
 71

FP 2499 *l/e/dъ 

 
1 lit 152 lè:d 327-335 l’ot 487 l’i    

2 lè:t 153 336 l’od 488 l’id    

3 lt 154 lad 337-343 l’ot 489 let    

4 lè:t 155-156 l’ad 344 l’ọt 490 l’id    

5 l:t 167 let 345-355 l’ot 491 lid    

6 lt 168 'let 356 l’ọt 492 l’id    

7-8 l:d 169 'led 357-359 l’ot 493 l’od    

9 l:t 171 led 360 l’od 494-495 l’id    
10-11 le:t 175-192 let 361 l’i 496-497 l’i    

12 lt 193 led 362 łыd 498 led    

13 lt 194 lẹt 363 l’ọd 499 l’od    

14 lt 195 let, led 364 l’ọt 500-504 l’id    

15 lẹ:t 196 lẹt 365 l’ot 505 l’od, l’id (r)    

16 lt, lì:t 197-200 let 366 l’ọt 506-511 l’id    

17 lẹt 201-203 ĺet 367 l’ot 512 l’od    

18 ła:t 204 let 368 l’ot, l’od 513 l’id    

19 lajt 205-206 ĺet 369 l’ot 514-515 l’od    

20-21 lẹ:t 207 – 370-371 l’od 516-518 l’id    

22 l:t 208-209 led 372 l’id 519 l’it    
23 210-213 lad 373 l’�i �d 520 l’od    

24 le:d 214 l’ad 374 l’id 521 l’o    

25 lè:d 215 lad 375 l’ed 522 l’id    

26 lẹ:t 216 l’ạd 376-378 l’ot 523 le    

27 l:t 217-218 l’ad 379-381 l’od 524 l’ot, l’o, l’od, l’i    

28 l:t 219 lad 382 lid 525-537 l’ot    
29 lạt 220 l’ad 383 l’ud 538-539    

30 l:t 221 lad 384-385 'l’ọt 540 l’ot    

31 le:t 222-224 l’ad 386 l’ọd 541 l’ot, l’od    

32 lẹ:t 225 lạd 387-390 l’od 542-549 l’ot    

33 lè:ḓ 226-232 l’ad 391 l’ot 550    

34 233 l’id 392-394 l’od 551-552 l’ot    

35 l:t 234 lɔt 395-396 l’ọd 553    

36 lè:d 235 lọt 397-398 l’od 554-589 l’ot    

37 lẹ:d, l:d 236 l’ɔt 399-400 l’ọd 590 l’ot, l’ọt    

38 lè: 237 lọt 401-402 l’id 591-598 l’ot    

39-41 lè:d 238-239 lut 403 l’i 600 l’ot    
42 l:d 240 l’ot 404 l’id 601     

43-44 lè:d 241 lọt 405 l’i 602-612 l’ot    

44a l:d 242 lut 406 l’it 613 l’od    

45 lè:t 243-246 lọt 407-408 l’i 614-629 l’ot    

46-51 lè:d 247-248 lut 409 l’id 630    

52 249 l’t, lt 410 l’ọd 631-634 l’ot    

53-57 lè:d 250-251 lọt 411 l’ud 635 l’od    

58-59 lé:d 252 lut, lot (r) 412-413 l’it 636-648 l’ot    

60 lè:d 253 414-416 l’id 651-670 l’ot    

61 lé:d 254 lọt 417 l’u�yd, l’d 671    

62-63 lè:d 255 l’ọt 418 l’d 673 l’od    

64 256-257 lut 419-421 l’it 674-675 l’ot    

65-70 lè:d 258-260 lọt 422 l’id 676    

71-72 'le:d 261 lut 423-425 l’ọd 677-680 l’ot    

73 'l’e:t 262 lọt 426 l’d 681 l’et    

74 'le:d 263 lut 427-429 l’it 682-716 l’ot    

75 'l’e:t 264-265 lọt 430 l’i 718-720 l’ot    
76-78 lè:d 266-267 lot 431 l’id 722-734 l’ot    

79-80 l’è:d 268 l’ut 432 l’i 735-737    

81-83 lè:d 269 lọt 433 l’id, l’it 738 l’ot    

84 'l’e 270-271 lut 434 l’id 739-741    

85 'let 272-275 lọt 435-441 l’d 742-754 l’ot    

86-87 'led 276 lut 442 l’ẹd 755    

88 lè:d 277 lọt 443 l’id, l’od 756 l’od    

90 – 278 lut 444 l’d 757-765 l’ot    

92-94 – 279 lọt 445-446 l’od 767    

95 let 280-281 lut 447 l’od, l’ud 768-785 l’ot    

96-97 – 282 l’ut 448 let 786 l’ot, l’od    
98 let 283-284 lut 449 l’i 787 l’ot    

99-102 – 285-286 lọt 450-452 l’id 788 l’od    

103-105 let 287 l’ọt 453 l’i, l’it 789-796 l’ot    

106-109 – 288 lọt 454 l’it 797 l’od, l’ot    

110-113a let 289-296 lut 455-461 l’id 798 l’od    

114-116 let 297 lọt 462 l’od 799 l’od, l’ot    

117 led 298 l’ut 463 lıd 800 l’od    

118-127 let 299 l’it 464 l’id 801-807 l’ot    

128 l’et 300 lọt 465 le, let 808    

129-138 let 301-304 lut 466 led 809-810 l’ot    

139-140 l’et 305 l’ut 467 l’it 811-813 l’od    

141 let 306-307 lut 468 l’it, l’i 814-835 l’ot    
142 l’et 308 lọt 469 l’ud, le 836 l’od    

143 le:t 309 løt 470-471 l’i 837-841 l’ot    

144-145 let 310-311 lọt 472 led 843 l’id, lid, l’od    

146 lñ 312 lut 473 l’i 844-846 l’ot    

146a lt 313 lọt 474 l’it 847 l’od    

147 lè:d 314-315 lut 475-479 l’id 848 l’ot    

147a lt 316-318 lọt 480 l’id, l’od 849 l’id    

148 lè�ạ�ϑ, lè�ạ � 319 +lyt, lut 481-482 l’od 850 l’et    

148a lt 320 lọt 483 l’ʉ 851-853 let    

149 lẹ:d 321-324 lut 484 l’ut, l’u     

150 lὲ:d 325 lọt 485 l’id     

151 lὲ:d, lεd 326 lut 486 l’it     

       

       

 
 



 

 

К О М М Е  Н Т  А Р И  Й 
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В словенских диалектах современные континуанты *е являются результатом изменения долгого 

гласного е:. В п. 16 рефлекс B является факультативным вариантом  ì:. В п. 19  е: > a+j.  В пп. 147-148 

выступают спорадические рефлексы e: и  è�> �. 
В пп. 29, 35 регулярным рефлексом *е является >, а в пп. 150-151 – гласный ε. 

В словацких диалектах гласные а, > являются результатом диспалатализации е после палатализован-

ных согласных. В п. 225 вторичное отвердение согласного перед континуантом *е. 

Изменение е > о перед твердым согласным представлено в серболужицких, польских, белорусских, 

русских диалектах. 

В польских, украинских и в части белорусских диалектов происходит изменение гласного е в новом 

закрытом слоге. Представлены лабиализованные гласные выше  

среднего подъема Ò, ø, u, , дифтонги с элементами лабиализован- 

ности. Эти гласные развивались на фоне предварительного измене- 

ния е > о перед твердым согласным. В украинских говорах более  

распространено сужение е > i, реже _ (п. 442). В п. 463 i > ı после  
отвердевшего согласного. Гласный о на месте *е после палатализо- 

ванного согласного в украинских говорах, возможно, является ре- 

зультатом русского влияния, но может отражать и начальную ста- 

дию изменения гласного е в закрытом слоге. Сохранение гласного 

е в закрытом слоге отмечено в пп. 448, 465-466, 469, 472, 489, 498, 

523.  

Перед рефлексом *е представлены палатализованные согласные 

в отдельных болгарских говорах, серболужицких, словацких, поль- 

ских и восточнославянских.  

В белорусском п. 362 после веляризованного ł представлен глас- 

ный ы. В украинских говорах закономерно отсутствует палатализо- 

ванность перед гласным е. 
В п. 249 варьируется твердость/мягкость согласного перед реф- 

лексом *е.  
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   палатальность/ палата-  

    лизованность согласного, 

      предшествующего *е 

 

\    нисходящее ударение 

/    восходящее ударение 
~   т.н. чакавский акут 

–   нет искомого ответа 

*   *   отсылка к комментарию  

∽  отсылка к материалу 

 

 

 




