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Озвончение интервокальных индоевропейских смычных 
в германском:

И.е. О.г. 

И.е. глухие  смычные → 
германские глухие спиранты P, T, K, Kw F, Þ, X, Xw

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



Знание диахронического соответствия не 
дает установить наличие/отсутствие  

ударения в  синхронии.

• NB!
• Этимон и.е. *pətḗr отразился в готском 

с рефлексом звонкости, как гот. fadar, и 
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.



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



• 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. 



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 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



Балто-славянские акцентные парадигмы и 
германское ударение

• Соответствия германских слов с законом Хольцмана 
в балто-славянском имеют подвижную акцентную 
парадигму, а германские корни на -*j/*w без закона 
Хольцмана соответствуют в балто-славянском 
словам с неподвижной акцентной парадигмой и 
ударением на корне.

• а) Рус. доить, жевать, ковать, диал. бруить,  
сновать, травить, блевать, непосредственно 
соответствуют предсказанию, один корень не 
представлен, а два корня— быть и плыть, 
претерпели акцентную перестройку.

• б) Рус. сеять, веять, шить,  (у)-спеть, баять, 
маяться, знать, греть.



Значения глаголов подвижной а.п.



Значения глаголов неподвижной а.п.



Германская окситонеза

Германский Итало-кельтский 
рефлекс с 
краткостью 

Балто-славянский 
рефлекс с долготой 

Гот. wair , др.и. 
verr, др.а., 
др.сакс., др.в.-
нем. wer

Лат. Vir, viri, ирл. 
Fer, вал. Gwr (pl. 
gwyr), брет. Gour

Лтш. Vĩrs, лит. 
Výras, др.прус. 
Wyras;
Ср. Др.инд. Vīra ́h
“муж”, Авест. vīra-
“герой”; умбр. 
Weiro-





Древнегерманское ударение и классы слов

Начальное ударение Неначальное 
ударение: РТ vs НТ

Нормальный / 
поздний тайминг
(НТ) 

Тональный и 
динамический пик в 
границах  корневого 
слога

Тональный и 
динамический пик не 
ранее закорневого 
гласного (НТ

Ранний тайминг (РТ) Движение тона  
начинается перед 
ударным гласным 
(РТ)



Выводы-I: компаративистика
• 1) Разноместное ударение сохранялось после распада германского 

праязыка, причем ударение в германских окситонах в большом числе 
случаев стояло там же, где в балто-славянском.

• 2) В словах подвижной а.п. которые дали германские окситоны,
установилась устойчивая связь между ударным и предударными
слогами. Сохранение этой связи в течение длительного времени
нашло отражение в разнообразных фонетических и
морфонологических 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. Мутации
согласных доказывают релевантность неначального ударения в
древнегерманских 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.



Выводы II: историческая фонетика

• В словах с озвончением интервокальных спирантов по закону Вернера 
имел место 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. 

• При отсутствии противопоставленной по звонкости шумной фонемы 
(ср. о.г. спиранты) или глайдообразующего звука, ранний тайминг не 
приводил к сегментным изменениям или отражался нерегулярно. 

• 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. 

• 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, а сосуществование вариантов с нормальным и 
ранним таймингом. Ср. варианты sais-lep ~ sai-zlep в гот.претерите 
VII класса, а также слова с интервокальной группой спирант + звонкий 
+ ударный гласный (гот. fidwor, izwis, izwara).
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