым 
объяснить мутацию согласных. Он предположил, что озвончение германских спирантов 
отражает изменение характера и.е. ударения от тонального к динамическому, и возможно, 
ретракцию ударения на начальный слог [Verner 1876: 129]. И.е. ударение, по его взглядам, 
было высокотональным, а переход между ударным и безударным слогами мог быть 
поэтапным, в силу чего тон как бы задерживается на звонком интервокальном сегменте: 
данный фонетический механизм Вернер сравнил с особой техникой переходных нот, т.н. 
portamento, распространенной у вокалистов и скрипачей его времени8. В XX в. стало 
хорошим тоном третировать первооткрывателя закона за априорные построения. Многие 
из тех, кто предавался этому занятию, были несравненно менее сведущи в фонетике, 
нежели сам Вернер и его ученик Отто Есперсен [Jespersen 1933], сопоставлявший закон 
Вернера с озвончением спирантов перед ударным слогом в современных германских 
языках, ср. а. exit [´eksit], exercise [´eksəsaiz], но exact [ig-´zækt], [ig-´zæm], pence [pens], но 

                                                 
6 Древнегерманские слова обычно начинались с корня, неотделяемых глагольных приставок первоначально 
не было. В то же время, в древних германских примерах нет отделяемых именных приставок. Это является 
одной из двух основных причин, по которой германисты реконструируют ударение на именной приставке, 
но на корне приставочного глагола в общегерманском и готском языках. Другой причиной является то, что 
некоторые приставки выступают в глагольных образованиях в  редуцированном виде, ср. гот. Anda-hafts 
«ответ» с двусложной формой приставки anda-, но гот. and-haftjan «отвечать», c односложной формой and- 
[Streitberg 1910: 158]. Ср. также нем. Ur-teil “суждение”, с ударением на приставке, но нем. er-teilen 
«выделять», с ударением на глагольном корне и редукцией гласного u>e.    
7 Место и.е. ударения реконструируется, прежде всего, с опорой на др.инд., др.греч., балтийские и 
славянские языки. 
8 В настоящее время прием portamento почти исчез из арсенала скрипачей в связи с изменением смычковой 
техники.  
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pen’s [penz]. Независимо от того, насколько конструктивна критика противников Вернера, 
попытка фонетически объяснить переход от индоевропейского состояния к германскому 
заслуживает уважения, тем более, что наука XX в. предложила взамен сугубо 
умозрительные построения в терминах оппозиций фонем и иерархий правил9. Вызывает 
удивление другое: практически никто из германистов и фонологов не ругал Вернера за то, 
что действительно заслуживает критики — Вернер и его единомышленники Э.Зиверс и 
Г.Пауль безапелляционно связали два феномена — озвончение  спирантов  и 
безударную  позицию  в  слове  — ср. классическую формулировку закона Вернера как 
“озвончения германских спирантов после  безударного  гласного”  и об отсутствии 
озвончения после ударного гласного [Prokosh 1939: 61]10. На самом деле, большая часть 
случаев закона Вернера подводится и под рубрику озвончения  перед  ударным  
слогом : так можно объяснить позицию всех медиальных спирантов.  
 
Рис.1 Озвончение интервокальных индоевропейских смычных в германском: 
 
 И.е. О.г. 
И.е. глухие  смычные → 
германские глухие спиранты11 

P, T, K, Kw  F, Þ, X, Xw 

                                                 
9 Подробный обзор работ по закону Вернера содержится в диссертации А.Хоптмана [Hoptmann 2002: 8-31], 
к сожалению, пока не опубликованной. Характерно, что основоположник структурализма, Ф.де Соссюр, 
протестовал против того, что в объяснении закона Вернера  ударению неоправданно приписывается 
«активная роль» и предложил заведомо неверную формулировку позиции действия закона, как «отсутствие 
спонтанного озвончения германских спирантов после ударения на предшествующем гласном» [Соссюр 
1977: 178]. Нетрудно видеть, что Соссюр стремится объяснить позицию глухих , а не звонких германских 
спирантов в инлауте: он был одним из первых, но далеко не последним борцом с «активной ролью 
ударения» в древнегерманских языках.  
10 Ср. формулировки Э. Зиверса — “Im Nachlaut der indogermanisch unbetonten Silbe” и Г.Пауля — “Die nach 
Vollzug der germanischen Lautverschiebung vorhandenen vier harten Reibelaute h,þ, f, s sind ausser in den 
Verbindungen ht, hs, ft, fs, sk, st, sp erweicht, wenn der nächste vorgergende Sonant nicht nach der idg. Betonung 
den Hauptton trug”. Названные ученые явно полагали, что ауслаутный согласный в словах типа CVCV теснее 
примыкает к предыдущему гласному, и исходили из членения CVC-V. Но уже здесь заложен элемент 
интерпретации — какой дифференциальный признак выделить: звонкость/глухость или сила/слабость 
(lenes/fortes). Ср. допущение о том, что германские звонкие спиранты были слабыми, lenes, а глухие 
спиранты — сильными, fortes [Prokosh 1939: 50] и эпитеты нем. hart, букв.“твердый” (о глухих), resp. weich 
букв. “мягкий” (о звонких), в немецкоязычной литературе.  
11 Частный случай т.н. закона Раска-Гримма. Соответствие и.е. *p,*t, *k*, kw   → о.г. *f, *þ,*x, *xw можно 
считать акцентно независимым, если будет строго доказано, что оно завершилось до начала действия закона 
Вернера: прямых подтверждений, равно как и опровержений этому нет. По мнению А.С.Либермана 
[Либерман 2006], идея о том, что закон Вернера начал действовать в германских языках после того, как и.е. 
*p,*t,*k превратились в спиранты — «самое неубедительное решение, так как оно не оправдано ничем, 
кроме желания избавиться от трудностей». Германские звонкие спиранты *β, *đ, *γ, *γw, возникшие из и.е. 
глухих смычных по закону Вернера, совпали с рефлексами и.е. придыхательных *bh, *dh, *gh, gwh. 
Поскольку в и.е. была только одна серия придыхательных, и в некоторых и.е. языках их рефлексы 
представлены в качестве глухих спирантов, была выдвинута гипотеза о том, что и.е. придыхательные по 
своей артикуляции на самом деле были глухими спирантами (ср. греческие *φ, *θ, *χ) или, во всяком случае, 
спирантизовались до выделения германского праязыка, ср. [Prokosh 1940:40, 53, 62-63]. В таком случае, 
фонетический аспект закона Вернера состоял в озвончении  и .е .  спирантов ; главный минус такой 
интерпретации в том, что в большом числе позиций (начало слова, после носового, в удвоении) рефлексы 
*bh, dh, gh, gwh  рано превратились в древних германских языках в звонкие смычные *b, *d, *g. Между тем, 
италийские языки сохранили спирантную артикуляцию <f, h> именно в инлауте, ср. лат. fumus <*dhūmus, 
fero <*bherō, hostis < *ghostis. Предполагать фонетическое развитие *bh > f > v > b в германском нелепо, 
поэтому лучше вернуться к традиционной точке зрения и реконструировать в инлауте о.г. звонкий *v. Как 
раз в этой позиции закон Вернера не действовал (за исключением 1 примера — о.г. приставки *ga- // *и.е. 
kan, рус. –ка, *kъn-, хетт. kan, лат. сon-, cum), поэтому постулировать в начальной позиции звонкие 
спиранты *v, *đ, *γ, *γw, а  в остальных позициях — глухие *f, *þ,*x, *xw  (которые потом опять 
подвергнутся озвончению в германских языках) равносильно признанию акцентогенного фактора еще до 
начала действия закона Вернера. Однако позднейшие рефлексы звонкости медиальных спирантов по закону 
Вернера в словах с и.е. неконечным ударением доказывают, что общегерманский язык еще не обобщил ни 



 6

Начальное ударение → глухие 
интервокальные спиранты в 
германском 

ÁTA A-Þ-A 

Неначальное ударение → 
звонкие интервокальные 
спиранты в германском 

ATÁ A-Ð-A 

Старый и.е. неконечный 
спирант s → германский 
спирант z и его рефлексы 

ASÁ 
 

A-Z-A > ARA 

 
Специально подчеркнем, что соответствия на рис. 1 ничего не говорят об изменении 
характера ударения, его утрате, либо сдвиге на другой слог в германских языках. Мы 
твердо знаем, что этимон и.е. *pətḗr  отразился в готском с рефлексом звонкости, как гот. 
fadar, и что это связано с местом и.е. ударения, но отсюда нельзя заключить, осталось ли 
ударение в готском слове на втором слоге и меняло ли оно свой характер. Стремление 
получить ответы на эти вопросы оправданно, но соответствующие гипотезы не вытекают 
из установленного Вернером соответствия и не являются частью его закона, кто бы их ни 
выдвигал — сам Вернер, Зиверс, Соссюр или кто-то другой. Поэтому стоит внимательно 
проверить, какие аргументы есть в пользу того, что закон Вернера отражает процесс 
озвончения  в  финали  безударного  слога  (как учат Вернер, Зиверс, Пауль, Прокош и 
т.д.), а не озвончения  в  инициали  ударного  слога ,  что имеет место, например, в а. 
exact [ig-´zækt], [ig-´zæm]. Вопрос о том, к какому именно слогу принадлежит 
интервокальный спирант — предшествующему (fad-ar) или последующему (fa-dar) 
принципиально важен, и от него нельзя отделаться ссылками на то, что в 
краткосложниках типа fad-ar якобы нет ударения или на то, что «слогораздел в древних  
германских языках фонологически иррелевантен». Дело не в том, был ли генерализован 
слогораздел в древних германских языках (маловероятно в свете позднейшей истории 
этих языков12), и были ли в них энклиномены, т.е. атонируемые знаменательные слова 
(типологически вероятно, но недоказуемо13), а в том, находился ли интервокальный 
германский спирант в привилегированной, ударной, позиции, или нет. Для этого нужно 
знать, ослаблением или усилением была замена глухой спирантной фонемы на парную ей 
звонкую. Как известно, звучность сегмента обратно пропорциональна его консонантной 
силе: грубо говоря, при равной громкости для артикуляции глухого нужно больше 
мускульных усилий. Соответственно, при равных мускульных усилиях звучность 
(сонорность) звонких шумных больше, чем у гоморганных глухих14. 
 
Рис. 2.  Шкала консонантной силы 

                                                                                                                                                             
начального, ни конечного ударения. Стало быть, гипотеза Прокоша ошибочна, а отражение и.е. 
придыхательных в германском с местом ударения не связано.  
      
12 Ср. детальный анализ в книге Ю.К.Кузьменко [Кузьменко 1991: 15, 140-141]. 
13 К сожалению, в сочетании с клитиками германские словоформы ведут себя почти одинаково, что является 
исходным пунктом для реконструкции двух разрядов акцентно самостоятельных словоформ — т.н. 
ортотонических (т.е. не атонируемых) и т.н. энклиноменов (атонируемых). См. [Jakobson 1935: Дыбо 1971]. 
В готском языке перед энклитиками -u/-uh, -ei происходит озвончение ауслатных спирантов: is, þis, но i-z-ei, 
þi-z-ei. Это явление логично интерпретировать как перенос ударения на энклитику. В некоторых случаях 
озвончения не происходит, что обычно объясняют особенностями письма, либо исторически — якобы 
озвончался только спирант, предварительно оглушившийся по закону Вернера,  но не исконный глухой, ср. 
написания форм ед.ч. пр.вр. was-uh, was-uh-þan, qaþ-uh, stoþ-uh [Streitberg 1910: 91].  Последнее объяснение 
сомнительно: если речь идет просто об озвончении глухих согласных в позиции  внешнего сандхи, 
непонятно, почему происхождение согласных должно иметь какое-то значение. Тем самым, остается 
призрачный шанс связать наличие/отсутствия озвончения перед клитикой с ударностью/безударностью 
готских словоформ или их конечных слогов. 
14 О шкале консонантной силы и неоднозначности  этого понятия см. [Клейнер 2002: 46-49]. 
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Глухие смычные > звонкие смычные > глухие аффрикаты > звонкие аффрикаты > глухие спиранты > 
звонкие спиранты > полугласные > сонорные 
 
Рис. 3.  Шкала сонорности 
Сонорные > полугласные > звонкие спиранты > глухие спиранты > звонкие аффрикаты > глухие аффрикаты  
> звонкие смычные > глухие смычные  
  
Возникает вопрос, почему классики германистики предпочли шкалу консонантной силы в 
контексте, где речь идет о суперсегментном явлении, ударении. Выше уже было 
подчеркнуто, что чисто абстрактно обе альтернативы одинаково приемлемы, но это не 
значит, что выбор в пользу любой из них лишен мотивации. Такой мотивацией не могли, 
точнее — не должны были, стать сомнения в том, какой дифференциальный признак 
релевантен для германского консонантизма — звонкость: глухость или силa (fortes): 
cлабость (lenes). Идею о том, что и.е. оппозиция звонкость: глухость была 
перемаркирована в германском и превратилась в оппозицию напряженность (сила): 
ненапряженность, впервые высказал в 1948 г. Е.Курилович [Курилович 2000: 338], но в 
дофонологический период она, в известном смысле, витала в воздухе: неслучайно 
Курилович в своей статье похвалил немецкую традицию называть глухие ‘tenues fortes’, a 
звонкие — ‘tenues lenes’ [Курилович 2000: 337]15. Между тем, реально ни один 
фонетический процесс в древнегерманском консонантизме не подтверждает 
релевантности признака сильные (напряженные, fortes)/ слабые (ненапряженные, lenes)16. 
В то же время проявления различительного признака звонкость: глухость многообразны: 

• Готский язык. Оглушение звонких спирантов (но не смычных!) на  конце слова перед 
паузой. Озвончение глухих спирантов перед гласным и звонким согласным (не 
обязательно спирантом!) в начале следующего слова. 

o Перед энклитической частицей.  Ср. гот. qiziz#, wileiz# ~ qizid-uh, wileid-u.  
o Перед знаменательным словом. Ср. гот. Moses "Моисей", но Mosez lagida "М. 

постановил", hlaif "хлеб", но hlaib barne, gameliz "написано", но gamelid ist. Также 
Giutid wein, matjid gods ist [-dzist], gaweihaids ist [-dzist] и т.д.  

• Готский язык. Т.н. закон Турнейзена [Thurneysen 1898] — диссимилятивное распределение 
звонких и глухих алломорфов суффиксов — ubni/-ufni, -id/-iz, -od/-oz, -ag/-ah, -iz/-is: 
вариант со звонким  спирантом <đ, g, z> после основы, оканчивающейся на глухой 
согласный (необязательно спирант!), и вариант со глухим спирантом <f, g, s> после 
основы, оканчивающейся на звонкий согласный (необязательно спирант!) 17. 

o гот. fast-ubni "воздержание", гот. fraist-ubni "искушение", гот.  wit-ubni "знание",  но  
гот. wald-ufni "насилие", гот. mund-ufni "рана". 

o гот. mannisk-odus "человечность", но гот. gaun-ozus "печаль". 
o гот. auz-ida "пустыня", но гот. mer-iza "молва, слух".  
o гот. ag-isa Dat. Sg. "dem Schrecken", но гот. riq-iza Dat. Sg."der Finsternis". 

                                                 
15 Напротив, Ф.де Соссюр высмеял эту традицию в «Курсе по общей лингвистике», утверждая, будто 
Я.Гримм назвал глухой спирант [þ] «сильным» по недоразумению, под влиянием записи данного звука в 
виде диграфа <th> [Соссюр 1977: 63]. За этим беглым замечанием стоит не только недоброжелательный 
шарж на немецкую лингвистику, но и неприятие подмены терминов звонкость: глухость терминами lenis 
fortis — [þ] в гриммовской системе понятий определяется как fortis, а переход t > th [þ] в ходе первого 
общегерманского передвижения трактуется как «усиление» согласного.    
16 Если не считать самих процессов передвижения шумных, в концепции Куриловича признаваемых 
доказательством перемаркировки оппозиции глухость: звонкость.   
17 Закон Турнейзена правомерно толковать как морфемное ограничение, действующее на те готские 
суффиксы, которые имели как глухой, так и звонкий варианты, а не как прямое отражение словесного 
ударения. Как  справедливо отметил уже В.Штрайтберг, закон Турнейзена не действует в готском языке на 
1) конечные спиранты;  2) на спиранты в составе флексий и словоизменительных суффиксов, в том числе на 
суффикс дентального претерита; 3) на спиранты в составе второго элемента именных композитов [Streitberg 
1910: 93]. Неубедительна попытка Х.Хирта трактовать спорадические нарушения закона Турнейзена (ср. 
гот. hauh-iþa, duip- iþa, вместо ожидаемого *hauh-ida, duip-ida [đ]) как реликты общегерманского корневого 
ударения: отсутствие озвончения спиранта þ в суффиксе -iþa/-ida по закону Вернера непосредственно 
доказывает лишь то, что в этих словах не было конечного  ударения (*-iþ'a > -ida), но отсюда нельзя 
заключить, падало ли ударение на первый или на второй слог.   
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• Празападногерманский, праскандинавский языки. Озвончение глухих спирантов f > v, z > 
p в неначальной позиции. (NB: в готском и старшем руническом нет).  

• Древнеанглийский язык. Озвончение глухого спиранта s > z  в интервокальном положении 
(NB: в готском, старшем руническом и древнескандинавских языках нет). 

• Древнеанглийский язык. Оглушение звонких спирантов v>f, γ>h в конце слова. Ср. др.а. 
Buruh, burh “укрепление, город” // гот. baurgs, др.и. borg. 

• Древнеисландский язык: оглушение звонких смычных в конце слова. Ср. др.и. binda 
“связывать” → batt “он/я получил” < *bant < *band; др.и. fá “получать” → fekk “он/я 
получил”< *fenk < *feng; др.и. hyggja “думать”, hykk = hygg ek “я думаю”.  

 
Тем самым, в древних германских языках звонкость: незвонкость является 

наиболее общим признаком, связывающим вокализм и консонантизм. На материале 
готской  диссимиляции видно даже, как признак звонкости объединяет подсистемы 
спирантов, где были противопоставленные ряды глухих и звонких фонем, и смычных, где 
был единственный ряд глухих смычных фонем  p, t, k. Нейтрализация оппозиции по 
глухости/звонкости в конце слова касается лишь тех подсистем, где есть две и более пары 
противопоставленных фонем: для готского и древнеанглийского языка это спиранты, для 
древнеисландского языка — смычные18. Тот факт, что к месту ударения чувствительны 
именно о.г. спиранты, а не смычные, прозрачен: в общегерманском, готском и 
старшеруническом языках смычных фонем, противопоставленных по звонкости, не было. 
Озвончение по закону Вернера подтверждает фонемный статус звонких и глухих 
спирантов: следовательно, чисто теоретически данный закон мог действовать до тех пор, 
пока германские языки сохраняли разноместное ударение и пары спирантных фонем. 
Реально пяти противопоставленных по звонкости пары спирантных фонем нет ни в одном 
древнегерманском языке19, а четыре пары —  s: z, f: v, đ : þ, h: γ — есть только в готском. 
В западногерманском и скандинавском противопоставление спирантов в инлауте быстро 
исчезло из-за озвончения глухих спирантов, ослабления заднеязычного глухого x > h > Ø, 
перехода звонких спирантов в ряде позиций в смычные и  ротацизма (z> z' > R'>r).. 
Неясно, сохраняли ли германские языки разноместное ударение к моменту, когда в них 
установилось противопоставление смычных фонем по звонкости/глухости. Зато известно, 
что в западногерманском и древнескандинавском глухие смычные в инлауте не 
озвончались20. Разумеется, разноместное ударение и наличие пар шумных фонем — 
явления разного уровня, но без сегментной базы озвончение инициали ударного слога не 
могло отразиться на письме. 

Итак, синхронный анализ древнегерманского консонантизма свидетельствует 
против  гипотезы об утрате признака звонкости/глухости. Приходится признать, что 
описание глухих о.г. инлаутных спирантов как «сильных», а звонких — как «слабых» 
мотивировано иными соображениями. Мотивировку можно отыскать в двух областях: 
• A) Позднейшая ретракция о.г. неначального ударения на первый слог и ослабление 

безударного конца слова (редукция гласных, отпадение конечных согласных) в 
последующей  истории  германских языков. 

• B) Распределение глухих и звонких спирантов в другой  позиции  — ауслауте. 

                                                 
18 В то же время, в древнеанглийском и древнеисландском явно имела место и нейтрализация конечных 
спирантов *χ : *γ: ср. формы претерита др.и. dró“тянул”< *drōh, основа drag-, и sló“тянул”< *slōh, основа 
*slah-/*sleg- // др.а. drōg (h), slōg (h).  
19 Примеры пар, восходящих к противопоставлению лабиовелярных спирантов: др.сканд.Ingvarr (имя 
собственное) < *Ingu-harjaz  , но др.сканд. Qvarr (вариант того же имени) <*Inhu-harjaz ; гот. saihvan  “видеть”,  
но siuns “зрение” < *segunis. Ср. также гот. Ahva, др.и. á  “река” <*ahua, но др.а. ēg, īg, др.и. ey, øу “остров” < 
*agjuō.  
20 В древнеанглийском, древнефризском, древнесаксонском и древнеисландском языках глухие смычные в 
инлауте не подвержены системных мутациям вообще. В ходе древневерхненемецкого (о.г. *p, t, k → f, z, x; 
о.зап. г. b, d, g → p, t ,k) и датского (о.г. *p, t, k,  о.ск. *b, d, g → v, ð, γ → j, w, ∅) глухие смычные тоже не 
озвончались.  
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Так как изначально открыватель закона не распространял его действие на ауслаут, 
ясно, что он отталкивался из значимости фактора A) — тенденции к переносу ударения на 
первый слог, не обязательно дошедшей до конца в период действия закона [Verner 1876: 
129]. Последователи Вернера явно держали в уме и фактор A), и фактор B), ср. 
характерные формулировки Э.Прокоша: “lenis articulation is a basic condition of Verner’s 
Law… little sentence stress and therefore lenis articulation” [Prokosh 1939: 184, ср. также 62, 
120]. Действительно, распределение звонких и глухих спирантов в конце слова по 
определению нельзя объяснить в терминах озвончения перед ударным слогом (за 
неимением такового).  
  
Рис. 4 Отражение и.е. *s, *t в германском: 
 
и.е.  конечные и предконечные 
*-s-, *-t- после безударного 
гласного → германские 
конечные спиранты *z, *đ  

 
ÁNISI 

 
ANIZ>ANR 

и.е. конечные и предконечные 
*s,*t после ударного гласного 
→ германские спиранты *s, *þ  

 
ANÍSI 

 
ANIS 

 
Читатель обратил внимание на то, что на рис. 4 позиция спирантов определена иначе, чем 
ранее на рис. 2. Во-первых, в чередование вовлечены лишь две пары спирантов — о.г. s/z,  
þ/đ,восходящие к и.е. *s, *t в составе и.е. именных и глагольных флексий: прочие 
спиранты в о.г. флексиях не представлены. Во-вторых, точно неизвестно, отпал или нет 
конечный гласный в и.е. флексиях вида *mi, *ti, *si, *nti, *so к тому времени, когда 
произошло германское озвончение спирантов: гот. bairand 3 Pl. Pres. “они несут” < о.г. 
*beranđi или о.г. *beranđ, ср. рус. бер-ут, лат. fer-ant, и.к. *bher-o-nti; гот. wulfis Gen.Sg. 
“волка” < o.г. *wulf-e-sa  или о.г. * wulf-e-s;  др.и. em 1 Sg. Pres. “я есмь” < о.г. *ezmi или 
о.г. *ezm; ср. гот. imma Dat.Sg. 3 Pers. “ему” < о.г. *iz-ma ~ *iz-mađ. Предложить единую 
формулу для всех случаев затруднительно. Поэтому общая позиция спирантов, которые в 
последующих  состояниях  германских языков станут  конечными , на момент 
озвончения неясна, а уверенность о том, что для озвончения s > z,  þ > đ наличие 
последующего слога неважно, зиждется лишь на авторитете традиции, которая учит, что 
для закона Вернера важно наличие/отсутствие ударение на предыдущем слоге. Поскольку 
же озвончение медиальных спирантов не позволяет доказать последний тезис, возникает 
порочный круг. Тем не менее, из общих соображений гипотеза о том, что для озвончения 
спиранта наличие прикрывавшего его краткого безударного гласного, который наверняка 
был сильно редуцированным — представим себе запись о.г. *beranđi ~ *beranđ, *wulfesa ~ 
wulfes со славянскими ерами, как *ber-a-nđь, *wulf-e-sъ  — правдоподобна. Но из этого 
еще не следует, что в германских явлениях конца слова реализовался тот же механизм, что 
при озвончении медиальных спирантов, и что оба явления датируются одной и той же 
эпохой. 
 
Рис. 5 Действие закона Вернера в инлауте и ауслауте: 
 
 Озвончение медиальных спирантов Озвончение конечных 

спирантов 
Набор спирантов s: z, f: v, þ :đ, χ: γ, χu : gu(5 пар)    s: z,  þ: đ (2 пары) 
Наличие последующего 
гласного 

Релевантно Нерелевантно 

Наличие ударного слога в 
словоформе 

Релевантно Нерелевантно 

Просодическая область 
явления 

Вся словоформа Безударная часть словоформы: 
предконечный + конечный 



 10

слог ∨ конечный 
редуцированный + 
предконечный + второй слог от 
конца  

Возможные просодические 
интерпретации 

Озвончение инициали ударного 
слога ∨ отсутствие озвончения 
финали ударного слога 

Ослабление конца слова & 
Озвончение в безударном 
окружении 

Общая формула для обоих 
случаев 

Отсутствие озвончения финали ударного слога в древних 
германских языках 

  
Даже при либеральном подходе к определению просодических условий трудно отрицать, 
что озвончение германских медиальных спирантов и германских конечных спирантов —
разные по своим параметрам процессы, а традиционная формулировка закона Вернера — 
«озвончение германских глухих спирантов везде, где им непосредственно не 
предшествовал ударный гласный» продиктована желанием получить единое, и при этом 
элементарное, объяснение всех рефлексов звонкости о.г. спирантов. Полемизируя с 
германистами, Ф.де Соссюр в своем «Курсе по общей лингвистике» в свое время 
предложил считать, что закон Вернера вообще прямо не связан с ударением и отражает  
«отсутствие спонтанного озвончения германских спирантов после ударения на 
предшествующем гласном» [Соссюр 1977: 178]. Соссюр сделал то, что и должен был 
сделать последовательный лингвист, стремящийся преодолеть половинчатые решения 
предшественников: если в правой части таблицы на рис. 5 ударение не является 
самостоятельным фактором, зачем считаться с ним в левой части? Другое дело, что 
формулировка Соссюра не проходит эмпирически: в древних германских языках нет 
спонтанного озвончения глухих спирантов. В остальном подход Соссюра вполне 
германистичен — он, как и нелюбезные его сердцу немецкие ученые, взял за основу 
дистрибуцию  ауслаутных спирантов, и спроецировал их свойства на позицию 
медиальных спирантов. Хотя материал мог быть предостеречь его от этого шага: ведь в 
ауслауте мы имеем дело с крайне ограниченным набором согласных в 
словоизменительных морфемах, распределение которых регулируется 
морфонологическими или морфологическими процессами, а в инлауте — с 
преимущественно фонетическим распределением глухих и звонких фонем в корнях и 
словообразовательных формантах.21 
 Чем более единообразно проведены рефлексы глухости/звонкости ауслаутных 
спирантов в тех или иных падежных или глагольных окончаниях, тем больше оснований 
предполагать выравнивание. В этом плане значительный разнобой между германскими 
языками порадует акцентолога. Для германиста он создает проблемы, так как приходится 
постулировать действие закона Вернера после распада праязыка, что идет вразрез с 
тезисом о быстрой утрате свободного ударения в германском.  Только одна акцентная 
схема унифицирована во всех языках: звонкое *z (или его рефлексы R [r’] ~ [ř] > r, ∅) и 
накоренное ударение в им.п. ед.ч. тематического склонения против глухого *s и 
конечного ударения в род.п. ед.ч. того же склонения. Ср. др.и. Nom. Sg. Ulf-r, Gen.Sg. Ulf-

                                                 
21 Строго говоря, аналогическое выравнивание имеет место в обеих позициях, но ясно, что  выбор звонкого 
спиранта в словарной форме слова гот. fadar “отец” (и проведение его по всей падежной парадигме данного 
слова), и выравнивание всех глагольных словоформ 3 л. ед.ч. по ауслаутному –þ — процессы разного уровня 
и мощности. Первый процесс лексикализован и не позволяет делать выводов об акцентуации и сегментном 
составе других слов в данном языке. Второй процесс грамматикализован, а его результатом является 
правило, применяемое к открытым классам слов. Промежуточное положение между двумя типами 
выравниваний по звонкости/глухости занимает т.н. грамматическое чередование в парадигмах сильных и 
претерито-презентных глаголов, где в ед. и мн. ч. прш.вр., а также в причастии прш.вр. представлены разные 
варианты основы, ср. др.сакс. līthan, lēth, lidun, gilidan “идти”.     
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s, // др.а. wulf, wulf-es; гот. wulf-s22, wulf-is. Готские формы не могут прямо подтвердить 
или опровергнуть тезис об унификации накоренного ударения в им.п. ед.ч. и ударения на 
флексии, но по меньшей мере не противоречат данным скандинавских и 
западногерманских языков23. Отпадение конечного *s в им.п. ед.ч. тематических основ (а 
также в им.п. в других типах т.н. сильного склонения) в западногерманских языках — 
фонетически закономерный продукт ротацизма: *-wulf-as> *wulf-az>…>wulf-z…> wulf-∅. 
По правдоподобной гипотезе А.И.Смирницкого, первая фаза ротацизма (z > z’ > R [ř]) 
привела к появлению новой фонемы — фрикативного палатализованного <ř>, и была для 
скандинавских и западногерманских языков общей [Смирницкий 1955: 88]. Вторая стадия 
ротацизма (ř >r или ř >∅) завершилась после распада скандинаво-западногерманского 
языкового союза, при этом в скандинавском ареале палатализованное R удержалось до XI 
в., после чего совпало со старым r, а в западногерманских языках отпало в конце V- VI вв., 
причем, по А.И.Смирницкому, отпадало именно<-ř>, а не <z>, и не обычное <r> 
[Смирницкий 1955: 80-82]24. Тем самым, судьба фонемы <-ř> в германских языках отчасти 
напоминает развитие славянских редуцированных <ъ>, <ь>: в западногерманском ареале 
<-ř> был «слабым» и отпал, а в скандинавском по пока неизвестным причинам усилился, 
просуществовал не менее 500 лет и «прояснился», совпав с ранее существовавшей 
фонемой <r>.  

Во всех остальных словоизменительных классах западногерманский (особенно —  
древнеанглийский и древнесаксонский языки) и скандинавский сильно расходятся: 
скандинавский дает в конечных согласных флексий рефлекс звонкости — ð и r (< R< *z), в 
то время как западногерманский регулярно дает рефлекс глухости  — ср. др.а. s и *þ [ð] 
                                                 
22 Для готского языка характерно оглушение конечных спирантов перед паузой: поэтому *s в им.п. ед.ч 
может отражать как конечное о.г. *s, так и конечное о.г. *z. Второе более вероятно по системным 
соображением, кроме того, есть один собственно фонетический аргумент, побуждающий постулировать для 
им.п. ед.ч. *z, а не *s. После основ на неслоговое –r окончание им.п. в готском языке отсутствует (кроме 
четырех слов-исключений), ср. гот. anþar “второй”, izwar “ваш” , unzar “наш”, fidwor “четыре”, kaisar 
“цезарь”,  wair “мужчина”, hvaþar “который из двух?”: отпадение  согласного естественно интерпретировать 
как результат ассимиляции по звонкости и устранения конечной геминаты– *rz > rr> r, что предположил уже 
Х.Хирт. Хирт сделал еще один естественный шаг и предположил, что в словах-исключениях — hors 
“прелюбодей”, swers “почитаемый”, skeirs “ясный”, gaurs “грустный” готский язык изначально имел *-s [Hirt 
1898: 327-329], ср. комментарий В.Штрайтберга [Streitbeirg 1912:91].  Объяснение Хирта равносильно 
признанию, что в данных готских словах закон Вернера не действовал, что заставляет постулировать для 
них ударение на флексии —*hō-΄ras, *swē-΄ras, *go-΄ras, *skī-΄ras.  Внешнее сопоставление не может служить 
независимым подтверждением этой гипотезы: лишь одно из четырех слов имеет балто-славянские 
соответствия в подвижном акцентном типе: рус. жури́ть, журьба́, ср. др.инд. ghōrás “ужасный, 
стремительный”.Прочие слова соотносятся с неподвижной акцентной парадигмой: ср. лит. karénti 
“испытывать нехватку”, лтш. kãrnot “желать, стремиться”, kãrs “жадный”; ст.-слав. сити, сербск.-црк.-сл. 
сину́ти, укр. щирий, чеш., слвц. Čirý; лит. Sver̃ti “взвешивать”, svarùs “тяжелый”.  Независимо от вопроса о 
причинах сохранения конечного -s  в гот. hors, swers, skeirs, gaurs,  есть основания заключить, что закон 
Вернера действовал в им.п. ед.ч. тематического склонения, а оглушение конечного согласного в данной 
морфеме, там где последний не ассимилировался с согласным основы и не отпал, вторично.      
23 Неубедительна точка зрения М.М.Гухман о том, что оглушение не только  в гот. wulfs, но и в гот. wulfis 
является вторичным [Гухман 1958: 77]. М.М.Гухман исходит из ошибочной презумпции о том, что закон 
Вернера действовал только в о.г. языке и привел к единообразным результатам, а все отклонения от 
ожидаемых рефлексов звонкости якобы произошли в ходе индивидуальной истории древних германских 
языков. Кроме того, она принимает на веру тезис о том, что перед энклитиками -u/-uh/-ei сохранялось 
противопоставление спирантов по звонкости, а озвончение спиранта основы перед  -u/-uh автоматически 
доказывает «архетип со звонким спирантом в конце слова» [Гухман 1958:65]. Поэтому написание anþar-
iz=uh “друг-ого=же” служит для нее основанием постулировать звонкое *z для форм типа wulfi-is, dag-is. 
Ср., однако, ср. готские наречия haþ “куда?”, но þad-ei “туда же”, с озвончением перед энклитикой -ei: в 
односложной исходной форме þaþ*  “туда” озвончение по закону Вернера реконструировать нельзя, ср. гот. 
þaþro “оттуда”, c глухим –þ перед сонорным –r.    
24 Одним из главных доводов А.И.Смирницкого служат нетипичные для древнеанглийского языка 
прогрессивные ассимиляции в словах типа lǽssa “меньше” <*laisizō , wiersa “хуже” <*wersizō // гот. wairsiza, 
sēlla “лучше” <*sōlizō , которые не должны были осуществиться, если бы продуктом ротацизма было 
нормальное <r>.   
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вместо соответствующих скандинавскому состоянию ∅ и –d.  Главное отклонение —  
формы 2-3 л. и мн.ч. глагольного презенса. Ср. др.а. 2Sg. bind-es(t), bint-st “ты вяжешь”, 
hilp-ist, hilp-st “ты помогаешь”,  3Sg. bind-eþ, bin-t, hilp-iþ, hilp-þ, Pl. bind- eþ, help-eþ,  но 
др.и. 2 -3 Sg. Bind-r, nem-r “ты/он берет (учит)”, 3Pl. binda, nema. Древнесаксонские и 
древнефризские формы глагольного презенса близки к древнеанглийским и тоже 
показывают рефлекс глухости, ср. др.сакс. 2Sg. nimis “ты берешь”, 3 Sg. nimid[ð], Pl. nimad 
[ð], др.фр. 2Sg. nimst, nim-it(h), 3Sg. nim-t(h), Pl. nem-at(t), nem-et(h), см. сводные  таблицы 
в кн. [Steller 1940: 56]. Древнеанглийскую и древнеисландскую форму 3 л. мн.ч. еще 
можно вывести из общего источника, допустив, что др.и. bind-a отражает вариант с 
глухим < *bindanþ < *bhendh-o-nti, а не со звонким < *bindanð [Prokosh 1939: 212]. Но 
скандинавские и западногерманские формы 2-3 л. ед.ч. свести к единому архетипу нельзя, 
равно как примирить готскую форму 3 л. мн.ч. bindand < *bind-anð c соответствующей 
древнеанглийской формой  bind-eþ < *bind-enþ. Остается единственный выход: вслед за 
Э.Прокошем [Prokosh 1939: 210] признать, что закон Вернера продолжал действовать 
после распада о.г. языка, и часть древних германских языков (готский, 
древнескандинавский) обобщила схему с корневым ударением в презенсе (тип др.инд. 
bha ́vati), в то время как древнеанглийский и древнесаксонский обобщили схему с 
ударением на суффиксе (тип др.инд. tudáti)25. Но обобщение схемы  с  конечным  
ударением  в одном из германских диалектов (т.е. ингвеонском, т.е. англо-фризском) 
означает, что к V-VI вв.н.э., моменту распада скандинаво-западногерманского союза, 
данный диалект еще  сохранял  разноместное  ударение  [Hoptman 2002: 8]. Обойти 
акцентный фактор, ссылаясь на позднейшее морфонологическое выравнивание, не 
удается.  Если глухие и звонкие алломорфы глагольных флексий сохранялись к моменту 
распада германского праязыка, т.е. в первые века нашей эры, это значит, что к этому 
времени сохранялись и пары спирантных фонем s: z, þ: ð26. Между тем, к моменту распада 
скандинаво-западногерманского союза в ингвеонских языках пар спирантов в ауслауте 
уже не было — сонорный <r (ř)> не является звонким коррелятом <s>, а смычный  <d> не 
является звонким коррелятом межзубного < þ/ð>, имевшей к этому времени глухой и 
звонкий аллофоны. Стало быть, закон Вернера (т.е. правила акцентного озвончения 
спирантов и озвончения спирантов в безударном конце слова) в этот период действовать  
не  мог . Но мы знаем, что в древнеанглийском и других ингвеонских языках согласные в 
конечных безударных слогах ослаблялись и отпадали. Следовательно, сохранение глухих 
спирантов в исходе слова было возможно лишь при ударении на последнем слоге.    

  
 Рис. 6 Глагольный презенс в германских языках: флексии со спирантом. 
 
 Готский Древнесканди-

навский  
Древнеанглий-
ский, Древне-
саксонский 

Древне-
фризский 

Древневерх-
ненемецкий 

                                                 
25 Э.Прокош в цитированном разделе поместил древненемецкий язык в одну группу с готским и 
скандинавским, обобщившим схему с корневым ударением. Это спорно, так как др.в.-нем. 2 Sg. Bint-is(t) 
формально соответствует др.а. bind-es(t); в то же время, формы 3 л. ед. и мн.ч. bint-it, bint-ant четко восходят 
к звонкому о.г. *-anð.  Кроме того, Прокош напрасно исключил из рассмотрения древнефризские формы, 
которые почти идентичны древнесаксонским и древнеанглийским. 
26 В свете того, что акцентные схемы презенса были обобщены уже после распада о.г. языка,  а некоторые 
языки (древневерхненемецкий, возможно, ― древнескандинавский) так и не обобщили их до конца, не 
исключено, что пары спирантных фонем сохранялись не только в медиальной позиции, но и в ауслауте. В 
таком случае, готское конечное оглушение спирантов — позднее явление, которое не надо проецировать в 
о.г. язык: оно было следствием закона Вернера, но не предшествовало ему. 
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2 л. ед.ч.  -is ?<*-iz  *iz >-R → -r * es >(e/i)s(t) -(i)s(t) *is +*ðu > is-t 
3 л. ед.ч. -iþ ?<*-ið -iÞ (до 650 г.) > R 

(аналогия со 2 
л.)27 

* eþ -(e)/iþ> ð (i/e)th→ t, 
 

*ið > *id > it  

3 л. мн.ч. *-anð >-and  *-anþ ∩ *anð *anþ > að *anþ> (-a/e)th 
→ t  

*anð>and >ant 

Стандартная 
интерпрета-
ция 

Ударение на 
корне в 3 л. 
мн.ч., 
вероятно 
ударение на 
корне во 2-3 
л. мн.ч. 

Ударение на 
корне во 2 л. ед.ч., 
и во мн.ч. (?);  
ударение на 
флексии в старой 
форме 3 л. ед.ч. 
(?) 

Ударение на окончании во всех 
формах 

Ударение на 
окончании во 2 
л. ед.ч. и на 
корне 

Унификация  (Да) (Нет) Да Нет28 
 
Подведем предварительные итоги: под рубрикой «Закон Вернера» в германистике 
изучаются два разных явления — озвончение медиальных спирантов перед неначальным 
ударным слогом и озвончение спирантов в конце слова после безударного слога. Эти 
явления сопутствуют друг другу и частично перекрещиваются во времени. Однако 
озвончение медиальных спирантов и их рефлексов прекращается тогда, когда исчезает 
сегментная база закона Вернера — пары глухих и звонких спирантных фонем, в то время 
как различение рефлексов о.г. спирантов в конце слова может поддерживаться 
разноместным ударением и в эпоху, когда фонетическая соотносительность рефлексов о.г. 
спирантов нарушена.  

Материал германских языков привел нас к выводу о том, что вопросы о действии 
закона Вернера и вопрос о сохранении разноместного ударения нужно рассматривать 
раздельно. Закон Вернера в точном смысле этого слова действует лишь при разноместном 
ударении и наличии пар спирантов. Но разноместное ударение могло сохраняться и тогда, 
когда закон Вернера как фонетический процесс уже не действовал. Закон Вернера нельзя 
объяснить без представления о свободном разноместном ударении, что понял к 1876 г. 
Карл Вернер. Но вывод о разноместном ударении в древних германских языках имеет 
самостоятельную ценность и вовсе не является конструктом, вводимым ради объяснения 
закона Вернера (что не до конца осознали ученые XX в.). Для того чтобы это понимание 
утвердилось, требуется еще одно, независимое, доказательство наличия разноместного 
ударения в германском, не связанное с поведением о.г. спирантов. Такое доказательство 
предоставляет недавно предложенная В.А. Дыбо [Дыбо 2005] гипотеза об акцентогенной 
природе т.н. закона Хольцмана (Holzmann’s Law, Verschärfung). Данную гипотезу мы 
обсудим в заключительной части статьи, но перед этим отметим некоторые специальные 
эффекты закона Вернера. 

 
Слабоударные слова и проклитики.  
Имеется некоторое количество случаев, когда спирант oзвончается в слабоударных 

двусложниках, где нет явных поводов предполагать ударение на конце слова, а также в 
                                                 
27 Исконная форма  3 л. ед.ч. *–iþ просуществовала в скандинавском до середины VII в.  Она 
засвидетельствована в надписи из Stentoften: bariutiþ “он ломает”. К сожалению, в надписях переходного 
периода мы не можем быть вполне уверены в том, что руна <þ> использована в звуковом значении [θ], 
свойственном ей в старшем руническом алфавите, а не в значении [ð], которое оно обретает в данной 
позиции в младших рунических надписях с 800 г. Но вероятность этого мала, так как в той же надписи есть 
слово wel-dud, где руна <d>, в согласии с традицией старших рун, использована как для  передачи звонкого 
смычного [d], так и для передачи звонкого межзубного [ð]. Поэтому, во 3 л. ед.ч. для скандинавского 
следует восстанавливать глухой спирант (как в ингвеонском ареале), а не звонкий спирант (как в др.в.нем). 
Тем самым, акцентная парадигма презенса в праскандинавском языке оказывается невыравненной, так как 2 
и 3 л. ед.ч. указывают на разные схемы ударения.   
28 Существует точка зрения о том, что в древневерхнемецких диалектах все звонкие смычные оглушались в 
конце слова. Поэтому глухой –t в ауслауте 2-3 л. мн.ч. и мн.ч. можно считать не продуктом фонетического 
развития, а результатом конечного оглушения (как в готском языке). 
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односложных на германском уровне словах. Сюда относятся формы глагола «быть» 1 Sg. 
Pres. и.е. *es-mi // о.г. *iz-mi,   гот. im, др.и. em;  3 Pl. и.е. *sn 8ti, // о.г. *sinði, гот. sind, двн. 
sint. Ср. также формы дат.п. готских местоимений 3 л. þamma, imma // др.инд. ta ́smad, 
(ásmad), также род.п. готского местоимения is <*iz < *esjo, формы им. п. вопросительного 
местоимения — др.и. hver(r) “кто?”, нем. wer < *hwez // лат. quis. А.Хоптман объясняет 
подобные примеры в терминах фразового ударения, которое падало правее форм с 
озвончившимся спирантом  [Hoptman 2002:12], но в любом случае они подводятся только 
под рубрику «озвончение в безударной позиции», но не под рубрику «озвончение 
инициали ударного слова». Невозможно доказать, что фразовое ударение регулярно 
падало на следующий слог за формами глагола «быть» и формами вопросительного и 
личного местоимений. То же объяснение подходит для о.г. глагольного префикса. *γa- 
(гот. ga, др.в.-нем. ga-, gi-, др.а., др.фр. Ze-, Zi-, др.сакс. ge-, др.и.g-), который 
соответствует и.е. частице *kan (хетт. kan, др.инд. kám, лат. сon-, cum, оск. cum-, умбр. –
ku, др.ирл. co/um, co/u-, рус. –ка, [къ н]ему, лит. -ki,-k)29. Глагольная приставка *γa во всех 
языках безударна: ударение в приставочных глаголах падало на корень30. В готском языке 
между ga- и глагольным корнем могли помещаться и другие морфемы — приставки, 
частицы и редуплицирующий слог претерита. Кроме того, спирант *γ непосредственно не 
соседствует с корневым гласным31. Из других безударных проклитик примечательна 
отделяемая приставка *uz- “из”, которая имеет в готском языке три морфонологических 
варианта: uz- (перед корнем, начинающимся с гласного, ср. гот. uz-anan “breath one’s last”, 
“из-дохнуть”), ur- (перед корнем, начинающимся с r-, ср. гот. ur-rinnan “исходить”, ur-runs 
“выход”, “восход”) и us- (перед корнем, начинающимся с любого другого согласного, ср. 
гот. us-lagjan “воз-ложить”)32. Имеются именные отглагольные образования с uz- и ur-,  
где частичную или полную ассимиляцию конечного согласного приставки с начальным 
звуком корня указывают на ударность корня: ur-´runs “вы-ход”, ur- ́rugks E 2.3 “depraved”, 
uz-́́eta “ясли для скота”, букв. “изъ-еда”  L 2.7, 12.16.  Все эти случаи нарушают правило, 
по которому в именных словах готского языка ударение якобы всегда падало на 
приставку, и одновременно подтверждают, что в интервокальной позиции суть закона 
Вернера заключалась в озвончении инициали ударного слога. Менее очевидна 
интерпретация цепочек с тмесисом вида проклитика uz- + энклитика –uh + глагольный 
корень: uz-uh- ́iddja J 16.28 “вышел же”, букв. “вы-же-шел”,  uz-uþ-þan-́iddja G 2.2.,   uz-uh-
́hof J 11, 41, 17.1. В этих примерах, а также в примерах с другими проклитиками, 
имевшими конечный спирант — ub-uh-́wopida “он же выкрикнул”, букв. “вы-же-крикнул” 
L 18.38, diz-uh-þan-sat Mc. 16.8  спирант отделен от ударного слога вокалической 
энклитикой. Вероятно, звонкость (точнее, сохранение звонкости) в комплексах 
проклитика + неклитическая морфема (гот. uz-́́eta) и проклитика + энклитика (гот. uz-uh- 

                                                 
29 Неясно, почему У.Ф.Леман [Lehmann 1986: 133] делает столько оговорок, обсуждая сближение гот. ga- с 
лат. con: фонетические соответствия стандартны, а альтернативной этимологии нет.     
30 Что подверждается синкопой приставочного гласного в таких словах, как нем. g-leich, др.и.g-líkr // гот. ga-
leiks “похожий”; др.и. g-ranni  // гот. ga-razna “сосед (по дому)”.    
31 Не имеет отношения к закону Вернера, вопреки С.Бугге и А.Хоптману, чередование начальных d: t в двух 
других глагольных приставках *tō/*do, и *tiz/*dis. Готский язык дает d- — du “к, к-” (приставка и предлог) и 
dis- , а все прочие германские языки показывают глухой:  др.а., др.сакс., др.фр. tō, te, др.в.-нем. zō, zuo, ze za; 
др.в.-нем. ze, zi, позже zar, zur [Lehmann 1986: 90]. Спирант -ð не является результатом озвончения 
смычного -t, а постулировать исходное *þ внешнее сопоставление (лат. (quan)-dō, dē “из”, ав. –da,  гр. δε, 
др.ирл. de, dī “от”, лит. da-,  рус. до;  лат. dis- “врозь”, “на части”) не дает оснований.  
32 Вариант us- был немаркированным и встречается в позиции, где по правилу следовало бы ожидать uz-. Ср. 
исключения: гот. *us-agjan, *us-agljan, *us-aiwjan, *us-alþans. Первые три слова легко объяснить 
фонетически, поскольку это формы глаголов на –jan, которые могли иметь ударение на суффиксе. В таком 
случае надо внести поправку в описании позиции алломорфов готской приставки и объяснять гот. uz- как 
закономерный вариант только перед ударным  гласным.  Однако для гот. *us-alþans “глупые”, “выжившие 
из ума” такое объяснение не проходит. Можно, специально для *us-alþans постулировать сдвиг ударения на 
именную приставку, но это противоречит таким именным сложениям, как ur-runs, uz-eta, где, наоборот, 
логично трактовать *uz-/ur- как безударную проклитику. 



 15

́iddja, гот. uz-uh himina Mc 11.30 “из небес же”, букв. “из-же неба”) на синхронном уровне 
надо объяснять по-разному; с законом Вернера в узком смысле этого слова мы имеем дело 
лишь в первом случае.  

 
Редуплицирующий готский претерит и знаменательные слова 
 с интервокальной группой спирант + звонкий согласный. 
 Редуплицирующие глаголы как продуктивный класс есть только в готском языке, 

где редупликация служит основным средством образования претерита  сильных33 
глаголов VII класса. Из 38 готских глаголов этого класса 12 имеют корни, начинающиеся 
с глухого спиранта: от 4 из них —ga-þlaihan, saltan, saian, faian претерит не 
засвидетельствован. Из оставшихся 8 глаголов 7 — hai-hait, fai-frais, fai-falþ, fai-fāh, us-hai-
hah, hai-hvop, fai-flok демонстрируют формы без озвончения спиранта, что подтверждает 
ударность редуплицированного слога. Основа претерита от всех данных глагольных 
корней  зафиксирована ровно однажды,  два примера есть лишь от корня fāh34. Зато 
единственный глагольный корень данной группы — slēp- “спать”, встретившийся 
многократно, дает колебания, причем в двух случаях из пяти мы встречаем написания  со 
звонким –zl- вместо ожидаемого –sl-:  ga-saizlep, ga-saizlepun. Эти два примера понятны 
лишь в том случае, если неначальный корневой слог –slep- > -zlep- был ударным: 
регрессивная ассимиляция по звонкости s + сонорный указывает, что оба согласных 
принадлежат одному слогу35.     

 
Рис. 7: Редуплицирующие формы претерита глагола slepan «спать» в готском языке: 
 

     Ударение на корне Ударение на слоге редупликации 
Примеры ga-saizlep J 11,11, ga-saizlepun K 

15,6 
sai-slep M 8, 24, ana-saislep L 8, 23; 
ana-saislepun Th. 4,14 

Действует ли закон 
Вернера 

Да Нет 

Слогоделение Sai=zlep Sais=lep ∨ saisl=ep 
 
Как правило,  германисты делают вывод, что звонкий вариант с ударением на 

глагольном корне является реликтом, в то время как ко времени, которым датируются 
готские рукописи (V-VI вв.), ударение оттянулось влево, на редуплицирующий слог 
[Prokosh 1939:119]. Ударение на редуплицирующем слоге явно было нормой, что 
подтверждается преобладанием глухих вариантов. Но глухие и звонкие варианты глагола 
«спать» проще объяснить не как две последовательные стадии акцентовки глаголов  VII 
класса, но как параллельно существующие типы слогоделения: звонкий вариант отражает 
слогоделение Sai=zlep (при котором слоговые и морфемные границы совпадают), а глухой 
вариант отражает слогоделение Sais=lep или saisl=ep. Сохранение разных типов 
слогоделения в одном и том же слове в одном синхронном срезе согласуется с 

                                                 
33 Сильный глагол — непроизводный на германском уровне глагол, образующий формы претерита путем 
изменения корневого гласного (аблаут) и/или редупликации. 
34 Faifah J 8. 20, ga-faifahun R 9. 30. Вот список редуплицированных форм с интервокальным спирантом, 
зафиксированных по разу: fai-falþ L 4.20; fai-flokun L 8,52; faifraisi 1 Th 3.5; haihait M 8.18; un-haihah M 27.5 
«повесился»; hvaihvop 2C 10.16. 
35 Те поклонники Ф.де Соссюра, которые верят, что суть закона Вернера состоит в «отсутствии озвончения 
после ударного слога», возразят, что формы вроме ga-saizlep-un непосредственно отражают отсутствие 
ударения на редуплицированном слоге –sai-, а не ударность следующего, корневого, слога–slep-.  Крайне 
маловероятно, чтобы глагольная форма вроде ga-saizlep-un была лишена ударения.  Но даже если это так, 
соссюровская формулировка закона Вернера исключает слогоделение sais=lep, между тем ассимиляция по 
звонкости sl > zl указывает, что оба согласных таутосиллабичны: тем самым, осмысленным слогоделением 
оказывается только sai=slep, что равносильно признанию ударности слога slep. Тем самым, все готские 
знаменательные многосложные слова с интервокальной группой s + звонкий согласный (гот. izwis, гот. 
praizbutairei) уместно отнести к рубрике «озвончение перед ударным слогом».   
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представлением о том, что в древних германских языков не было просодической 
корреляции контакта (слоговой границы), при которой разные типы слогоделения (CVC—
C vs. CV: —CV) противопоставлены в разных классах слов. Данная корреляция 
установилась в современных английском, немецком, нидерландском, фризском и датском 
языках не ранее XIII-XVII вв. [Кузьменко 1991: 198-228]. Языки подобного типа часто 
называют «квантовыми» или языками с «фонологическими слогами»: метафора 
«квантовый» подчеркивает дискретность многосложного слова — слог трактуется как 
«квант звучности», граница между квантами релевантна для просодической структуры 
слова, ср. [Князев 1999]. Конец «фонологического слога» в современных 
западногерманских языках и датском языке определяется общими правилами, 
связывающими количество и/или качество гласного со способом примыкания гласного к 
последующему согласному [Кузьменко 1991: 59-70]. В другом типе языков, который 
принято называть «волновыми» (ср., например, русский и литовский языки), 
фонологических слогов нет, и одно и то же многосложное слово можно поделить на слоги 
по-разному. Есть основания отнести древние германские языки именно к последнему 
типу: слог в них не был «квантом звучности», а различные фонетические процессы, 
которые могут иметь место при подходящем сегментном базисе и/или акцентных 
условиях — ассимиляции, геминация согласных, упрощение геминат, озвончение 
спирантов перед ударным слогом и т.д., указывают на разные возможности слогораздела. 
Прочие гипотезы о слогоделении — о том, что в волновых языках, таких как древние 
германские, все слоги якобы являются открытыми (CV=CV, *CVC=V), ср. [Hirt 1932: 117] 
о том, что границы слогов якобы всегда совпадают с границами слов, и если в некотором 
языке нет односложных знаменательных слов структуры CV, CVC, то двусложники типа 
CVCV (ср. лат. senex, гот. fadar), на слоги якобы поделить нельзя [Курилович 2000: 416; 
Liberman 1990:5], выглядят в лучшем случае априорными конструктами. Наихудшее же 
решение, как мы показали выше, было предложено Карлом Вернером [Verner 1876: 117] и 
последовавшими за ним германистами, которые постулировали слогоделение CVC (гот. 
fad=ar), что создало непреодолимые трудности для объяснения примеров вроде гот. 
saizlep. 

 Итак, примеры гот. ga-saizlep J 11,11, ga-saizlepun K 15,6, несмотря на свою 
малочисленность, фонетически регулярны и служат одним из наиболее сильных 
аргументов в пользу того, что в закон Вернера в инлауте знаменательных слов надо 
интерпретировать именно как озвончение инициали ударного слога. Сохранение таких 
написаний в рукописях V-VI вв. свидетельствует также о том, что к этому времени 
готский язык окончательно не обобщил начального ударения. Не исключено, что будь в 
нашем распоряжении больше примеров редуплицирующего претерита от глаголов на 
спирант, мы имели бы колебания, по крайней мере, для групп спирант + сонорный, ср., 
например гот. ga-þlaihan (претерит не зафиксирован), fraisan (претерит fai-frais встретился 
один раз). Разумеется, делать далеко идущие выводы на основе отсутствующих форм 
нельзя. Однако мы имеем подтверждение в виде готских слов со звонким спирантом и 
аналогичной сегментной структурой. Одно из таких слов — гот. praizbwtairei (Tit 1.5, 1T 5, 
19) “совет старейшин/пресвитеров”, ср. praizbwtairi “то же” считается заимствованием 
«скорее из разговорного, чем письменного греческого языка» [Lehmann 1986: 273]: 
предполагается, что переход sb [sv] >zb [zv] перед ударным гласным был характерен для 
раннего греческого койне [Hoptman 2002: 17]. Если это не подлинный случай закона 
Вернера, а позднее фонетическое заимствование в готский язык, сохраняющее ударение 
греческого образца (Πρεσβύτερος πρεσβυτέριον), мы получаем подтверждение того, что  
готы сохранили неначальное ударение в начале н. э., в эпоху заимствования36. Если же 

                                                 
36 Аналогичный случай связан с неассимилированным заимствованием гот. azwme [-zu] gen.pl. “of the 
unleavened bread” < греч. Τὰ ά́̉ζυµα. Готский переводчик буквально передал греческий оборот η̉̉µερα τω̃ν 
α̉ζύµων “on the day of the unleavened bread” Mk 14.12 в виде daga azwma [Lehmann 1986:54]. Ударение в 
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готы заимствовали у греков слово «пресвитер» с глухим спирантом,  а озвончение sw > zw 
произошло уже на готской почве, мы получаем пример, на синхронном уровне полностью 
аналогичный форме saizlep.В форме дат.п. местоимения izwis 2 Pl. “вам” мы имеем дело с 
корнем и.е. *wes, *wos, расширенной препозитивными элементами *e- и *s — о.г. es-
wes37: морфология формы исключает ее интерпретацию в качестве клитики. Тем самым, 
мы обязаны восстановить здесь ударение на втором слоге и слогоделение i=´zwis, что 
соответствует стандартному случаю закона Вернера. Ср. также гот. fi-dwor “четыре”, 
вопреки записи У.Ф.Лемана [Lehmann 1986: 114] указывающее на ударность второго  
слога в готском. Сходным образом удается объяснить звонкость спиранта в глаголе 
tuzwerjan “сомневаться” Mk. 11,23. Морфологически эта форма членится как tuz-werjan, а 
просодически — как tu=´zwerjan: специфическая деталь состоит в том, что закон Вернера 
проявляется здесь во внутреннем сандхи между приставкой и корнем. Глухой вариант  
неотделяемой приставки и.е. *dus- > о.г. *tus/*tuz не засвидетельствован, а звонкий 
вариант имеет точные соответствия в других древних германских языках: др.и., др.а. tor-, 
др.в.-нем. zur- [Lehmann 1986: 350].     

 
Анлаут и инициали сложных слов.  
В абсолютном начале слова закон Вернера не действовал. Имеется один часто 

цитируемый пример ротацизма s > ..> r в начале второй основы сложного слова: др.а. 
mete-seax, букв. “тесак для еды”// др.в.н. mezzi-rahs, ср. нем. Messer “нож”. Данный 
пример можно истолковать как поздний эффект закона Вернера в празападногерманском 
языке, так как главное ударение в древнегерманских именных композитах падало на 
вторую основу: тем самым, др.в.н. mezzi-rahs укладывается в рубрику «озвончение 
инициали ударного слога». Но других примеров озвончения инициали нет38. А.Хоптман 
[Hoptmann 2002: 24] вслед за Ф.Клуге [Kluge 1913: 84] приводит список германских 
корней, которые имеют глухие/звонкие варианты в составе композитов, но этот список 
гетерогенен, и единой фонетической позиции не просматривается. Такие примеры, как 
др.а. tōð “зуб”~ др.а. Tond-beorht (личное имя) непосредственно отражают просодическую 
организацию германского именного композита с главным ударением на второй основе и 
ослаблением первой основы: двухкомпонентные личные имена являются вообще чуть ли 
самым архаичным по своей просодике пластом германской лексики. 

 
 Расхождения в акцентуации лексем между древними германскими языками.  

Некоторые лексемы праязыка имеют в одних германских языках глухой спирант, а 
в других — звонкий. Это значит, что место ударения в этих лексемах было обобщено 
после  распада  праязыка : часть диалектов обобщила начальное ударение, а часть — 
конечное. В большинстве случаев готский обобщает глухой, а западногерманские и 
скандинавский — звонкий. Cр. гот. ufar “над”, но др.в.н. ubir, гот. dauþs [-θ-] “мертвый”, 
но др.а. dēad, др.сакс. dōd, др.в.-нем. tōt (<*d<*đ), гот. hūhrus “голод”, но др.а. hungor, 
др.и. hungr; гот. ga-nohs “достаточно”, но др.и. gnógr, др.сакс. ginōg, др.в.-нем. ginuog. 
Важно, что есть обратные примеры, где готский выбирает звонкий спирант и неначальное 
ударение, а другие языки — глухой спирант и начальное ударение. Ср. гот. tagr “слеза”, но 
др.а. tēar, tæhher, др. и. tār, др.в.-нем. zahar; гот. *ans [-z-], dat.sg. anza L 6.41,42 “балка”, но 
др.и. áss < *ans, ср.в.-нем. ans-boum “мостовая балка”. Также гот. razn “дом”,  др.и. rann < 
*razn, др.а. ærn, ræn, ren, но  др.а. ræsn “board”, “beam” (если это рефлекс того же о.г. 
                                                                                                                                                             
род.п. греческого слова падало на второй слог, и нет оснований думать, что переводчик произносил его как-
то иначе.   
37 Ср. др.ирл. sī, sissi, вал. chwi “вы” [Lehmann 1986:209]. 
38 Из списка Фр. Клуге следует сразу исключить пару Др.а. sendan “посылать” ~ Др.а. ārænde “errand, 
message”, так как данные слова этимологически не связаны: существительное восходит к народно-латинской 
форме arrenda “census annuus” [Lehmann 1986: 19]. Гипотеза Клуге проблематична и чисто фонетически: 
именные композиты должны были иметь ударение на приставке, в то время как озвончение по закону 
Вернера указывало бы на ударность корня.  
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слова). Западногерманский и скандинавский тоже расходятся между собой в ряде случаев. 
Ср. др.и. ö-fugr ‘обратный’, но др.сакс. avuh ‘дурной’, др.в.-нем. scelah ‘косоглазый’, но 
др.и. skjálgr39. Есть расхождения и между западногерманскими языками. Ср. др.в.-нем. -
zoho “предводитель похода”, но др.а.-togo; нем. Eisen, “железо”, Hase “заяц”, но а. iron, hare 
(др.а. īren, hara)40. Обширные списки  колебаний между германскими языками, а также 
списки предположительных дублетных форм, найденных в одном и том же языке, 
составлены Ф.О.Вудом и Ч. Барбером [Wood 1895; Barber 1932], но они не  удовлетворяют 
критериям тождества сопоставляемых лексем: если же привлекать не исторически 
тождественные лексемы, а корни или просто похожие однокоренные слова, сопоставление 
перестает быть доказательным, так как известно, что при образовании производных слов, 
равно как при переходе от одного типа склонения к другому, германские языки обобщали 
акцентные схемы классов слов41. В эпоху Вуда и Барбера закон Вернера использовали как 
средство поиска этимологических соответствий. Сейчас пришло время уточнять 
историческую фонетику, опираясь на точные этимологии. Детальный анализ всей 
германской лексем, подверженной акцентным колебаниям, — тема для самостоятельной 
работы. Однако поскольку тезис о том, что в некоторых германских лексемах место 
ударения было обобщено уже после распада праязыка, в общей форме оспорить нельзя, 
требуется оценить ситуацию в плане исторической фонетики. К сожалению, 
интерпретация зависит от симпатий исследователя. Наиболее оригинальное решение 
предложил А.С.Либерман, который исходит из презумпции о том, что словесного 
ударения ни в одном древнем германском языке никогда не было [Liberman 1990; 
Либерман 2006]. Соответственно, все колебания в плане проведения закона Вернера 
трактуются как проявления фразового ударения, которое могло выделять разные слоги в 
одном и том же слове: каждое древнегерманское слово якобы имело два конкурирующих 
варианта ударения — о.г. *΄broþar ~  *bro΄đar и т.п. аналогично  современному 
английскому а. ΄fif-teen ~  fif-΄teen [Liberman 1990: *20]. Более банально мыслит 
большинство германистов, которые верят в то, что разноместное словесное ударение в 
древних германских языках все же когда-то было, но затем сменилось аналогическим 
выравниваем либо по начальному слогу (т.н. баритонеза), либо по неначальному (т.н. 
окситонеза). Вторая точка зрения правдоподобнее: нарисованная А.С.Либерманом 
картина непредсказуемого хаоса — плод реконструкции, а не непосредственно 
наблюдаемый факт. Количество точных дублетов, указывающих на колебания места 
ударения в синхронии, мало, при этом нет никакой гарантии, что, например, цитируемые 
А.Хоптманом примеры Ч.Барбера др.а. stuðu ~ studu > а. stud “колышек”, “гвоздь”, др.а. 
onoða ~ onda “рвение”, “пыл”, ср.в.-нем. māhen ~ māgen “мак”,  др.в.-нем. îha (<*hu) ~  îwa 
(<*gu) “тис”, “ветка тиса” и т.п. встречались в речи одних и тех людей. Германисты знают, 
что древнескандинавские имена Ívarr и Ingvarr — этимологические дублеты по закону 
Вернера, но они не знают, происходят ли лежащие в их основе формы  *Inhu-harjaz и 
Inguu-harjaz из одной и той же области Скандинавии42. Остаются сомнения в чистоте 
                                                 
39 Примеры обратного соотношения рефлексов общегерманских лексем — глухой спирант в скандинавском, 
но звонкий в западногерманском, вероятно, существуют, но цитируемые случаи неоднозначны. Так, 
западногерманская форма имени верховного бога — др.а. Woden, др.в.-нем. Wuodan, отражает звонкий 
спирант, но [ð] в др.и. Óðinn может отражать как озвончившийся глухой, так и исконный звонкий: гот. woþs, 
woda- указывает на звонкость. Др. и. ysja “огонь” (поэт.) показывает старый глухой, но в том же языке есть 
дублет eim-yrjar “угли”, точно соответствующий др.а. ǽm-yrie: не исключено контактное развитие и 
влияние одного языка на другой. 
40 Обратное соотношение показывает др.а. dreosan ‘падать’ при др.в.-нем. trōran ‘сочиться’.  
41 Так, недоказательно сопоставление гот. arbajdjan “работать” с др.и. erfiði “хлопоты, трудное работа”. Во-
первых, ударение на суффиксе  и звонкость спиранта характерна в готском для всех глаголов на *jan. Во-
вторых, др.и. erfiði соответствует готскому существительному arbaiþs [þ] “работа”, с которым его и следует 
сравнивать. Тем самым, звонкость [đ] в arbajdjan мало что говорить об огласовке этого корня, так как перед 
нами продуктивная словообразовательная модель. 
42 Подобные факты чрезвычайно трудно доказать ввиду позднейших миграций населения. Тексты X-XIII вв. 
вроде бы свидетельствуют о том,  что форма Ivarr характерна для Норвегии, а Ingvarr — для Швеции, откуда 
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дублетов с конечным спирантом вроде др.а. hræð [þ]~ hræd “быстро”, так как колебания 
между финалями -þ/ð и *-ð>d могут определяться не местом ударения, а  разным 
развитием звонкого спиранта в ауслауте: *ð >d (отвердение) или *ð > þ (оглушение). Если 
отвлечься от явлений конца слова, можно констатировать, что чередование о.г. спирантов 
в корне почти повсеместно устранено в словах, имевших формы словоизменения43. Это 
косвенно подтверждает предположение об унификации акцентной схемы для 
большинства слов. Ср., однако,  сделанный выше вывод о сохранении разноместного 
ударения в западногерманском в период, когда закон Вернера больше не действовал. 

 
Грамматическое чередование спирантов, акцентное выравнивание классов 
слов и гипотеза Х.Хирта. 
Главным отступлением от выше сформулированного правила является т.н. 

грамматическое чередование согласных в претерите сильных глаголов и наст.вр. 
претерито-презентных глаголов, а также в причастиях II глаголов двух данных типов. 
Данное чередование пережиточно сохранились в современных германских языков (ср. а. 
was, were) и является едва ли не самым известным случаем закона Вернера: уже сам 
К.Вернер установил, что оно отражает аблауто-акцентную схему и.е. перфекта, ставшего 
прототипом германского претерита. Как известно, в ед.ч. и.е. перфекта → германского 
сильного претерита ударение падало на корень, а во мн.ч.перфекта и в причастии прш.вр. 
— на закорневой слог. Санкскритская парадигма — др.инд. 3Sg. Pres. vártati “он 
вертит(ся)”, 1 Sg. Perf. vavárta “я повернулся”  vs. 1.Pl. Perf. vavr timá “мы повернулись”, 
Part. Perf. vartānā́ “повернут” точно соответствует германской, ср. др.а. Inf. wearþan 
“становиться”, 1,3 Sg. wearþ “я/он стал” vs 1,2,3 Pl. wurdon “мы/вы/они стали”, Part. Pret. 
(Gi)-worden “ставший”.  Из более чем двухсот основ сильных глаголов порядка тридцати 
основ со спирантной финалью имеют чередование по закону Вернера в ряде германских 
языков, но готский в этих основах неизменно дает глухой спирант. Это побудило ряд 
комментаторов считать, что закон Вернера действовал в готском языке в меньшем объеме, 
чем в других древних германских языках. По иронии судьбы, соответствующую гипотезу 
выдвинул выдающийся акцентолог, ближе всех подошедший к пониманию фонетической 
сути закона Вернера — Херманн Хирт. Хирт был убежден, что закон Вернера мог 
действовать лишь при свободном словесном ударении, и был несовместим с ударением 
фиксированным. Поэтому он счел, что бездействие закона Вернера в глагольном 
словоизменении доказывает, что готский рано откололся от прочих германских языков, 
утратил свободное ударение, претерпел акцентный сдвиг и обобщил ударение на первом 
слоге. В этой связи Хирт отмел естественное предположение о вторичном выравнивании в 
основах сильных глаголов, ср. [Hirt 1934: I. 148; II. 150]44. Хирта поддержал Э.Прокош 
[Prokosh 1939: 63, 118], и с тех пор несколько поколений ученых третирует идею о 
нефонетической аналогии как вчерашнее слово германистики45. Парадокс состоит в том, 
что данную гипотезу выдвинул ученый, который ранее сам выявил случаи действия 
закона Вернера в готском. Хирт понимал закон Вернера именно как озвончение инициали 

                                                                                                                                                             
была заимствована в русский язык (> рус. Игорь). Аналогичным образом, в более ранний период в старших 
рунических надписях в одной и той же грамматической форме зафиксированы колебания по 
звонкости/глухости в окончаниях им.п. и род.п., ср. ст.-рун. Sawilag-a-z, Nom Sg, но Ansugisal-a-s, hagu-stald-
a-s Nom Sg. Ср. также ст.-рун. ungwin-~-z Gen. Sg., но  GÇdag-a-s Gen. Sg.  Но старшие руны были 
распространены на огромной территории, и нет гарантии, что варианты –  c –s и –z были совместимы друг с 
другом в рамках одного диалекта. 
43 Внешне похожи на закон Вернера некоторые позднейшие альтернации в древнеанглийском языке. Можно 
считать, что др.а. Ge-neah ‘соответствующий’ сохраняет старый глухой спирант, а  мн.ч. того же слова – 
отражает сдвиг ударение на окончания ge-nu-΄gon, но это явная натяжка. Проще восстановить во всей 
парадигме звонкий спирант * γ, который оглушился в конце слова и дал > h.   
44 В отличие от некоторых своих последователей, Хирт не считал, что предполагаемый сдвиг ударения на 
первый слог произошел одновременно с законом Вернера.  
45 Исключение — статья [Suzuki 1994]. 
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ударного слога и отвергал навязываемое его коллегами слогоделение CVC=C; готские 
слова типа hors, swers с конечным *-s после основы на –r он трактовал как 
конечноударные *ho-r ́as, *swe- ́ras [Hirt 1898: 327-329]. Он не прошел мимо слов вроде гот. 
ubizwa J.10.23 “портик” <*upes-wō, которые правомерно интерпретировал как 
конечноударные: ubi-́swō > ubi- ́zwa [ibid, 326]. В самом деле, достаточно много слов со 
сходной морфологией и  морфонологией либо выравнены в готском по звонкому –z, либо 
непосредственно отражают конечное ударение. Сюда относятся старые –es основы с 
расширениями *es + *no — гот. arhvazna “стрела”, гот. ferzna “пята”, “пятка”, // др.инд. 
pā́́rsni, авест. pāšna-, др.греч. πτέρνη46, гот. hatizon “сердиться”; *es + *lo — гот. swartizl 
“чернила”; *es + ja  — гот. talzjan “исправлять” < *taliz +ja,  гот. riqizjan “темнеть”// 
др.инд. rajasya ́ti. Также гот. bareizeins “ячменный” (и.е. *bhares “ячмень” + īn) // лат. farīna 
“мука”, гот. airzjan “сбивать с пути” (*eres+*ja) // др.инд. irasáyti, и гот.marzjan 
“досаждать” // др.а. mierran “мешать”, др.в.-нем. merren “вредить” (по-видимому, к и.е. 
*marĝh-/*merĝh-, а не к и.е.*mer-s47). От взора Хирта не укрылись даже случаи, где готские 
слова одновременно показывают сокращение и.е. долгих сонантов в первом слоге и 
озвончение инициали второго ударного слога по закону Вернера: гот. mimz // др.прус. 
mensā, ср. др.греч. µήρος; гот. winds,  др.и.vindr, др.а., др.сакс., др.фр. wind, др.в.-нем. wint 
“ветер”. Казалось бы, материал должен был подтолкнуть выдающегося акцентолога к 
выводу о том, что готский полнее и наглядней, чем другие германские языки, показывает 
неначальное ударение и выравнивание по звонкому спиранту, но Хирт сделал другой 
вывод. Он не примирить рефлексы звонкости в именном словоизменении и отыменных 
образованиях с выравниванием по глухому в парадигмах сильных глаголов и заключил, 
что первая группа фактов относится к …предыстории готского языка, а вторая — к 
позднему периоду, когда в готском якобы уже произошла оттяжка ударения на первый 
слог.  

Для своего времени гипотеза Хирта была интеллектуальным достижением: готский 
предлагалось изучать не как коллекцию реликтов, а как язык со своей историей. В актив 
Хирту можно занести и отказ от тезиса, будто закон Вернера перестал действовать уже в 
о.г. праязыке. Но гипотеза Хирта столь явно не в ладу с фактами, что кажется почти 
курьезом.  Во-первых, готский сохранил чередование спирантов в формах спряжения двух 
претерито-презентных глаголов: гот. 1, 3 Sg aih “я/он имеет” ~ 1 Pl. aigum L 3.8, 8.41 “мы 
имеем”, 3 Pl. Aigun M 8.20, L.9.58 и т.д.48; гот. 1 Sg. Þarf  L. 14. 18, K 12,21 “я нуждась ~ 1 
Pl. þaurbum M 26.25 “мы нуждается”, 2 Pl. Þaurbuþ M 6,8.32 “вы нуждаетесь”, 3Pl.  Þaurbun 
M 9.12 и т.д. “они нуждаются” и.т.д. Следы чередования есть и в формах сильного глагола 
standan «стоять» (VI класс), имеющего носовой инфикс в презенсе и сохраняющего 
                                                 
46 Традиционные германисты легкомысленно обходят вопрос об ударении в этой форме, ссылаясь на 
«озвончение –s в сонорном окружении», так как др.а. fiersn, др.сакс., др.в.-нем. fersna “пятка” показывает 
глухой [Lehmann 1986: 107]. Следовало бы, однако, задуматься над тем, почему такого озвончения нет в 
других германских языках. Между тем, внешние параллели просто заставляют восстановить ударение на 
конечном слоге –s-ńa, поскольку в корне имеет место сокращение и.е. долгого гласного.  У.Ф.Леман в 
цитированном месте своего словаря упоминает об этом, но почему-то не считает нужным сказать, что 
долгий гласный в указанном окружении регулярно сокращается в германском, италийском и кельтском 
только перед последующим ударным слогом.  
47 М.Фасмер напрасно отвергает возможность общего происхождения готского слова с рус. мерзи́ть, 
ме́рзкий (которое восходит к и.е.*morĝh- и сближается с алб. mardhem “дрожу от холода”, marth “мороз”), 
поскольку о.г. *z и его рефлексы в германских языках регулярно возникает в группах *s+dho, *dh +tā, ср. 
гот. huzd, др.и. hodd, др.сакс. hord, др.а. heord “клад”// гр. Κύσθος; гот. razda, др.и. rôdd, др.а. reord “язык”. 
Поэтому фонетическое развитие -rĝh-jo- > -zja- в гот. marzjan вполне вероятно. Следует, правда, учесть еще 
одну возможность — заимствование корня *merz из славянских языков в германский: обратный путь 
заимствования, который предполагал Хирт — из готского в славянские языки, невероятен уже потому, что 
германском ареале нет слова «мороз» от корня о.г. *merz.     
48 Как раз для гот. aigan аналогическое выравнивание является не гипотезой, а доказанным фактом. При этом 
новообразования указывают на выравнивание в обеих направлениях — как по глухому, так и по звонкому 
спиранту. Ср., с одной стороны 1,3. Sg. aig  K 7.13 (вместо aih), c другой — 1Pl. aihum J 19.7, G 2.4  (вместо 
aigum) [Streitberg 1910: 155].   
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звонкий d < *ð после n: standan, standans, но stōþ, stōþun. К слову, как раз в формах этого 
глагола прочие германские языки, за вычетом древнеисландского, провели выравнивание, 
ср. др.а. standa, stōd, stodōn, gi-standen. Во-вторых, звонкие варианты корней готских 
сильных глаголов хорошо представлены в словообразовании. Ср. гот. fra-wairþan 
“портиться” ~ гот. fra-wardjan “портить”, гот. wisan “веселиться” ~ гот. wizon 
“сибаритствовать” гот. fraþjan “понимать” ~ гот. un-frodans “неумные”, гот. filhan 
“скрывать”, “хоронить” ~ filigri “убежище” и т.д. [Streitberg 1910: 97-98]. В-третьих, 
чередование спирантов в формах германского претерита  фонетически оправдано в 
первых трех классах сильных глаголов, где восстанавливается противопоставление 
нормальной и редуцированной ступени: чередование спирантов в основах V, VI и VII 
классов есть результат аналогии, что признал симпатизировавший гипотезе Хирта 
Э.Прокош [Prokosh 1939: 64]  В-четвертых, выравнивание присуще даже консервативным 
в плане сохранения «грамматического чередования» языкам — древнеанглийскому и 
древнеисландскому. Ср. формы глагола «летать» (II класс) в этих языках — др.и. Fljúga, 
fló, flugu, floginn против др.а. Flēogan „летать“, flēag/h, flugon, flogen. Др.и. fló могло 
возникнуть только из *floχ, а не из *floγ; это побуждает считать др.а flēah исторически 
правильной формой, а др.а. flēag — аналогической. Если в  данной основе изначально 
было чередование спирантов (что следует из ее сегментного состава и допущений о 
свойствах глаголов II класса), глухой вариант с –h в ед.ч. претерита — фонетически 
правильный, а –g  проникло в формы наст. вр. по аналогии. Если же в данной основе 
чередования изначально не было, а *χ в др.и. *floχ > fló возникло из-за оглушения конца 
слова, мы все равно имеем дело с аналогией, только не древнеанглийско-
древнеисландской, а с более древней, общегерманской. В любом случае, снятие 
чередования корневых спирантов в претерите — факт морфонологии , а не фонетики. 
Готский язык последовательно унифицировал глухие варианты основ сильных глаголов, в 
то время как прочие германские языки выравнивали их в обе стороны, либо искусственно 
поддерживали чередования на определенных сегментных базисах, см. например, контраст 
*-h:*-g в древнеанглийском, древневерхнемецком и древнеисландском языках [Prokosh 
1939: 182-185]. Но устранение чередования согласных wisan ~ *wizands в парадигме 
сильных глаголов, не может быть доводом в пользу сдвига ударения на первый слог в 
готском языке, если параллельно готский язык сохраняет форму однокоренного глагола 
wizon. 
 Прочие аргументы Хирта — сохранение *s в им.п. основ, оканчивающихся на –r, и 
колебания ударения в редуплицирующем претерите, слабы и противоречат его гипотезе. 
Приходится признать, что выдающего ученого подвело, во-первых, стремление объяснять 
все факты фонетически, во-вторых — некритически воспринятая стадиальная схема: 
трудно найти фиксированное ударение в языке, где его, скорее всего, не было. Прямой 
преемник Вернера был побежден неверной интерпретацией, заданной первооткрывателем 
закона.   
 
 Словесное ударение в германском: независимое доказательство. 
 Изучение действия закона Вернера в интервокальной позиции перед ударным 
слогом, а также распределение глухих и звонких алломорфов глагольных и именных 
окончаний в западногерманском и древнескандинавском привело нас к выводу, что как 
озвончение спирантов перед ударным слогом, так и сохранение глухих спирантов в ряде 
флексий доказывает сохранение неначального ударения в течение нескольких веков после 
распада германского праязыка. Озвончение глухих спирантов в слабоударных словах и 
морфемах, где не было непосредственного контакта согласного с ударным слогом, не 
может служит таким доказательством, хотя и не противоречит закону Вернера. Напротив, 
озвончение конечного согласного морфемы перед вокалическими энклитиками в готском 
языке, вероятно, является частным случаем закона Вернера, если данные энклитики были 
ударными или перетягивали на себя ударение тактовой группы. Закон Вернера влияет на 
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пары шумных согласных фонем, противопоставленных по признаку звонкости : глухости: 
таковыми в древних германских языках являются спиранты. Готский язык лучше всего 
сохраняет сегментную базу закона Вернера — в нем поддерживаются четыре из пяти о.г. 
пар спирантов. В готском языке есть бесспорные случаи, где спирант –z появляется в 
инициали ударного слога в заимствованных словах, а также в некоторых исконных 
словах, где гот. –z не восходит к и.е. *-s. Примеры, указывающие на то, что о.г. спиранты 
противопоставлялись по признаку сила/слабость (fortes/lenes), а не по признаку 
звонкость/глухость, отсутствуют. Напротив, релевантность признака звонкость/глухость, 
подтверждается явлениями нейтрализации, ассимиляций и диссимиляций по звонкости. 
Для действия закона Вернера нужен контраст ударного (просодически 
привилегированного) и безударного (непривилегированного) слогов. Такой контраст 
нельзя  увязать с различиями в сегментном составе: в готском языке, где закон Вернера 
действовал, в корневых и некорневых слогах представлен почти один и тот же набор 
фонем49.  Через такое же состояние прошли прочие древнегерманские языки в 
дописьменный период, когда в них действовал закон Вернера. Озвончение исконных 
глухих спирантов в знаменательных нельзя связать с уменьшением интенсивности в 
неначальных слогах. Слог, где наблюдается озвончение исконных глухих спирантов, не 
ослабленный, а привилегированный, т.е. ударный: т.о., в гот. (fra)-waurdj<n, fad<r  
ударение должно быть падать или по крайней мере затрагивать неначальный слог. 
Распределение спирантов связано со слогоделением: если спирант принадлежит финали 
предыдущего ударного слога, он остается глухим, в противном случае озвончается. Тем 
самым, озвончение германских глухих спирантов непосредственно указывает на место 
ударения в самом германском, а не в индоевропейском, хотя в большом числе случаев 
внешнее сопоставление указывает на преемственность акцентуации. 
 Вывод о сохранении разноместного ударения после распада германского праязыка 
можно верифицировать при условии, что есть независимое подтверждение реальности 
разноместного ударения в древних германских языках, не связанное с дистрибуцией 
древнегерманских спирантов. Искомое подтверждение дает гипотеза В.А.Дыбо, который 
изучил связи между балто-славянскими акцентными парадигмами и германским 
усилением двойных сонантов *jj > ddj, ggj, *ww > ddw, ggw [Дыбо 2005], первый вариант 
этой гипотезы был опубликован еще в 1961 г., ср. [Дыбо 1961; Дыбо 1961а]. С XIX в. было 
известно, что в части древнегерманских языков, а именно — в готском и 
древнескандинавском, полугласные *j, *w после кратких слогов удваивались и давали 
сочетания смычная гемината + j, w: данное явление называется Законом Хольцмана 
(Holzmann’s Law) или “обострением” (нем. Verschärfung), ср. [Streitberg 1910: 82-84; Krahe 
1942: 28, 88; Prokosh 1939: 92-93]. Закон Хольцмана засвидетельстван в малом числе слов 
и действует с таким количеством исключений, что некоторые ученые усомнились в его  
значимости для диалектного членения древнегерманского ареала, ср. [Haugen 1984: 141-
142]. Между тем, связь между развитием *jj > ddj, ggj, *ww > ddw, ggw и суффиксальным 
акцентом в и.е. языках была нащупана еще предшественниками Хирта Й. Микколой и М. 
Траутманном50. Позже приверженцы ларингальной теории пытались объяснить закон 
Хольцмана особенностями развития и.е. ларингалов, которые в одних языках давали 
долгие гласные, а в других — «хольцмановские» согласные. Но эти попытки не привели к 
явному прогрессу. Большой заслугой В.А. Дыбо является то, что он не приводил 
объяснения ad hoc, чтобы оправдать случаи действия закона Хольцмана, а объяснил 
бездействие закона Хольцмана в словах  с подходящим сегментным базисом (кратким 
корнем на -*j/*w): выяснилось, что соответствия германских слов с законом Хольцмана в 
балто-славянском имеют подвижную акцентную парадигму, а германские корни на -*j/*w 

                                                 
49 См. [Streitberg 1910: 64-78; Гухман 1958: 51-55]. 
50 Напротив, Э.Прокош уверял, что «leveling has so greatly obscured the original conditions that historical 
certainty can hardly be obtained» [Prokosh 1939: 93], но что закон Хольцмана объясняется динамическим 
ударением на корне (!).  
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без закона Хольцмана соответствуют в балто-славянском словам с неподвижной 
акцентной парадигмой и ударением на корне. Дополнительный, но важный момент 
состоит в том, что раннегерманское словесное ударение удается связать не с абстрактно 
понимаемым «индоевропейским свободным ударением», а с балто-славянской 
акцентуацией, и шире — с акцентуационными схемами действовавшими в западных и.е. 
языках (кроме балто-славяно-германского, также в италийских и кельтских языках, в той 
мере, в которой ударение в этих языках поддается реконструкции. Закон Хольцмана 
действовал  непосредственно перед ударным гласным в германских словах с конечным 
ударением, т.е. ровно в той же позиции, что и закон Вернера: малое количество примеров 
на закон Хольцмана объясняется, прежде всего, меньшей частотностью корней с данным 
сегментным составом. Принципиально важно, что обсуждаемые дифтонгические корни с 
глайдами на -*j/*w имели в и.е. языках как долговокалические, так краткостные варианты 
V + j/w ~ V: + j/w , но в германских окситонах, соответствующих балто-славянских 
словам подвижной акцентной парадигмы долгие варианты не представлены. Такое 
распределение имеет одну разумную интерпретацию: предударный гласный в германских 
окситонах, продолжавших балто-славянскую акцентную подвижность, сокращался.  
 В.А.Дыбо приводит девять глагольных корней с сокращением и.е. долгот и 
германским удвоением сонантов j, w > jj, ww в словах подвижной акцентной парадигмы. 
Шесть из них непосредственно показывают закон Хольцмана в готском и 
древнескандинавском. Представим материал В.А.Дыбо в таблице, сократив этимологии и 
пояснения к ним. 
 О.г. прототип Формы с 

законом 
Хольцмана в гот. 
и др.сканд. 

Балто-славянские 
соответствия в словах 
подвижной акцентной 
парадигмы 

Варианты и.е. корня  

1 *dajja-‛кормить 
грудью’ < 
*dhŏo- < 
*dhōo̍ 

гот. Daddjan, 
др.-швед. 
Dæggia 
‛кормить 
грудью’ 

слав. *dojti, praes. 1.sg. *dȍjǫ, 
3.sg. *dojítъ [рус. доть, praes. 
3.sg. дот; болг. до ‛доить, 
кормить грудью’, схрв. 
дòjити, praes. 1.sg. дòjи̶м 
‛кормить грудью; сосать 
грудь’, словен. dojíti, praes. 
1.sg. dojím ‛säugen; milchen’]; 
лтш. dêt, dêju ‛сосать’ 
(прерывистая интонация 
указывает на подвижную а.п.) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 47-48] 

и.-е. *dhē-/*dhī- (в ларингалистской 
перспективе *dheh1-/*dhh1i-), полная 
ступень в лтш. dêt, dêju ‛сосать’ и, 
возможно, в др.-в.-нем. tāju, inf. tāan 
‛кормить грудью’; др.-инд. dhtaven ‛zu 
trinken’, (payo)-dh- ‛(молоко) сосущий’ 
(RV), go-dh- ‛*Kuhsaugerin’; др.греч. 
ϑῆσϑαι ‛сосать’, ϑη-λή f. ‛материнская 
грудь’; лат. fēlāre ‛сосать’; нулевая 
ступень: др.-инд. dhītá- ‛gesogen’ (AV+); в 
гетеросиллабической позиции: др.-инд. 
dháyati ‛сосет’, др.-шв. dīa ‛сосать’, дат. die 
vi. ‛сосать (о ребенке), vt. ‛кормить 
грудью’; ср.-в.-нем. dien (tien) ‛сосать, 
давать грудь’ < *dhəie-)  

2 *kŭjja- ~ 
*k()ĕa- 
‛жевать’ 

др.-и. tyggia ~ 
др.-и. tyggva, др.-
в.-нем. kiuvan, 
др.-а. cēovan 
‛жевать’ 

слав. praes.sg. 1. *žȗjǫ, 3. 
*žujètъ (< *zēu-e-); inf. 
*ževti (< *zə-ā-) ~ praes.sg. 
1. *žь̏vǫ, 3. *žьvètъ (< 
*zŭ-e-); inf. *žűti (< 
*zēu-tei-) ‛жевать’ (а.п. c), 
укр. жу, жує́ш, блр. жу, 
жуш ~ рус. диал. (Ивонино) 
žvú, žv́eš (Брок ГЗМ, 40), 
(Огорь) жву, сажв’ш 
(Бромлей–Булатова, 381);  
болг. диал. (Wysoka) òwa, 
uvè, 3.sg. krava uvè (Suche: 
uvèm, žuvè) ср. [Smoczyńsky 
2003: 103-105] 

и.е.*ĝē-/*ĝū- (в ларингалистской 
перспективе:*ĝeH1-/*ĝH1u-), полная 
ступень в иранской презентной основе 
*ǰyā-: перс. žāw-, белудж. ǰāy-, афг. žōw-;  
o-ступень: балто-слав. źōunā (лит. žiáuna, 
pl. žiáunos; лтш. žaũnas; ~ болг. жна f. 
‛губа, рот’); лтш. žuôkls ‛челюсть, нёбо, 
рыбья пасть’ (< *ĝōtlo- < *ĝōutlo-, с 
потерей глайда в долгом дифтонге); 
нулевая ступень: иран. *ǰyū- представлен в 
ср.-перс. манихейск. part. ǰwwd; слав. *žīje- 
< *źūe-  

3 *hăa- др.-и. hǫggva лтш. kaût ‛бить, колотить’ и.е.*kā-/*kū- (в ларингалистской 
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‛ковать’ ‘бить оружием’, 
швед. hugga,  
дат. hugge, 
‘бить’, др.-в.-
нем. houvan, др.-
а. hēawan 
‘ударять, бить’ 

(прерывистая интонация 
указывает на подвижную 
а.п.); слав. praes.sg. 1. *kȍvǫ, 
3. *kovètъ (< *kə-e-); inf. 
*kűti (< *kāu-tei-) ~ praes.sg. 1. 
*kȗjǫ, 3. *kujètъ (< *kāu-e-); 
inf. *kovti (< *kə-ā-) 
‛ковать’ (а.п. c)  
ср. [Smoczyńsky 2003: 69-72] 

перспективе:*keh2-/*k2u-), полная 
ступень в лит. диал. kóva (1) ‛wałka’ 
(Šl. 182); лтш. kâva ‛бой, битва’ (4 а.п. 
этого слова в нормат. лит. языке является, 
по-видимому, заменой 3 а.п.,; лит. káuti, 
praes. 1.sg. káuju (< *kāō), praet. 1.sg. 
kóviau ‛бить, ковать; бороться’; лтш. kaût, 
praes. 1.sg. kaûju, praet. 1.sg. kâvu; нулевая 
ступень лит. kujis (1) ‛молоток’; слав. *kjь 
(рус. кий, gen.sg. кя; словен. kȋj) 

4 bŭjja-~ *bua- 
(или *bea-) 

Др.-и. byggja ~ 
byggva ‛населять, 
обживать, 
строить’, н.-и., 
фарер., норв., 
шв. byggja; шв. 
bygga, дат. bygge 

лтш. bût (прерывистая 
интонация указывает на 
подвижную а.п.);  слав. 
сохраняет подвижную а.п. в 
формах инфинитивной 
основы: supin *by̑tъ ~ inf. 
*bti; aor. *bxъ, 2-3 p. by̑stъ, 
l-part. *by̑lъ, f. *bylā̍, n. *by̑lo l-
part.; схрв. шток. bȉo, f. bíla, n. 
bílo; словен. диал. bívši (< 
*byvъšı̍) Valj. Rad 118: 166]; 
формы презенса в славянском 
образуются от других основ  
ср. [Smoczyńsky 2003: 55-56] 

и.-е. *bheə-/*bhū- (в ларингалистской 
перспективе: *bheh2-/*bhuh2-): полная 
ступень первой основы в др.-инд. praes. 
3.sg. bhávati ‛wird, entsteht, ist’ < *bheh2-
eti, inf. bhávitum < *bhe2-tum; авест. 
bhavaiti ‛wird, ist’; др.-а. bēo ‛ich bin’ ? < 
*bheō < *bheh2-oh2; полная ступень 
второй основы: др.-лат. praes.subiūnct. 
fuam; нулевая ступень: др.-инд. part. praet. 
pass. bhūtáḥ ‛geworden, verwandelt’, aor. 
3.sg. á-bhū-t ‛er wurde, war’; авест. part. 
praet. pass. būta-; др.греч. aor. ἔφῡ ‛wurde’; 
др.-лат. fūī ‛bin gewesen’; др.-лит. aor. bū, 
др.-лтш. buvu ‛ich war’; ст.-слав. áû 

5 *brujja- и 
*brewwa- 

др.-и. *bryggja st. 
V., part. brugginn, 
brugga schw. V., 
‛варить пиво’, 
др.-шв. bryggja и 
др.-а. brēowan 
‛варить пиво’, 
др.-фр. briūwa, 
др.-сакс. 
breuwan, др.-в.-
нем. briuwan 

слав. *brujti, *brujti, praes. 
1.sg. *brȗjǫ, 3.sg. *brujètь, 
*brujítь (рус. диал. бруть, 
praes. 3.sg. брут 
‛стремительно, быстро течь’, 
‛гудеть, жужжать’, бруть, 
praes. 3.sg. бруё́т, 3.pl. брут 
‛издавать гудящий звук, жуж-
жать’ СРНГ 3: 201, 212; блр. 
бруíцца, praes. 3.sg. бруíцца 
‛течь’; схрв. брjати, praes. 

1.sg. брjи̶м ‛brummen, 
summen') 
ср. [Smoczyńsky 2003: 53-55] 

и.-е. *bhrē-/*bhrū- (в ларингалистской 
перспективе: *bhreH1-/*bhrH1u-): полная 
ступень в др.греч. φρέαρ, gen.sg. φρέᾱτος 
‛источник’ лит. br(i)áutis; нулевая ступень: 
др.-в.-нем. wintes prūt ‛буря, ураган’  и ср.-
ирл. bruth ‛жар’ (< *bhrŭto- < *bhrūto̍-); ср. 
др.греч. (догреч.) βρεύω ‛изобиловать, бить 
струей’; др.-инд. bhuráti  (< *bh-e-ti), 
bhrṇi-ḥ  (< * bhni-); полная ступень 
второй основы в герм. *brēja- (ср.-в.-нем. 
bræjen ‛вонять, пахнуть’, ср.-нидерл. 
bræyen ‛жарить’) и в герм. *brēđa- (др.-и. 
bráðr adj.; др.-а. brð) 

6 *xnŭjja- и 
*xnewwa- 

др.-и. praes. 
hnyggja и 
hnøggva ‛бить, 
ударять’; др.-и. 
part. hnugginn 
‛humbled’; др.-в.-
нем. hniuwan 
‛ударять, 
растирать в 
пыль’ 

лтш. knûdêt ‛слегка зудеть’ 
(Sackenhausen) Endz.-Haus. 
I, 634 (от ст.-лтш. knūt, knūst, 
praes. 1.sg. -du или -stu, -du 
‛зудеть’; прерывистая 
интонация указывает на 
подвижную а.п.); слав. *knűti, 
praes. 1.sg. *knȍvǫ ~ *knovti, 
praes. 1.sg. *knȗjǫ (отмечен 
только в лехитских языках; 
подвижный акцентный тип 
реконструируется на 
основании соотношения 
основ) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 65-66] 

и.-е. *kn()ā-/*kn()ū- (в ларингалистской 
перспективе *kn()eh2-/*kn()2u-) полная 
ступень, по-видимому, в кашуб. praes. 1.sg. 
knёą, prt. knł, f. knёła (inf. knovac) 
‛schneiden, schnitzen’ < *knā-C-; нулевая 
ступень: др.греч. κνω ‛я скоблю’, κνῦµα n. 
‛расчесывание’; лтш. knūt, knūst, praes. 
1.sg. -du или -stu, -du ‛зудеть’; нулевая 
ступень в гетеросиллабической позиции: 
словинц. knʉ̀ɵ̯văc, praes. 1.sg. knʉ̀ɵ̯vą, 2.sg. 
knʉ̀ɵ̯vȯš < *knə-V-; расширение и.-е. базы 
*kenā (*kenə- ~ *knā-) ‛сдавливать, 
щипать’: полная ступень в др.греч. атт. 
κνῦν, praes. 3.sg. κνῇ (Hdt.) κνᾶν, praes. 3.sg. 
κνᾷ, praes. 1.sg. κνήϑω ‛скоблю, 
расчесываю; у меня зуд’; др.-в.-нем. nuoen; 
лит. knóti, praes. 1.sg. knóju ‛драть, 
обдирать, лупить’, knótis, praes. 1.sg. 
knójuos ‛отставать, отдираться, 
отлупляться’  
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 Еще один глагольный корень —  герм. *snea- ”спешить” —  хорошо 
подтверждает связь с подвижной акцентной парадигмой, несмотря на отсутствие удвоения 
*w в гот. sniwan “спешить”. Но отглагольное прилагательное др.и. snøggr “шустрый”, 
“быстрый”, а также др.и. snugga “высматривать”, “шарить глазами” доказывает действие 
закона Хольцмана в этом корне, правда, при иной ступени аблаута. Поэтому форму sniwan 
(сильный глагол II класса, 3 Sg. Prt snauh [snŏh]) нужно объяснять как раннее сокращение 
долгого –ww- (или: как устранение дифтонга в корне) в восточногерманском, вследствие 
чего данный глагол попал в готском языке в V класс. При сохранении исходного состава 
фонем он должен был попасть в II класс глаголов, с дифтонгическими основами на -iu 
(eu), как в др.а. snēowan “спешить”. Древнеанглийский глагол, как и готский, указывает на 
краткий корневой гласный: их можно считать исторически тождественными словами. Но 
др.и. snúa “поворачивать”, прт. sneri, snøri, прич. II snúinn должен описываться как другой 
глагол, как по значению, так и по своей морфологии — VII класс, c аномальным 
претеритом51.  
     
7 

*snea- 
”спешить” 

гот. sniwan < 
*snea-, 
др.-а. snēowan 

слав. praes.sg. 1. *snȍvǫ, 3. 
*snovètь (< *snə-e-); inf. *snűti 
(< *snēu-tei-) ~ praes.sg. 1. 
*snȗjǫ, 3. *snujètь (< *snēu-e-); 
inf. *snovti (< *snə-ā-) (а.п. c). 
Ср. [Smoczyńsky 2003: 95] 

 И.е. *sne, *snē, *snū  (в ларингалистской 
перспективе:*sneh1-/*sn1u-)Pokorny 1959: 
977; Lehmann 1986: 317 
полная ступень в др.-инд. snvan- n., авест. 
snāvarə ‛сухожилие, тетива’; арм. neard 
‛сухожилие, волокно, жилка’ (< *snēt); 
др.греч. νεῦρον ‛сухожилие’; нулевая 
ступень: др.-и. snūđr ‛быстрота’; др.-а. snūd 
‛спешка, торопливый’; корень является 
расширением и.-е. базы *snē-: др.греч. νῇ 
‛прядет’ (< *σνήει;), νῆµα ‛пряжа, нить’, 
νῆσις ‛прядение’; лат. neō, nēre ‛прясть’ 
(*snē-ō), nēmen ‛пряжа, ткань’ 

Две оставшиеся параллели, приводимые В.А.Дыбо, требуют дополнительных 
оговорок, так как в нашем распоряжении есть лишь др.в.-нем. fleuwen, flouwen  ‛spülen, 
waschen’ и др.-в.-нем. dreuuen, drouuen “угрожать”. По составу корня (*eu/ou + w) эти 
формы указывают на удлинение глайда *w > *ww, которое является предпосылкой закона 
Хольцмана, но мы не можем проверить, сокращался ли гласный в дифтонге (или: был ли 
он изначально кратким или долгим в о.г. языке!), так как эти древненемецкие глаголы 
являются слабыми и не дают аблаутных рядов в словоизменении. Синхронные 
соображения (наличие однокоренных германских глаголов с долготным вокализмом, 
соответствующим структуре VII класса сильных глаголов — др.-и. flóa ‛fließen, strömen’, 
др.а. flówan ‛überfliessen’; др.а. đrāwan ‛drehen, quälen’, др.-в.-нем. drāwan ‛drehen’) 
побуждают возводить др.в.-нем. fleuwen, flouwen, dreuuen, drouuen  к *ĕu+w, а не к 
*ēu+w.   
8 герм. 

*flĕa- ~ 
*flăa- 
‛мыть, 
стирать, 
полоскать’ 

др.-в.-нем. 
fleuwen, flouwen 
‛полоскать, мыть’ 

лтш. plaûst ‛замачивать для 
стирки’ (вторично вместо 
*plaût, ср. лит. pláuti, диал. 
pláusti ‛полоскать’) 
(прерывистая интонация 
указывает на подвижную а.п.); 
в славянском наблюдается 
контаминация двух глагольных 
корней, при этом оба 
образовывали основы а.п. c: 
слав. praes.sg. [а.п. c 
устанавливается по 
соответствию схрв. и ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) а.п. b

 и.-е. корень *plē-/*plū- (в ларингалистской 
перспективе *pleh1-/ *pl1u-): полная 
ступень в лит. pláuti, praes. 1.sg. pláuju, praet. 
1.sg. plóviau ‛мыть, полоскать’; др.-и. flóa 
‛литься, течь’ (< герм. *flōwēn), др.-а. flówan 
‛переливаться через край’; нулевая ступень в 
лит. plti (praes. 1.sg. plūnù, praet. 1.sg. 
pluvaũ) ‛переполняться, растекаться’, лит. 
plsti, praes. 1.sg. plstu, praet. 1.sg. pldau 
‛течь, приливать, заполнять водой, 
растекаться’; лтш. plûst ; слав. *plti (рус. 
плть; схрв. plȉti), слав. *plynǫtı̍; корень 

                                                 
51 Й.Покорны возводит др.и. snúa. к *snōwan, но можно восстановить и другие дифтонги, как долгие, так и 
краткие.  
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чешскому сокращенному 
рефлексу праславянской 
долготы в корне этого глагола]  
ср. [Smoczyńsky 2003: 81-83] 

является расширением и.-е. базы (= второй 
основы) от корня *pelə : *plē-: ср.-в.-нем. 
vljen ‛полоскать’; o-ступень: ср.-н.-нем. 
vlōien, ср.-нид. vloyen, vloeyen ‛литься, течь’  

9. *þ̵rea- ~ 
*þ̵raa- 
‛угрожать’ 

др.-в.-нем. 
dreuuen, drouuen 

слав. praes.sg. 1. *trȍvǫ, 3. 
*trovètь (< *trə-e-); inf. *trűti 
(< *trōu-tei-) ~ praes.sg. 1. 
*trȗjǫ, 3. *trujètь (< *trōu-e-); 
inf. *trovti (< *trə-ā-) (а.п. c) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 100-102] 

и.-е. *trē-/*trū- (в ларингалистской 
перспективе *treH1-/*trH1u-): полная 
ступень в герм. *þ̵rēwa- (др.-а. đrāwan 
‛крутить, мучить’, др.-в.-нем. drāwan 
‛крутить’); ст.-слав. òðýâà ‛трава’; o-
ступень: др.греч. τρώωб,   герм. þ̵rōwia- (др.-
а. đrōwian  др.-в.-нем. druoen ‛leiden’); слав. 
*travti, praes.sg. 1. *travǫ̍, 3. *trãvītь (рус. 
травть ‛варить, переваривать (пищу); 
тратить, терять’; схрв. трвити, praes.sg. 1. 

тра̑ви̶м ‛кормить травой’; чеш. tráviti 
‛переваривать, потреблять, отравлять’, слвц. 
trávit’; нулевая ступень: др.греч. τρω; слав. 
tryti, praes.sg. 1. tryjǫ  (серб. ц.-слав. òðûòè, 
praes.sg. 1. òðû_*, болг. тря ‛тру, 
вытираю’);  корень является расширением 
и.-е. базы (= второй основы) от корня *terə- 
‛тереть; тереть вращая’  

К девяти найденным В.А.Дыбо германским корням с удлинением глайда, 
имеющим в балто-славянском соответствия  в подвижной а.п., мы добавим еще один ― 
гот. bliggwan “бить”, которое точно соответствует по форме рус. блевать и прочим 
славянским и балтийским глаголам, восходящим к и.е. *bhle-,*bhlei̭-/* bhl-. Готский 
глагол и однокоренные древнеисландские имена непосредственно показывают закон 
Хольцмана.  
      
10 

*blea- 
”бить, 
лупить” 

гот. bliggwan 
“бить”, “громко 
лупить”, ср. 
др.исл. sb. bleðgi 
“клин, колышек”, 
др.исл. adj. bljúgr 
“кроткий, 
забитый”; 
др.сакс. utbliuwid 
“hammer out”, 
др.в.-нем. 
bliuwan, ср.-н.-
нем. blouwen 
“бить”. 
 

Рус. блюю, блевать, укр. 
блювати, блюю, др.-рус. 
бльвати, рус.-цслав. бльвати, 
блювати, блюѭ, болг. блювам, 
сербохорв. бувати, буjем, 
словен. bljuvati, bljujem, др.-
чеш. bl'uju, blvati, чеш. bliji, 
bliti, польск. bluc, bluje, в.-луж. 
bluju, bluwac, н.-луж. bluju, 
bluwas.блюю;  
Родственны лит. bliauju, bliauti 
"мычать, блеять", blivu, bliti 
"замычать", лтш. blau^t, -au^ju 
"блею, кричу".  
[ср. Smoczyńsky 2003: 51-53] 

И.е. *bhle-,*bhlei̭-/* bhl- [Pokorny 1959: 
154-159; Lehmann 1986: 75, в 
ларингалистской перспективе *bhluH, ср. 
Smoczyńsky 2003: 51-53]; Базовое значение 
корня — “распухать, увеличиваться в 
объеме, воспаляться”, отсюда развитие 
значений → “дуть”; →  “извергаться с 
шумом”; →  “буйно цвести”; → “бить, 
громко лупить”. Др.греч. ()  
,переполняюсь',  (<*, полная 
ступень), эфес.  (*) прозвище 
Диониса;  (*) ,пухну, 
изобилую, цвету',  ,пышно 
растущий' или ,сочный'; нyлевая ступень: 
 ,переливаюсь, бью ключом, 
плодоношу',   Hes. 
 m. ,болтовня', : ,болтовня, 
шутка, шут'; лит. bliauju, blioviau, bliauti , 
blivauti, лш. bl'au^nu, bl'au^t ds; др.прус. 
bleusky ,камыш' || др.греч. ;  Вариант 
bhl-:     др.греч.  ,болтовня, 
болтливый', -, - ,я болтлив'; 
 как   от bh-, Aor. 
 , бить ключом';     лат. fl, flre 
,дуть' (<*bhlə-i); с расширением -m: норв. 
диал.. blma ,вздутие кожи'; др.шв. blmma 
то же; др.в.-нем. blt(t)ara, др.а. bldara  
,пузырь, волдырь',  bldre то же, Red.-St. С 
расширением -d: Др.исл. blara 
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,прыщ,волдырь ', др.в.-нем. blat  ,лист'; др.и. 
bl- усилительная приставка, др.в.-нем. io-
Prs. bljan, blen ,дуть, набухать, 
вздуваться', др.а. blwan ,дуть', др.в.-нем. 
blt, др.а. bld ,дутье, дуновение, порыв 
ветра', др.и. blr ,порыв ветра'; с 
расширением –s: гот. ufblsan  ,надувать', 
др.и. blsa ,дуть, пыхтеть, надувать; unpers.: 
вспухать', др.в.-нем. blsan ,дуть', blsa 
,пузырь', blst ,дутье, дуновение', др.а. blst, 
др.и.. blstr (*blstu-) ,дутье,  дуновение, 
сопение, гнев'      

Выявленные В.А.Дыбо акцентные параллели между балто-славянской подвижной 
а.п. и германскими корнями с удлинением глайда и законом Хольцмана вскрывают связь 
между суперсегментной (место ударения) и сегментной просодикой (количество гласного 
и поствокалического согласного). Сложный момент, на котором мы здесь останавливаться 
не можем, состоит в том, что при нескольких корнях в балто-славянском обнаруживаются 
разные акцентные варианты. Для доказательного сопоставления с германским, по нашему 
мнению, достаточно подтверждения, что акцентные варианты, соответствующие 
германским, с ущ е с т в о в а л и  в  б а л т о - с л а в я н с к ом  и з н а ч а л ь н о  и л и  н е  
мо л ож е  о . г .  п р а я зы к а : реконструкция единого акцентного варианта для каждого 
балто-славянского корня нужна прежде всего в дальней и.е. перспективе. Если навскидку 
взять современные русские глаголы от рассмотренных десяти корней, семь —  доить, 
жевать, ковать, диал. бруить,  сновать, травить, блевать, непосредственно 
соответствуют предсказанию, один корень не представлен, а два — быть и плыть, 
претерпели акцентную перестройку: последний факт столь же естествен, как 
морфонологическая и фонетическая перестройка соответствущих германских глаголов и 
их исчезновение в отдельных германских языках. Балто-славяно-германские акцентные 
параллели ставят перед германистами три вопроса:  

• Как объяснить фонетически преобразование германских корней с и.е. долгими 
дифтонгами перед последующим ударным слогом? 

• Какой фонетический процесс был первичным: сокращение гласного в и.е. долгом 
дифтонге или удвоение глайдов? 

• Какой эпохой датируется удвоение глайдов и преобразование германских корней с и.е. 
долгими дифтонгами? 

Ключ к ответу на последний вопрос дают расхождения между германскими 
языками в плане отнесения дифтонгических по своему происхождений корней к тому или 
иному классу сильных глаголов.  Известно, что окончательное построение сильного 
претерита произошло уже после распада о.г. праязыка, поэтому очевидно, что удвоение 
глайдов, сокращение дифтонгов и перераспределение слоговых границ должны были 
оставаться активными процессами после распада о.г языка. Закон Хольцмана в узком 
смысле, т.е. усиление удвоенных глайдов *jj > ddj, ggj, *ww > ddw, ggw в 
кратковокалических корнях, действовал лишь в части германских языков — готском и 
древнескандинавском. Для двух корней с законом Хольцмана — *dajja-, *bŭjja-, в 
западногерманском вообще нет кратвокалических соответствий с удвоением глайдов: в 
свою очередь, два древненемецких глагола с удвоением глайдов не имеют точных 
параллелей в других древних германских языках. В эту же эпоху, как было показано нами 
выше, продолжал действовать и закон Вернера. Материал дифтонгических корней не 
подтверждает идеи о хаотическом сосуществовании акцентных вариантов. В тех случаях, 
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когда для глаголов с удвоением глайдов находятся однокоренные долговокалические 
параллели, это не дублеты, а самостоятельные лексемы, реализующее другое лексическое 
значение при другом аблаутном варианте. Как правило, такие долговокалические формы 
попадают в VII класс, в то время как кратковокалические формы с удвоением глайда 
имеют иную морфологию. Ср. др.и. snúa “поворачивать” и гот. sniwan “спешить”, др.и. 
byggva “населять” и др.и. búa “проживать где-либо”, др.в.-нем. fleuwwen “плескаться” и 
др.а. flōwan “наводняться”, др.в.-нем. dreuwen “угрожать” (>..> нем.drohen) и др.в.-нем 
drāwan “вращать” (>..> нем. drehen), гот. bliggwan “бить” и др.а. blāwan “распухать”, 
“дуть”. Ответы на два первых вопроса будут даны ниже.  

Вторую, контрольную, группу акцентных  соответствий В.А.Дыбо составляют 
одиннадцать германских основ без сокращения индоевропейских долгот и без удвоения 
глайдов ~ балто-славянский неподвижный акцентный тип. О точности сопоставления дает 
представление слепой тест: зная сегментный состав данных германских глагольных 
корней, можно предсказать ударение в восьми из десяти сохраненных современным 
русским языков корней — рус. сеять, веять, шить,  (у)-спеть, баять, маяться, знать, 
греть. Примечательно, что в данной группе основ, в отличие от основ первой группы, 
германский не дает никаких кратковокалических глаголов с удвоением глайдов52. Это 
побуждает думать, что основы неподвижной акцентной парадигмы были стабильны в 
германском и не подвергались акцентным колебаниям. Если акцентные колебания 
действительно были свойственны прежде всего основам подвижной а.п., это может иметь 
два различных объяснения. Либо германский постепенно устранял конечно-ударные 
варианты, либо в словах подвижной а.п. в германском не сразу была обобщена 
окситонеза, и чередование акцентных вариантов в словообразовании продолжает балто-
славянскую подвижность ударения в словоизменении. По крайней мере, для 
дифтонгических корней гипотеза о раннем устранении конечного ударения в о.г. праязыке 
совершенно невероятна ввиду того, что развитие j,w > jj, ww > ddj, ggw требовало 
длительного времени и завершилось после распада праязыка в отдельных 
древнегерманских диалектах. Напротив, гипотеза о чередовании акцентных вариантах в 
дифтонгических основах подвижной а.п. правдоподобна, хотя для того, чтобы 
распространить ее на подвижные основы с другим фонемным составом, пока 
недостаточно данных. 
 О.г. 

прототип 
Германские 
формы без закона 
Хольцмана  

Балто-славянские соответствия 
в словах неподвижной 
акцентной парадигмы 

Варианты и.е. корня  

1. герм. 
*spīwa- ~ 
*sp(j)ūja- 
‛плевать’ < 
*spo- ~ 
*sp(j)jo - 

гот. speiwan; 
др.-а. spīwan, 
др.-сакс. spīwan, 
др.-в.-нем. 
spīwan, spīan ~ 
др.-и. spýja; 
вост.-фр. spüjen 
‛spucken, 
sprühen’, ср.-
нид. spuwen 
‛spucken, 
speien’ 

лтш. spļaũt, praes. 1.sg. 
spļaũju, praet. 1.sg. spļãvu 
(плавная интонация 
указывает на неподвижную 
а.п.); слав. praes.sg. 1. 
*pjűjǫ, 3. *pjűjetь (< *pāu-
e-); inf. *pjevti (< *pə-ā-) 
‛плевать’ (а.п. a) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 95-96] 

и.-е. *spā-/*spū- (в ларингалистской 
перспективе: *speh2-/ *sp2u-): полная 
ступень в лит. spiṓva ‛плевака’,  spiōvìmas 
‛плевание’; лтш. spļãviêns ‛das einmalige 
Speien’; o-ступень, возможно, в авест. 
spāma- ‛слюна, слизь’; нулевая ступень: др.-
инд. ṣṭhyūtá- ‛gespuckt, gespien’; лат. spūtum 
n. ‛плевок’; также в презентных основах: 
др.греч. πτω ‛плюю’; лат. spuō; герм. 
*spūja- (др.-и. spýja; вост.-фр. spüjen 
‛плевать, распылять’); нулевая ступень в 
гетеросиллабической позиции: др.-инд. 
ṣṭhīvati ‛плюет, харкает’; герм. *spīwa- (гот. 
speiwan; др.-а. spīwan, др.-сакс. spīwan, др.-
в.-нем. Spīwan, spīan) 

                                                 
52 Единственный кратковокалический корень данной группы, подвержденный германским, это *ĝnē-/*ĝ- 
(*ĝneh1-/*ĝh1-) “знать”, аблаутные варианты которого чередуются в формах претерито-презентного глагола 
гот. kunnan, kann “знать”, “быть в состоянии сделать нечто”, др.и. kunna, kann. Акцентная двойственность 
этого глагола прослеживается также в балто-славянском и других и.е. языках.  
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2. герм. 
*sjūja- 
‛шить’ < 
*s-o- 

гот. siujan, др.-
и. sýja, др.-а. 
sīewan, др.-в.-
нем. siuwan 

лтш. šũt, praes. 1.sg. šũnu 
(плавная интонация 
указывает на неподвижную 
а.п.); слав. praes.sg. 1. *šjǫ, 
3. *šjetь (< *s-e-); inf. 
*šti (< *s-tei-) (а.п. a) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 97] 

и.-е. *sēu-/*sū- (в ларингалистской 
перспективе:*seh1-/*s1u-): полная 
ступень первой основы: др.-инд. sevanam 
‛шитье, шов’, — полная ступень второй 
основы: др.-инд. syota-, syona- m. ‛мешок’ 
(Lex.); нов.-перс. yūn ‛попона’ (< *hyauna-), 
— и, возможно, в герм. *saumaz (др.-и. 
saumr m. ‛кайма, шов’; др.-а. sēam); нулевая 
ступень: др.-инд. syūtá- ‛genäht’; лат. sūtus; 
лит. sitas, лтш. šũts, рус. шт, f. шта, n. 
што; нулевая ступень в 
гетеросиллабической позиции: др.-инд. 
sīvana-m ‛шитье, шов’, svyati ‛шьет’, гот. 
siujan 

3 герм. 
*sǣja- 
‛сеять’ < 
*sḗo- 

(гот. saian, др.-
и. sā, др.-сакс. 
sāian, др.-в.-
нем. sāen, sājan, 
sāwen, др.-а. 
sāwan 

лит. sti, praes. 1.sg. sju, 
praet. 1.sg. sjau, лтш. sẽt, 
praes. 1.sg. sẽju (плавная 
интонация указывает на 
неподвижную а.п.); слав. 
praes.sg. 1. *sjǫ, 3. *sjetь 
(< *sē-e-); inf. *sjati (< *sē-
ā-) (а.п. a). 
ср. [Smoczyńsky 2003: 91-92] 

и.-е. *sē(i)-/*sə(i)- (в ларингалистской 
перспективе:*seh1(i)-/*s1(i)-): полная 
ступень: лат. sēmen ‛Same’; герм. *sḗmōn 
(др.-сакс. sāmo, др.-в.-нем. sāmo); лит. 
smenys pl., диал. вост.-лит. smen(e)s 
‛льняное семя’ (1 → 3); слав. *smę  схрв. 
сjȅме, словен. sme; чеш. símĕ, слвц. semä; 
др.-ирл. sīl ‛семя’, валл. hīl ‛семя, 
потомство’; лит. paslis ‛посев, подсев’; 
лтш. sẽja ‛сеяние, засеянное поле, посевы’; 
словен. sja ‛сеяние’; нулевая ступень: лат. 
sătus ‛Gesät’, sata n.pl. ‛посев’; валл. had 
‛Same’ и лит. диал. sajùs  

4. герм. 
*wǣja- 
‛веять’ < 
*wḗja- 

гот. waian, др.-
в.-нем. wāen, 
wājen, др.-фр. 
wāja, ср.-нид. 
wāien, др.-а. 
wāwan 

слав. praes.sg. 1. *wjǫ, 3. 
*wjetь (< *ē-e-); inf. 
*wjati (< *ē-ā-) (а.п. a) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 43-45] 

и.-е. *ē(i)-/*ə(i)- (в ларингалистской 
перспективе:*h2eh1(i)-/*h21(i)-): полная 
ступень в др.-инд. vāti, авест. vāiti ‛веет’; 
др.греч. ἄησι ‛веет’; др.-инд. vāyati ‛веет’; 
авест. fravāyeiti ‛затухает’; герм. *wḗja-; 
слав. praes.sg. 1. *wjǫ, 3. *wjetь (< *ḗ-e-); 
др.-инд. vāyúḥ ‛ветер’, авест. vāyuš ‛ветер, 
ветерок’; лит. vjas ‛ветер’, лтш. vẽjš 
‛ветер’; слав. *vхъrь ‛вихрь’ (< *vḗiṣŭro-); 
нулевая ступень: слав. *vьjati ‛веять’, слав. 
*vьjalica ‛буря’ лит. výdra ‛буря’, прус. 
wydra ‛ветер’ 

5. герм. 
*spōja- 
‛удаваться’ 

др.-а. spōwan 
‛иметь успех, 
удаваться, 
преуспевать’, 
др.-в.-нем. 
spuoen, spuon 
sw.V. ‛удачно 
протекать, 
удаваться’ 

лтш. spẽt, praes.sg. 1. spẽju 
‛в состоянии, могу’ 
(плавная интонация 
указывает на неподвижную 
а.п.); слав. praes.sg. 1. 
*spjǫ, 3. *spjetь (<*spḗe-); 
inf. *spti (< *spē-tei-) 
‛поспевать’ (а.п. a) 
 

и.-е. *spē(i)-/*spə(i)- (в ларингалистской 
перспективе:*speh1(i)-/*sp1(i)-): полная 
ступень: др.-инд. sphyate ‛жиреет, 
прибавляет в весе’; герм. *spēđjaz adj. (гот. 
spediza comp. ‛позже’; ср.-нид. spade, др.-в.-
нем. spāti ‛поздний’); нулевая ступень: др.-
инд. sphirá- ‛тучный’; герм. *sparaz (др.-и. 
sparr ‛бережливый, скупой’; др.-а. spœr 
‛бережливый’; др.-в.-нем. spar 
‛бережливый, скудный’; слав. *sporъ (рус. 
спрый; схрв. spȍr ‛длительный’; чеш. sporý 
‛изобильный, обильный; бережливый, 
скудный’) 

6. герм. 
*bōjanan 
‛хвалиться’ 

др.-а. bóian 
‛хвалиться’ 

cлав. praes.sg. 1. *bjǫ, 3. 
*bjetь (рус. диал. praes.sg. 
1. бю, 2. бешь, укр. 
praes.sg. 1. бю, 2. бєш; 

и.-е. *bhā-/*bhə- (в ларингалистской 
перспективе: *bheh2-/*bh2-): полная 
ступень: др.-инд. sa-bh f.‛собрание’; 
др.греч. φηµί, дор. φᾱµί ‛говорю’, φήµη f., 
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болг. praes.sg. 1. бя, 2. 
беш, схрв. praes.sg. 1. 
бȁjēм, ст.-хрв. XVII в. 
[Ю. Крижанич] praes.sg. 1. 
Áà0åì, Íàáà0åì, …áà0åì 
Гр. 199; 
ср. [Smoczyńsky 2003: 122]  

дор. φµᾱ ‛весть, молва, проявление’; лат. 
for < *fā-ō(r), fātus sum, fārī ‛говорю’, fāma 
f. ‛речь, слух, традиция’; o-ступень: др.греч. 
φωνή ‛голос’; нулевая ступень: др.греч. 
φτις f. ‛слух’, φσις ‛язык, речь, 
утверждение, извещение’; армян. bay, 
gen.sg. bayi ‛слово, выражение’ < *bhə-ti-s; 
*bhə-to-s в лат. Făteor ‛публично заявлять’;  

7. герм. 
*knǣja- 
‛знать’ 

др.-и. kná 
‛kann’; др.-а. 
cnāwan ‛wissen, 
erkennen’, др.-
в.-нем. knājan 
‛kennen’ 

слав. praes.sg. 1. *znjǫ, 3. 
*znjetь (< *ĝnō-e-); inf. 
*znti (< *ĝnō-tei-) (а.п. a); 
при praes.sg. 1. *-znȃjǫ, 3. *-
znajètь (< *-ĝnō-e-); inf. 
*znajati (< *-ĝnō--ā-) (а.п. c) 
(двойственность корня 
прослеживается и на другом 
материале) 
 

и.-е. *ĝnē-/*ĝ- (в ларингалистской 
перспективе:*ĝneh1-/ *ĝh1-): полная 
ступень в тох. A kña- ‛знать’, ‛kennen’; o-
ступень: др.-перс. Xšnāsa- в xšnāsāhiy ‛ты 
должен заметить’, др.греч. эпидавр. 
Γνώσκω, лат. nōscō; др.-инд. Jñātáḥ; др.греч. 
γνωτός ‛известный’; лат. *gnŏtus (в nŏta, 
nŏtāre и в cognitus, agnitus; < *ĝnōto̍-); 
нулевая ступень: гальск. Κατου-γνᾱτος, 
Epo-so-gnātus, др.-ирл. Gnāth ‛привычный, 
известный’ < *ĝ̍to-; герм. *ku̍nþ̵az (гот. 
kunþ̵s’; др.-и. kunnr, kuðr; др.-а. cúð, др.-фр. 
Kūth, др.-сакс. Kūth, др.-в.-нем. Kund), лит. 
Pažìntas ‛известный’, лтш. Pazĩts ‛знакомый’ 
< *ĝ̍to-; нулевая ступень c инфиксным 
рассечением: �вест. Zanā-, zanąn, афг. Pe-
žanı ‛различает, признает’; др.-ирл. –gninim; 
лит. Žinóti, praes. 1.sg. žinaũ ‛kennen, wissen’ 
< *ĝ̆-ne-ə- 

8. герм. *rūja- др.-и. rýja schw. 
V. ‛вырывать 
шерсть с овцы’ 

Слав. Praes. 1.sg. *rjǫ, 3.sg. 
*rjetь [рус. диал. praes. 
3.sg. рйит ‛насыпает’ 
(селигеро-торжокские 
говоры, диалект, 
сохраняющий а.п. c глагола 
*vyjetь); ср.-болг. вост. 
praes. 3.sg. è5…ðû0åòñÿ 
Пс. Кипр. 85б, è5…ðû0å5òñÿ 
Нор. пс. 155б9, болг. диал. 
банат. рйạ  словен. rȋjem 
(Plet., Valj. Rad 67: 78 и др. 
источники) 
ср. [Smoczyńsky 2003: 37-38] 

и.-е. *rā-/*rəu- (в в ларингалистской 
перспективе: *reh2-/ *r2u-): полная 
ступень в гетеросиллабической позиции в 
лит. rovà  = лтш. rãva Līn., Selg., Wandsen, 
Dond., Kandau, Kurs., Arrasch, Ruj. нулевая 
ступень в таутосиллабической позиции в 
лат. rūta f. ‛вырытое’, rtrum n. ‛заступ, 
лопата’; нулевая ступень в 
гетеросиллабической позиции: слав. *rȍvъ, 
gen.sg. *ròva > *rova̍ < *rəo- (рус. диал. 
ров, gen.sg. рва, укр. галицк. сан. Черн. r –
w, gen. rọvá, róva, pl. rọvy, покут. Печ. r’iw, 
gen. rọvá, pl. rọv́ — а.п. d)  

9. герм. 
*mōja- 

ср.-н.-нем. 
mōien, ср.-нид. 
moeyen, moyen 
‛отягощать, 
быть в тягость, 
мучить, 
причинять 
боль’, др.-в.-
нем. muoien, 
muoen’ 

Слав. *mjati, praes.sg. 1. 
*mjǫ, 3. *mjetь ‛утомлять, 
доставлять страдания, 
отягощать’, болг. мя 
‛медлить, задерживать, 
отвлекать от занятий’, мя 
се ‛терять время; кружиться; 
маяться’; схрв. мȁjати, 
praes. 1.sg. мȁjēм 
‛выматывать, мучить, 
задерживать’, ср. 
[Smoczyńsky 2003: 122] 

и.-е. *mā-/*mə- (в ларингалистской 
перспективе: *meh2-/*m2- или *meh3-
/*m3-): полная ступень в др.греч. µῶλος 
‛усилия, напряжение’, µῶλυς adj. 
‛изнуренный’; лат. mōlēs f. ‛масса; груз, 
тяжесть; хлопоты’; нулевая ступень: 
др.греч. ἄ-µοτος adj. ‛неустанный’, гомер. 
ἄµοτον adv. ‛непрестанный, неустанный’ 
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10. герм. 
*fauje- ~ 
*fūje- < 
*pouəja- ~ 
*pū̍ja- 

др.-и. feyja 
‛гноить’ ~ др.-
и. part. fūinn 
‛сгнивший, 
гнилой’, ср. 
также др.-и. 
fúna ‛гнить’ 

~ лтш. pũt, praes. 1.sg. pũstu, 
praet. 1.sg. puvu intr. ‛гнить, 
разлагаться’ (плавная 
интонация указывает на 
неподвижную а.п.);  лит. 
pti, praes. 1.sg. pūvù (т.е. 
pųvù), pūnù и pstu, praet. 
1.sg. puvaũ ‛гнить; тлеть, 
разлагаться’ 
ср. [Smoczyńsky 2003: 83-86] 

И.-е. *peuə-/*pū- (*peu1-/ *puh1-): полная 
ступень в авест. paviti- f. ‛тление, порча’ и в 
лит. piáulas ‛гнилушка’, pl. piaulaĩ ‛опилки’; 
лтш. praûls ‛гнилой кусок дерева’; o-
ступень: др.-и. feyja ‛гноить’ < *pouəjo-; 
нулевая ступень: др.-инд. pyati ‛гниет, 
воняет’, pyaḥ m., -am n. ‛нагноение, гной’, 
ptiḥ ‛гнилой, вонючий’; авест. pūiti f. 
‛тление, порча’; др.греч. πϑω ‛гною’; лат. 
pūteō, pūtēscō ‛гнию’; нулевая ступень в 
гетеросиллабической позиции: др.греч. 
πον, πος n. ‛гной’ < *πῠϝο-; лит. pŭvùs 
‛подверженный тлению, гниющий’, pùvenos 
pl.  ‛перегной, гумус’ 

11. ? герм. 
*bējanan 

др.-в.-нем. bāen 
‛согревать 
(повязкой)’ 

слав. *grti ‛греть’, praes.sg. 
1. *grjǫ, 3. *grjetь  

и.-е. корень *ghr-ē-/*ghr-ə- (в 
ларингалистской перспективе:*ghr-eh1-
/*ghr-1-): полная ступень в слав. *grti 
‛греть’, praes.sg. 1. *grj 

 
 

Подведем итоги нашего исследования и напомним основные факты. 
1) Синхронный анализ просодических условий чередования спирантов в древних 

германских языках, так и внешнее сопоставление с балто-славянским приводят к одному и 
тому же выводу. Свободное  разноместное  ударение  сохранялось  в  течение  
некоторого  периода  после  распада  германского  праязыка ,  причем  ударение  
в  германских  окситонах  (точнее ,  классе  слов  с  неначальным  ударением),  как  
можно  думать ,  в  большом  числе  случаев  стояло  там  же ,  где  в  балто-
славянском . 

2) В словах подвижной акцентной парадигмы, которые дали германские окситоны, 
установилась устойчивая  связь  между  ударным  и  предударными  слогами . 
Сохранение этой связи в течение длительного времени — вплоть до распада 
западногерманского единства, нашло отражение в разнообразных фонетических 
(озвончение, сокращение и удлинение сегментов) и морфонологических (распределение 
глухих и звонких алломорфов корней,  аффиксов и флексий) процессах.  

3) Главной позицией акцентогенной мутации была инициаль  неначального  
ударного  слога  в словах балто-славянской подвижной а.п. → германских окситонах: в 
этой позиции глухие спиранты озвончались, а глайды дифтонгов удваивались. Данная 
позиция определяется посредством сугубо синхронных методов анализа, поэтому 
соответствующие мутации согласных доказывают релевантность неначального ударения в 
самих дренегерманских языках. 

4) В долговокалических корнях с закорневым ударением могло происходить 
сокращение  гласного . Такое сокращение наблюдается в основах с исходом на 
сонорные (ср. гот. sǔnus “сын”, mǐmz “мясо”, wǐnds “ветер” при др.рус. сынъ, др.греч. 
Μήρος, др.инд. vā́tas “ветер, vā́nt prpl “дующий”),  и сонанты j, w, в являющихся 
рефлексами и.е. долгих дифтонгов. Аналогичное сокращение --, --, --, -- перед 
ударным слогом выявлено В.А.Дыбо в латинском и кельтских языках [Дыбо 1961].  

 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГЕРМАНСКОГО УДАРЕНИЯ 
Новые данные, полученные 130 лет спустя открытия закона Вернера, ставят автора 

до некоторой степени в то же положение, что и первооткрывателя: необходимо 
одновременно предлагать фонетическое объяснение механизма, действовавшего в 
древнем языке, и сравнительно-историческую реконструкцию условий, в которых этот 
механизм стал возможен. Мы видели, что К.Вернеру и другим выдающимся ученым 
прошлого не вполне удалось разграничить эти задачи, поэтому излагаем собственное 
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решение с некоторым смущением. Но уклониться от фонетического объяснения нельзя, 
иначе дискуссия вновь погрязнет в обсуждении взаимных нестыковок синхронного и 
сравнительного методов. 

 Отправной точкой мы считаем озвончение германских спирантов в инициали 
ударного слога, т.е. главную позицию закона Вернера. Именно этот процесс, как только 
что было отмечено, специфичен для германского. Прочие явления — сокращение 
предударного гласного, перестройка дифтонгического корня, как доказал В.А.Дыбо, 
объединяют германский с балто-славянским и, отчасти, итало-кельтским. Требуется 
понять, почему в балто-славянском и итало-кельтском озвончения шумных не было. 
Абсурдно приписывать германским спирантам ad hoc некие мистические свойства 
(гриммовские «силу» и «слабость» и т.п.). Нам представляется, что в словах с 
озвончением интервокальных спирантов по закону Вернера имел место т.н. ранний 
тайминг, т.е. опережающее движение тона перед ударным гласным, которое захватывало 
инициаль ударного слога. Точно также, при раннем тайминге опережающее движение 
тона захватывало глайды –j- и –w-, что приводило к их удвоению и ресиллабации: *daj-΄an  
> *daj-΄jan. Следует полагать, что ранний тайминг мог реализоваться вообще в любых 
словах исконной подвижной а.п.,  имевших формы с неначальным ударением, а не только 
в основах с исходом на глухой спирант и глайды –j- и –w-, но при отсутствии 
противопоставленной по звонкости шумной фонемы (ср. о.г. спиранты) или 
глайдообразующего звука, ранний тайминг не приводил к сегментным изменениям или 
отражался нерегулярно53. Лексические расхождения между германскими языками в 
отражении закона Вернера могут, по крайней мере, в древнейший период, объясняться не 
колебаниями места ударения в точном смысле термина, а тем, что разные языки обобщали 
варианты с ранним и нормальным таймингом в словах подвижной а.п. Равным образом, 
редкие случаи колебаний в отражении закона Вернера в формах одного и того слова в 
одном языке, там, где они не объясняются контаминацией разных диалектов или 
аналогией, могут отражать не оттяжку ударения на начало слова (ср. неправдоподобную 
гипотезу Хирта), а сосуществование вариантов с нормальным и ранним таймингом. 
Особенно богатые данные в данном плане дают варианты sais-lep ~ sai-zlep в готском 
претерите VII класса, а также прочие слова с интервокальной группой спирант + звонкий 
+ ударный гласный (гот. fidwor, izwis, izwara  и т.д.). 

 
Рис. 8. Древнегерманское ударение: тайминг и изменение инициали ударного слога. 
 

Исход корня Ранний тайминг 
закорневого ударения 

Нормальный ~ поздний 
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Закорневой слог 
безударен 

Спирант Озвончение s, f, þ, χ, χw> 
z, v, ð, γ, γw   

Колебания  z, v, ð, γ, γw ~ 
s, f, þ, χ, χw 

Глухие s, f, þ, χ, χw 

Удвоение j, w > jj, ww;  Сокращение в разных 
направлениях типа гот. 
sniwan V ~ др.а.sneowan 
II   

Нет удвоения Полугласный  
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предударного корневого 
гласного 

Колебания по долготе 
краткости: гот. bliggwan 
III ~. Др.а. blōwan VII   
 

Нет сокращения 

Сонорный Удвоение n>nn  или 
ассимилятивная 
гемината nw > nn: 

? Нет сокращения и 
ассимилятивной 
геминаты 

                                                 
53 В этом плане представляют интерес некоторые кратковокалические германские формы с геминатами, ср. 
прежде всего указанное В.А.Дыбо (устное сообщение) финское lunnas “выкуп”, являющееся старым 
заимствованием из германского. Ср. гот. lun  “выкуп”, us-luneins “спасение”, к греч. Λύω “освобождаю”, 
др.инд.lunā́ti “режет”   
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Гот. luns, o.г. *lunnás; 
o.г. *kinwús > гот. kinnus 
Сокращение 
предударного корневого 
гласного 
 

? Нет сокращения 

  
Из таблицы видно, что гипотеза о раннем тайминге хорошо объясняет изменения 

консонантизма и вокализма в корнях разного состава, хотя для корней с исходом на 
сонорный плюсы трехчастного разбиения на ранний vs. нормальный тайминг vs. ударную 
позицию неочевидны. Но это связано с тем, что для германских корней с данным составом 
межъязыковые колебания по долготе гласного нехарактерны, поэтому трудно определить, 
насколько важно различие раннего и нормального тайминга для слов этой группы: 
удвоение сонорного перед ударным слогом можно связывать как ранним, так и с 
нормальным таймингом. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов диахронический 
фактор: сокращение гласного в группе корней с исходом на сонорный, судя по 
единообразному отражению этого процесса в древних германских языках, относится к 
значительно более раннему синхронному срезу, чем закон Вернера. Удвоение 
полугласных, согласно гипотезе В.А.Дыбо сопровождавшееся сокращением исконных 
долгих дифтонгов — промежуточное звено между изменениями в двух прочих группах 
корней. Одна сторона этого процесса — удвоение *j, *w > *jj, *ww аналогична закону 
Вернера, но вторую сторону — сокращение гласного в составе корневого дифтонга, 
уместно рассматривать в том же контексте, что сокращение гласного перед сонорным в 
формах типа *sūnus, *mēns.  

Полученный нами преимущественно индуктивно вывод о релевантности фактора 
тайминга для закона Вернера и, отчасти, для начальной стадии закона Хольцмана 
(удвоения *j, *w), вынуждает сделать дальнейшие выводы о фонетической природе 
древнегерманского ударения. Необходимо признать, что одним из главных ингредиентов 
ударения в о.г. языке и древних германских языках первой половины I тыс. н.э. была 
тональная составляющая. Понятие “тайминг” обозначает синхронизацию движения тона с 
другими параметрами ударения — пиком интенсивности и/или квантитативным пиком 
[Ladd, Schepman 1999]. Встает вопрос, с чем именно комбинировалась тональная 
составляющая древнегерманского ударения — интенсивностью или количеством? Вопрос 
почти риторический, поскольку для реконструкции квантитативного ударения древние 
германские языки не дают оснований54: 

• Сохранялась этимологическая долгота гласных. Массового сокращения долгих и 
удлинения кратких гласных ни в одном германском языке не было вплоть до XII-
XV вв.  

                                                 
54 В фонетической литературе выдвигались минимум три разных критерия квантитативного (долготного) 
словесного ударения: 1) физическая растянутость, большая длительность ударного слога по сравнению с 
безударным; 2) в ударном слоге могут быть как фонологически долгие, так и фонологически краткие 
гласные, в безударном — только краткие; 3) в ударном слоге любой гласный претерпевает перцептивно 
значимое удлинение до степени, сопоставимой с длительностью фонологически долгого гласного того же 
тембра (если таковые существуют в данном языке), и противопоставляющей его безударным гласным того 
же тембра (если последние в данном языке встречаются в безударном положении). Русский язык, с 
известными оговорками (длительность первого предударного слога) удовлетворяет критерию 1), а 
английский язык, с оговорками (зависимость фонетической долготы/краткости гласного от 
звонкости/глухости последующего согласного), удовлетворяет критерию 2). Непосредственно очевидно, что 
критерии 2-3) неприменимы к общегерманскому языку и древним германским языкам того периода, когда в 
них действовал закон Вернера. Критерий 1), т.е. гипотезу об удлинении ударного слога на основе 
письменных текстов ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя, однако представляется вероятным, что 
удлинение кратких ударных гласных, если оно действительно имело место, не было большим, поскольку 
количественный контраст исконных кратких и исконных долгих монофтонгов, в большинстве письменных 
традиций германских языков обозначаемых одними и теми же буквами, сохранялся.    
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• В ударных и безударных слогах в период действия закона Вернера были возможны 
как краткие, так и долгие гласные фонемы, ударный слог мог быть как долгим, так 
и кратким.  
Тем самым, остается единственный вариант ответа. Древнегерманское ударение 

носило смешанный характер и имело как тональный, так и динамический компонент. В 
большинстве слов пик интенсивности и тональный перелом совпадали в пределах  
ударного слога, независимо от места ударения, но в одном классе слов с неначальным 
ударением, восстанавливаемым на основе закона Вернера и закона Хольцмана, имело 
место опережающее движение тона, т.е. ранний тайминг. 

 
Рис. 9. Древнегерманское ударение и классы слов. 

 Начальное ударение Неначальное ударение: РТ vs НТ 

Нормальный /поздний 
тайминг 
(НТ) 

Тональный и динамический пик не ранее 
закорневого гласного (НТ) 

Ранний тайминг (РТ) 

Тональный и 
динамический пик в 
границах  корневого 
слога Движение тона  начинается перед ударным 

гласным (РТ) 
 

Вывод о смешанном характере древнегерманского ударения и роли тайминга для закона 
Вернера помогает понять позднейшую утрату разноместного ударения и генерализацию 
ударения на начальном слоге в истории германских языков. Ретракция ударения на 
начальный слог не связана с изменением природы германского ударения от чисто 
тонального к преимущественно динамическому, вопреки мнению Вернера, Хирта, 
Прокоша и т. д.: как показал наш анализ, раннегерманское ударение носило смешанный 
характер уже в о.г. языке и осталось таковым после его распада. Факты позднего действия 
закона Вернера в германских языках доказывают, что тональные контуры, характерные 
для ударных слогов, сохранялись к моменту распада скандинаво-западногерманского 
единства. Причиной снятия ударения с конечных слогов могло быть обобщение вариантов 
с ранним таймингом для германских окситонов и последующий перенос тонального 
контура на начальный слог55. Близкая типологическая параллель  —  штокавские 
диалекты сербохорватского языка.  На заключительной стадии в результате сдвига 
тонального контура на предыдущий слог было утрачено различие между классами старых 
окситонов и старых баритонов. Это привело к утрате словесного ударения и 
автоматически реализуемому ритмическому выделению начального/корневого слога. 
Неначальные слоги утратили возможность выделения, что привело к редукции и 
сокращению набора фонем в служебных частях германского слова. 

Мы считаем нужным подчеркнуть, что соображения о причинах ретракции 
ударения в позднейшей истории германских языков не использовались выше в выводе о 
ключевой роли тайминга в период действия закона Вернера. Соответственно, ложность 
наших догадок о механизме ретракции ударения не может служить контраргументом 
против главной гипотезы о факторе тайминга в древнегерманском ударении.     

Сокращение долгого гласного в предударном слоге едва ли возможно связать с 
законом Вернера и его фонетической предпосылкой — опережающим движением тона. В 

                                                 
55 В начале XX в. Р.Бур выдвинул гипотезу о том, что в период действия закона Вернера ударение носило 
двойственный характер: конечный слог в и.е. эпоху был ударным и высокотональным, а в германскую эпоху 
стал безударным, но сохранил высокий тон. Тем самым, по Буру, в о.г. словах могло быть два ударения, 
одно — динамическое германское, на корневом слоге, а другое  — бывшее тональное индоевропейское, на 
закорневом слоге. Гипотеза Бура морально устарела: уже Хирт признал, что закон Вернера действовал до 
сдвига ударения влево. Но она любопытна, как первая попытка связать германское ударение с комплексом 
двух смежных слогов. Наши собственные выводы противоположны буровским: 1) закорневой слог 
оставался ударным в период действия закона Вернера, 2) движение тона могло захватывать предударный 
слог, 3) ударение носило смешанный характер, перехода от тональных акцентов к динамическим не было.       
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период действия закона Вернера корни структуры долгий гласный/монофтонг + спирант 
не сокращаются. Германо-итало-кельтское сокращение гласного в предударном слоге, о 
реальности которого свидетельствуют параллели между и.е. языками, представляет собой 
загадку для фонетистов: по крайней мере, на германском материале не видно, за счет чего 
объяснить сокращение предударного гласного в языке, где нет явной редукции в 
безударном положении. Так как в основах на шумный сокращения не было, воздействие 
неначального ударения на предыдущий слог едва ли могло быть непосредственным56: 
скорее, оно происходило благодаря наличию интервокальных сонорных согласных. 
Можно допустить, что последовательности монофтонг + сонорный в период сокращения 
трактовались как дифтонгические сочетания57: перед ударным гласным данные сочетания 
перестраивались, что приводило к ресиллабации. Последовательности типа ūn-u ́  
преобразовались либо в ŭn-nu ́, с сохранением геминаты (как в финском заимствовании 
lunnas), либо в ŭ-n-u, c амбисиллабическим согласным, или сократившейся геминатой (как 
в гот. sunus, др.и. sonr “сын”). Данное объяснение является сугубо гипотетическим, но 
приняв его, можно хотя бы связать загадочное с фонетической точки зрения сокращение 
гласного с ресиллабацией перед ударным слогом: опережающее движение тона захватило 
сонорный согласный, что привело к сдвигу слоговой границы. Аналогичный, но лучше 
прослеживаемый процесс действовал в германском в основах структуры долгий дифтонг + 
полугласный: *da-j-an дало *daj-jan, и далее гот. daddjan (с вероятным слогоделением 
dad=djan или da=ddjan).          
  В.А.Дыбо [Дыбо 1961a] в первой версии своей гипотезы предположил, что в 
германских корнях с законом Хольцмана удлинение полугласного было первичным 
процессом, а сокращение и.е. долгого дифтонга — вторичным. Этот вывод нуждается в 
пересмотре, поскольку закон Хольцмана действовал одновременно с законом Вернера, а в 
этот период сокращения гласных в недифтонгических основах не было. Кроме того, при 
сохранении этимологической долготы гласных, в германских языках не было 
просодического ограничения на сверхдолгие слоги, ср. др.и. nátt [na:t:] “ночь”. Наконец, 
долгота дифтонгов в германских корнях с законом Хольцмана вообще устанавливается не 
на синхронном материале, а в далекой и.е. перспективе. Сопоставление с балто-
славянским непосредственно показывает, что перед ударным гласным в словах 
подвижной акцентной парадигмы долговокалические варианты некоторых и.е. корней не 
представлены, а произошло ли их сокращение на германской  почве, или ранее , на 
стадии гипотетического балто-славяно-германского союза, неясно. Остаются два варианта 
ответа, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Если считать, что сокращение 
и.е. дифтонгов произошло в германском намного  раньше  удвоения глайдов, встает 
вопрос, почему закон Хольцмана проявился именно в тех корнях, которые восходят к и.е. 
долгим дифтонгам. Опыт обсуждения этой проблемы внушает серьезные опасения, что 
конкретные случаи и впредь будут объясняться загадочными свойствами и.е. ларингалов 
или и.е. тональных акцентов. Если считать, что сокращение и.е. гласных произошло 
одновременно  или почти одновременно с удвоением глайдов, придется допустить 
весьма позднюю дату сохранения и.е. долгих дифтонгов. Первое решение 
предпочтительнее в плане фонетики, второе — в плане морфонологии. Воздержимся от 
суждений о том, какое решение ближе к истине, и выразим надежду, что ответ все же 
будет найден.   
 Отходя от частностей и возвращаясь к методологическим проблемам, поднятым в 
начале статьи, мы можем констатировать, что наш материал подтвердил как силу, так и 
уязвимость компаративистики. При надлежащем сочетании синхронных и сравнительно-

                                                 
56 Разумеется, можно обойти это препятствие, постулировав ad hoc особые свойства для гипотетических и.е. 
тонов и их комбинаций, при которых сокращение гласного будет оправдано, но такие априорные 
объяснения едва ли кого-то смогут убедить. 
57 Как и.е., так и общегерманские дифтонги с глайдами –i, -u по своему статусу были бифонемными 
сочетаниями, и есть все основания интерпретировать сочетания гласный + n, r, m, l точно так же. 
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исторических методов можно восстановить фрагменты языковых подсистем в их 
динамике, в том числе, такое явление, как словесное ударение в мертвом языке. Но на 
этом пути много препятствий. Накопленный негативный опыт изучения закона Вернера 
объясняется тем, что выдающиеся ученые прошлого поддались искушению истолковать 
регулярные, и на вид очень простые, соответствия между германским согласными 
единообразным способом: это было ложным следом, так как противопоставление глухих и 
звонких спирантов оказалось ширмой для действовавших в разное время фонетических 
процессов с разными характеристиками. Более того, стремление придать наличному 
распределению единиц  видимость общего закона не позволило уловить более 
фундаментальное соответствие между германским и балто-славянским ударением. Если 
бы Вернеру, Соссюру, Хирту и другим корифеям прошлого предложили на выбор, что они 
желают получить — единообразное объяснение распределения германских фонем *s и *z 
во всех позициях, либо доказательство общности германских, балтийских и славянских 
языков на уровне акцентных парадигм, они, возможно, выбрали бы второе. Но им не 
пришло в голову, что одно желание закрывает путь к другому. Впрочем, не будем 
самонадеянны: не исключено, что реконструкция балто-славяно-германской общности в 
области словесного ударения тоже является иллюзией, внушаемой сегодняшним 
состоянием знаний.   
 
Сокращения: а. ― английский, о.г. ― общегерманский, и.е. ― индоевропейский, а.п. ― акцентная 
парадигма, слав. ― (обще)славянский, ст.слав. ― старославянский, болг. ― болгарский, ср.болг. ― 
среднеболгарский, схрв. ― сербохорватский, ст.хрв. ― старохорватский, шток. ― штокавский, серб. ц.-сл. 
― сербский церковнославянский, рус. ― русский, др.рус. ― древнерусский, чеш. ― чешский, слвц. ― 
словацкий, словен. ― словенский, укр. ― украинский, лат. ― латинский, оск. ― оскский, умбр. ― 
умбрский, лит. ― литовский, лтш. ― латышский, прус. ― прусский, ст.лтш. ― старолатышский, др.греч. ― 
древнегреческий, авест. ― авестийский, алб. ― албанский, хетт. ― хеттский, др.инд. ― древнеиндийский, 
др.ирл. ― древнеирландский, гот. ― готский, нем. ― немецкий, др.и. ― древнеисландский, др.а. ― 
древнеанглийский, др.сакс. ― древнесаксонский, др.фр. ― древнефризский, др.-в.-нем. ― 
древневерхнемецкий, ср.в.-нем. ― средневерхнемецкий, ср.н.-нем. ― средненижненемецкий, ср.н.нид. ― 
средненидерландский, н.и. ― новоисландский, фар. ― фарерский.     
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