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F 1076 l-ptc sg m *p/e/klъ 

 
1 'p©kel 111 – pi'čeł 259 p’_k 400 p’ek 677-680 p’ok  

2 pQ:ku 112 'pekəł 260 pjek 401-407 p’ik 681  

3 'pAku 113-113a – 'pečeł 261 pjik 408 pık 682-688 p’ok  

4 pè:ku 114-116 'pekəł 262 pek 409 p’ik 689 –   

5 'pE:ku 117 'pekəl 263 p’ek 410 pjTk 690 p’ok  

6 'pAku 118 – o'pekał 264-265 pek 411 pjok 691 –   

7 pa:ko 119-120 'pekəł 266 p’ek 412 pik 692-707 p’ok  

8-9 pa:ku 121 'pekał 267 413-416 p’ik 709-716 p’ok  

10 'pAku 122-124 'pekəł 268 pjek 417 pjTk 718-720 p’ok  

11 'pe:ku 125 'pekoł 269 p’yk 418 p’Tk 722-729 p’ok  

12 'pAku 126 'pekÿł 270 p’ik 419 pik 730 – sp’ok   

13 'ppku 127-131 'pekəł 271 p’jek 420-422 p’ik 731-734 p’ok  

14 pCku 132 – is'pekəł 272 pek, pśek 423 pjAk 735-737  

15 'pekəł 133-142 'pekəł 273 pek 424 p’_k 738 p’ok  

16 pCku 143 'pe:kəł 274 p’jek 425 pjÒk 739-741  

17 'p_:ku 144-145 'pekəł 275 p’ek 426 pjTk 742-748 p’ok  

18 'pa:ºku 146 pa:kÒ 276 427 p’ik 749  

19 'pi:ko 146a p´:ka 277 p’_k 428 pik 750-765 p’ok  
20 'peka 147 pa:—o1 278 p’ek 429-434 p’ik 767  

21 'peke1  147a 'pe:kal 279 p’_k 435 p’k 768-772 p’ok  

22 pe'ka 148 p—u 280 p’yk 436 pjTk, p’Tk 773  

23 'pekel 148a 'pka1 281-282 p’ek 437 pjTk 774-778 p’ok  

24 'peko: 149 'pekÒ 283 p’_k 438 pjk 779 p’ek  

25 'peka:l 150 pèko 284 p’jek 439-441 pjTk 780  

26 'pekal 151 'pεko 285 pek 442-443 p’ik 781 –   

27 pa:kel 152 pèko 286 p’ek 444 pjTk 782-788 p’ok  

28 'p>kel 153 'p>kel 287 p’ok 445 p’ok 789 – sp’ok   

29-30 'p>kel 154 peke:v 288 p’ek 446 pjok, p’ok 790-792 p’ok  

31 'pεkel 155 pºekov 289 p’_k 447-448 pjuk 793 – p’ak'ła (f)  

32 'p>kla (f) 156 pik 290-291 p’yk 449-456 p’ik 794-796 p’ok  

33 pèkA·, pèka· 167-168 'pekəł 292 p’yk, p’ik 457 pik 797  

34 169 pe'kəł 293 p’_k 458-462 p’ik 798-807 p’ok  

35 'p>k_l 171 pjuk 294 p’ik 463 pık, pyk 808  

36 pèko:  175-188 pek 295 p’ik, ◦p’ek 464 p’ik 809-812 p’ok  

37 'peka 189-193 pek“ 296 pjik 465 pjuk 813 p’ek  
38 pèka: 194 p_k“ 297 p’ek 466 814  

39 pèka:l 195 pek 298 467 pik 815-834 p’ok  

40 pèko 196 p_k“ 299 pek 468-476 p’ik 835 p’ek  

41 'peko 197 pek 300 p’_k 477 pik 836 p’ik  

42 'pekal 198-199 pek“ 301 p’ik 478-482 p’ik 837-838 p’ok  

43-44 'peka 200 pe:k‘ 302-303 p’ek 483 p;k 839  

44a 'peka 201 pek“ 304 p’ik 484 pjuk 840 p’ok  

45 pèka 202-203 pek 305-307 p’ek 485 pik 841 –   

46-51 pèko: 204 peke:1, pe:ke1 308-309 p’yk 486-492 p’ik 843 p’ik  

52 pékò: 205 pe:k“ 310 p’uk 493-495 pik 844 p’ek  

53 péko 206 pe:k 311 p’yk 496-501 p’ik 845  
54-55 pèko 207 p’jyk 312 p’ik 502 pik 846 p’ok  

56 pèkA: 208 pe:ke1 313 p’_k 503-513 p’ik 847 p’ik  

57 pèka: 209 pe:ke:l 314 p’ek 514 pik 848 p’ok  

58-62 pèko: 210-211 pe:ko:v 315 p’ik 515-523 p’ik 849 p’ik  

63 'peko 212 pºeko1 316 p’Òk 524 pik 850-853 'pek[l  

64 pèko 213 pºeke:v 317 –  525-537 p’ok   

65-67 pèko: 214 pºekel 318 p’yk 538-539   

68 pèkao 215-220 pºeko1 319 p’ik 540-545 p’ok   

69-70 'peko 221 pºekov 320 p’yk 546 –    

71-72 'peko: 222 pºeko1 321-322 p’ik 547-549 p’ok   

73 'pekao 223 pºekov 323 – p’ekły (3pl imp f) 550   
74-75 'peka: 224 pºeko1 324 p’ik 551-552 p’ok   

76 'peko: 225 pºako: 325-326 p’_k 553 –    

77 'pek>: 226-228 pekol 327-332 p’ok 554-557 p’ok   

78 'peko: 229 pºek 333 –  558   

79 'peko 230 pekol 334-343 p’ok 560 p’ok   

80 – is'peko 231 pik 344 –  562   

81-82 'peko 232 pekol, pik 345-360 p’ok 563-564 p’ok   

83 'pekao 233 pik 361 p’ik 565   

84 'pεka 234 p’jakφ 362 p’uk 566 p’ok   

85 – 'pekja 235 ph’
εk 363-364 p’jok 567   

86 pe'kal 236 ph’
εkḽ 365-371 p’ok 568-593 p’ok   

87 'pekəl 237 p’εk 372 p’ik 596-597 p’ok   
88 'peko 238-240 p’ek 373 pjuk 598   

90 'pekoł 241 pjek 374 pjuk 600 p’ok   

92 'pekoł, 'pečeł 242 pj_k, p’jek 375 p’ek 601   

93 – 'pečeł 243-244 pjek 376-381 p’ok 602-622 p’ok   

94 'ispekoł, 'pečeł 245 pśek 382 p’ik 623   

95 'pekəł 246 pjek 383 pjuk 624-629 p’ok   

96-97 'pekoł 247 p’ek 384 pjek 630-631   

98 'pekəł 248 p’_k 385 p’Òk 632-637 p’ok   

99 'pekoł 249 p’j_k 386-389 p’ok 638   

100 'pekoł, 'pečeł 250-251 pjek 390 p’ek 639-645 p’ok   

101 'pekoł 252 p’ek 391 p’ok 646 –    
102 'pekoł, 'pečeł 253 392 p’ek 647-648 p’ok   

103 – 'pečeł  254 p’jyk 393-394 p’ok 651-653 p’ok   

104 'pekoł 255 p’j_k 395 pjok 654   

105 – pi'čeł 256 pjik 396 p’ek 655-671 p’ok   

106-109 – 257 p’ik 397-398 –  673-675 p’ok   

110 – 'pečeł 258 p’jyk 399 pjok, p’ok 676   

      

      

      

      

 

 



 

 

К О М М Е  Н Т  А Р И  Й 

     F 1076 l-ptc sg m *p/e/klъ 

В результате утраты финального гласного *ъ континуант *е оказывается в закрытом слоге. В южнославянских 

и словацких диалектах закрытость слога устранена в результате развития вставных гласных в сочетании kl, изме-

нения сонанта l в гласный. В чешских говорах при силлабизации сонанта (l > ) открытость слога достигается, 
если слогораздел проходит перед k. Синхронное различие, состоящее в закрытости ~ открытости слога, на карте 

обозначено изоглоссой. Картографируемый рефлекс *е находится под ударением во всех пунктах, исключая пп. 

22, 86, 94, 169. В словенских говорах регулярные рефлексы *e под ударением в неконечном предпоследнем сло-

ге:  в п. 1, e: в пп. 2, 4, 11, ẹ: в пп. 7-9, 17, 146, 147, i: в п. 19,  в пп. 3, 6, 10, 12, 14, 16, : в п. 5,  в п. 13, a: в 
п. 18,  в п. 148 (факультативный вариант). 

В польских, украинских и южной части белорусских говоров представлены результаты изменения гласного *е 

в новом закрытом слоге. Это выражается в сужении гласного или его дифтонгизации. Лабиализованные рефлек-

сы в виде монофтонгов и дифтонгов в украинских диалектах могут указывать на предварительную лабиализацию 

гласного е перед твердым согласным. В словацких говорах продление и  

дифтонгизация континуанта *е в современной ситуации представлены в  

открытом слоге. Но, возможно, открытость слога (вставной гласный)  

сформировалась после уже свершившегося продления гласного е  в закры- 

том слоге. В русских диалектах и большей части белорусских представле- 

ны результаты изменения е > о перед твердым согласным. В этой позиции  

гласный е сохраняется в немногих говорах, но в белорусских чаще, чем  

в русских. Перед рефлексом *е в серболужицких, польских, белорусских,  

украинских, русских диалектах представлен согласный p’ или результат  

его декомпозиции с выделением палатализованности в отдельную артику- 

ляцию (j, h’, х �). В этом регионе твердость согласного перед рефлексом *е  

отмечена лишь в нескольких украинских пунктах. 

В п. 52 – двойное ударение. В пп. 80, 94, 118 картографируются префик- 

сальные дериваты. В пп. 146а, 147а, 148а – продление гласного е под уда- 

рением не в конце слова. В п. 225 е > e: > ie > ia. В п. 232 – разное разви- 

тие гласного *е в открытом и закрытом слоге (pekol, pik). В п. 234 – харак- 

терное для нижнелужицких диалектов изменение е > а. В п. 287 гласный 

о отражает восточнославянское влияние. В пп. 310, 316 рефлексы u, Ò счи- 

таются результатом аналогии (как włókł, mógł). 

Картографируются префиксальные дериваты. Не картографируются  

формы с основой peč- в пп. 93, 103, 105, 110-111, 113-113а; форма f в  

пп. 32, 85, 793; форма 3pl imperf (f) в п. 323.  

В п. 85 – форма аналогического происхождения по типу bija, kupija.  
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   палатальность/ палата-  

    лизованность согласного, 

      предшествующего *е 

 

\    нисходящее ударение 

/    восходящее ударение 
~   т.н. чакавский акут 

×   иной дериват 

 

 –   нет искомого ответа 

*   *   отсылка к комментарию  

 ∽ отсылка к материалу 

 

  рефлекс *е  в  

              закрытом слоге 

 


