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�� �����	 ����� ������� � � ��!� ������ ������������.
�����	� �� ���� � ���" ���!�������# 
�" ������� – ����������
�������	" �� ����� ����" � ����" ������"  � ����������� ��	�� –
�!����� ������ �.$. �������� (%����&�� 1961). ������	�
���!������ ������ 
�" ������� ���������� ��� � ��!���"
('���" 1973; %����&�� 1973; 1075; 1977; 1983�; 1983!;
%���!��(������ 1973�; 1973!; )��!��� 1980; ������� 1985; 1999�:
154–191, 207–210, 379–389, 398–408; ������*�# 1993; 1995; 1996). �
������"�� +������� �������� ��	�� �. �.�. ���������� �',
"������� ����������	� ����������	� ����, �������	� 
��
������������ � 1960–90-" ��., � ���(� ���	� ���� ����������
������ ����������  ������������ 
���� ������� 2002–2005
��. �� ���� ������� � �	����  ������ ����� ����	 ���!����"
�������.

1. -���� ���!������� ����&�# ������������# �����	 
�" �������
– ��������� ���������������� �������	" �� ��������/������� 
���������������� �����	" �� ���������/����������� ����. ,�
���*� �����  ����� �������	� – � ������# ������������# ���*
– ����� !	�� ������ �����	� �������	� (����� �������, �����
�������� � ������������ ���������� �!��������� ��������*�#
��������� �������� ��������� ����). %���� �����	� � ����������
� ����� �������	� ������������ ��	��  ����" �����" �������
� ���!����" ������" ����� ����������� �����	�, ��������� 
����� �������	� ����, �� " ������������  �������� ���*����
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�!��������� ����� .� � ����&����� .� �����	�
��������� ���� (��.: ������� 1999�: 154–170).
%���!��� ������ �!����(��� ��� �.� � ����� �����������

������ � /��������# ��#��� ()�� (�: 145–154), ����	 ����# �����	,
� ����� ��������� �������	" �� ����� ����" �������	"
������������ ��	��  !���&����� �����" ������� (����� ���*
����� /�/, ��� ��������� ����������, ��-������, !	�� ������# [��.:
)�� (�: 391–395]), ������� ��� �� ����" ������������" ������"
(��.: '���" 1967; 1970; 0'�-, �	�. I, ����� 65). %� ����� 
�"
����� � �	������ ��������(���  �������� ��� ��������, ���
�����	� �������	� � 
�" ������" �� ����� ����" � ����" ������" ��
��������� ���������, � ��"������ ������# �����	 (������� 1999�:
167–170).
��� ���(� !	�� �	������� ��������(���, ��� ���� �

�������# ���(���� ��������� ���������������� �������	" ��
��������/������� �������� ��������� [�] � ��������	" ��������" 3-
�� �*� ������������  ���(���������� ���� � ������������"
������" (������� 1984: 55–56).
� !���&����� �����" ������� ������� ������ � ����������

���������������� �������	" �� ��������/�������  ������-
����������� �����	" �� ���� ��������� ������# � ������-
����������� �������	" �� ��������/�������  ����������
���������������� �����	" �� ����, � � ���� ������	" ������� 
���
���*��� ��������� � �� �����&�� �����. �������� ������, ���
�!1�������� 
�� ������ ��(�� ������ �������, ��� ����(����

�� ������ ���(��# �����	 �������	" ����# ������# � ����
������������" ������� � �������������� �#? �����(��, � 
���
������ ������� ������������ ����� �����	" ����-������"
��	���.
� "��������� �����	 �������	" �������  ����� � ���������

� �����	" �������	" �������* – ��������� �����# ���� ����
��	�� � �����# ���� �2!�. ��� ���#���� �����	" �������	" ��������
� ������� ��	�� � ���� � �!��������� ������� ��������/�������
�������	" (��.: ������� 1999�: 185–188). )����	� �������	�
�������� ������������ ��	��  ����" �����" �������, ���
�������, �����������	�. � ������������" (� ������" �����	�
�������	� ����� !	�� �������������	�, � �" ����������� ����#
�����. )���� �������*� ��(�� ��������� 
����� �������#
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��������, ����������� (��.: �����*��� 1977: 93; %����&�� 1978:
27; 3����� 1979: 45–46).
������� �������� ��������� �������*  ������������.

%����������� ���������� �	�	������ ��!���&� ������ ���� ��	��
������  ��!�(���� ��������� 
���� �������# ���� ����
��	�� � �������# ���� �2!�. %� �������, �.�. ����������������,
���������� 
�� �������*� �	��(��� � !���&�# ������. %�
����
�������������	� �������	� ����� !	�� �����	�  ���������.
����� �������	� ������ �������������	�.
'������������ ��������������� ���������� �����	"

�������	" ���!����" �������, ���  ����" ������������" �������,
� ���� ����� ����� � ��������� � �" �������* ��
����������. )���� ���������� ������������ «��������
����������������# ������, ��� ���� � �����	" ������"
�����.������» (%����&�� 1978: 27). %�
���� �! ��������
�������* � �����	" �������	" ���!����" ������� ��(�� �����
�� ���!��� ���	&������ ����, "����������� ��� �������������	"
�������	".
� ���!����" ������" �������������	� ���� ��� �����	�

�!����� ���������	��	� �������	�, ��!�	� – ��.� �����������	�, �
�������	��	" �������	" �������*� – �������� ����� "
�������*, �� – ������	�. � ���* ����� �����	� ������� ����
���"���� ���1��� [�], [	�]  ��!�	�  ���������	��	� �������	�
�����������	�: ������� �����# ���� ���� ��	�� � ������� �2!�,
���!"����� ��� [�], [	�], ����������������  �� ����&����� .#
�������	#.
4 ���������������� ���������	��	" �������	" ������ 

"���������� ��� ���!����" �������  �!	��� ��������� �
����������������� �������	" � ����" ��	��" ������&���
����������	" �������	" �� ����� ��!�	" ������������ ��	��.
'����������� �������*� �������	" ����� ������������ �� ���"; ��
����� 
�����*# 1970–80 ��. � ��!� ��� ���� �������* 
��������.
'������*���� !��� ����&�# �����	 ���!����" �������

"����������� ���������� ����� �������*������ ������ �������-
��	��	" �������	". ,� ����� ��!�	" �������	" ������������ ��	��
 ����" ������� � ���!����" ������" ����������� ����������	�
�������	� – �������	�, ����� � ��������� ��	������ � � ��
������ ����� ��	��, � ����������	�, ����� ����" ������ ����
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������# ���# ��	��: [l], [�5], [�6], [�6], [�6], [�6], [*6’]  ��������������	�
�����������	�, ����� ����� ��	�� ������ ����"  �����: [l � ], [��], [� �],
[��], [� �], [� �], [*�’], � ���(� [& �], [( �]1. 4 ���" �������	" � ������������"
������" ��.: (�	�����# 1967: 47; �����*��� 1969: 44 ��.; 1977: 64–
70).
4������	# ������ – ��������� ��� ���	����	" ������ ����"

�������	". � ���!����" ������" ����&�� ������ "�������������
����� *�������. 4�������� (� .����	" &��." – ��
�����&���	# ���*���.
%��� � ���" ������������# ���!����" ������� �����	 /&/, /(/ �

!���&����� ���*# �����������	 �����	� �������������	�
������ [&], [(]: ���������, ������ ���, �����, ���’��, ���	����;
�����l��, ���l���, ���� �	 ��, �������, ����	��. %���� ���" [&], [(]
���������� �����	# [	] �������� ����: 	����, ���l��, ����’�, ���,

���’ ��, ��l�����, ������, ����� ��� ����� ����" �����	"
�������	" �!	��� ���������� ���� [	�] ������� ����. �����(��
���(� ������&��� ���������������� [&] ����� [�]: ������	��,
�������’���. 7������ ��(� ����� [&], [(] ����������� ������&��� [	 �]
������� ����, � 
��� ������ [&], [(] �����������	�: ��� �������,
�������.
4!	��� [&], [(] ����������	 ���(� ����� [��], [�], ����� !	��

�����������	� ����� �������	��	� �������	�: ��������,
������ ���, �� ������, ���l��; ����l�, ��� ��������.

8 �������	" ������������# ���!����" �������, �����	� �!�����
� ���*�" �����  ����� [], � ���(� ����� ����� �������	�,
������ ����������� ������&��� ��������" [&9], [(9]  ����"
[&’], [(’]: �� ��’��9, ��������9:, ��’�’� ��9:, �	���9�’��, ����� ��9��; �9��l��,
	��9	’���; – ���� ��’��, ����� ���’��’, �� ��’��’, ����’� ��’�’�,

�������’���’�’�, �	’��’�’��, �’j��, � �	�’�	’�, ���’�’�����; �’���’�,
�’��’���.

'������*����� ������ ��(�� 
�� ������ ������ � �����#
&��� �����, ��� ������� � ����(���� ���� ��	��,  � ������
������� ������# ���� ���� ��	�� � �������� �2!�. %�

1 0�� �!�������� ����������	" �������	" �� ����� ��!�	" ������������ ��	��
 ����" �����" ������� � ������� ����� ��� !����#; ����� (� �!��������
��., � ��������: (�����*��� 1977: 72, 95; :���� 1979: 149–151). 0�� �!��������
��������������	" �������	" �� ����� ��!�	"  ��������	" ����� .����	"
&��." � ������� ���� ��(����������� ������������ ������� [. .�],
�!������ .# ��� ��������	� ����� �����	� (��.: ��������� 1999: 29, 31).
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������&�� �����	" [&], [(] ���� ��	�� ��������� �����, ��(��
������ ��	��  �����# ������# ����� ������&�� ��������� (����
�������	� �������	� ������	 ���	�� � �������������	� [��.:
������� 2006: 43–44]). %� �����������	" [&], [(] ������ �����
���� ��	�� ��������� � ������� �2!�, �� �������������	" –
�������  ������ ���� ���� ��	�� ���.��	  ��(�� �����. %�
��������" [&9], [(9] ���� ��	�� ������� ��������� ������, �������
����� ���� ��	�� ��������� ��������� � �������� �2!�. %�
����" [&’], [(’] ���� ��	�� ���������� ��������� ������, �������
����� ���� ��	�� ��������� �	&�  ������ � �����# ����� 
���������� ����� �� ��������� ����"� ������ ��	��. 3����# ����*	
��(�� ����� [&’], [(’]  ��������� [&9], [(9], � ���(� ��(��
���������  �����	� [&], [(] ���, ��
���� � �������	" ������"
��������, ������������ � ��������� 
�" ������ ��(�� ���������
�&� �������.
8 ������ ���������, ���� �������� !	�� ������� � �. '���!"�

�.,. %���!��(�����# � 1967 �.  �.$. %����&��# � 1971 �., �
���������� � /&/, /(/, ������ � �����	� �������������	�
������, ������� ��.�, ��� � ����" ������������# 
���� ������,
����� �	������� �����  ��������� ����. ���� �����# –
�������(���� ����(��� � ���, ��� ���� ����	" ������." �� �����
 ��� (� ��	�� � ������� ��(�� ����(��� ������	� 
���	
������ ������������ ���*����.
0���	� �����" �������� ������� ���������, ��� ���������

.����	" &��." �������	" ��-������� ����"���� � ����	"
���*�" (��.: ������� ����������� 2005: 67). %�����&���
.����	" &��." � ����	" ������������# ���!������� ������
�������(���� ������	� �� ����� ������ ������� �������������
���*���� ��������� .����	" &��.": ���*��, � �����	"
����&� ����� ��"������� ����� &��.�, !	� ���*� ����� [] 
���*� ����� ����� �������	�. ����� ���� �����(�� !	�� 
����� ����&����� .��� �������� ��������� ����. 0���	� 
����
������ ������������ � ���(� � ���, ��� �� ����"��� �� �������-
��������� &��.��� � �������� �������������� �����(�����	�
�������� !	�� ������&��� ��������" �������	", � �����
�����	" �������������	".
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2. ������ ������������ ���!����" ������� ����(��� ����"���	#

��� �� ���������������� �������	" �� �����(������/�������-
(������ � ��������������� " �� ���"���/��������.
������ �����	 � ������# ���������������� �������	" ��

�����(������/�������(������ �	 � �.$. ��������# �!����(� �
'�"���������# �!�., ����� �������� ���������" ����,
"��������� ." 
�� ������  �	������ ��������(���, ��� ��� –
������� ��������������,  ��������������,  ������������#�����
��	��, � �� ��"����� �����!�������� ����(��� ����-������"
��	��� (������� & �������� 1992; ������� 1999�: 227–274).
%������ � !���&����� �����" ������� 
�� ������ ���������
������# � ����������������� �������	" �� ���"���/��������, 
���� ���(�# ���������# �������� �������� ���	� ����������
������	" ����. 4����� � �������	" ������" ���*��� ����"��� ��
�����# �����	 � ����# ����"��� � ��& ��, ���#���� ���(��#
�����	 ������� ��� � ��"����� �������	" �� ���������"
���!�������#.

2.1. 4���# � ���" ���� �������� ���!�� �����(�������
�������� ." ������� �� ������&�� �����" �������	".
��������� �� ��(�� !	�� ���!�� ��	��� ������� ��� � ��
��������� �� ������&�� ��	��	" �������	"  !���� &�����
.��� �� ������&�� .����	" �������	". ,� ����� ��	��	"
������ � .����	� �������	�, �� ����� .����	" – �����������	,
�.�. �������	� � !���� &����# .��� (��� �!�������� ���"
�������	" � ������� ���� ��(����������� ������������
������� [ �], ������!�� .#�� ��� �� ���(���	" �����	"), 
��������	� �����	� (�����	 ��. �(� � "����������� ������*#
�����).

2.2. � ���(��# ������# ���������������� �������	" ��
�����(������/�������(������ �������  ������&��� � �����-
������� ������� ������� &������ ���������� �����(������, �
������� �������(������. ��� ����������� � ����� ." ���!�������"
���!����" �������.
�����(�� !����&�� ������� ������� ����������, ������� .���� �

����� ������� � �������	" ������" � �����# �������# ���*:
���106�79��� (*��	 ������ ���� �� !���	 �!������ � ����������� �
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�� ����������� .��� �����), ����187	78���, � �147 �45��	��,
���’�159�84���, ������’118�66�, ����167	50�, ���!�’147�’87��.
%� ������� .������� ���������� � ������ ����� ��(��

�������� ��������� ���� ������� ����� �!��������: �����
 "�����’���,
��’��� �� ���#���� (�$��),  ��� �	 �������	�� 	 � �� �����	��. �
�������" ���" ������" ��(�� ������������ � ��������# ����#
����������  �������� �- �� �� �������� � 
�" �����" � ����"
������"; ��. ��������	� � ������������" ������" �����, ��� ���(�
��(�� ������������ �����������  ������������� ����"�(����
���������� �: ��������, ���������, �������, ��������, ����� ��,
���%���� �$, ����� ���, ���� ����, �������, �������, �����	���� (��.:
��,7, �	�. 3–5; �7��, ��� II; '4�, �	�. 4, 6–7).
%���� .����	� �������	� ��(�� �������� ��	��� ���� (� �����

�!��������: ����� ����	 – ��������’��, ����� �������� – ��’����&, �����
���!�� ������� ��	��� ��	�� � ��������� ����� [�5] ��������
���������� ����� [�]. %���� ��	��	� �������	� ��(�� ��������
.�����# ���� (� ����� �!��������: ������ w ���������� � (�) ���  ��
	����� ��� ������; ������� � ����� ���� �’ �l���; �'�(���� �'��’� ���	�.
����������� ������������ ������*� �������	". �’�’ �	�

(��	�), ��� ��	’� (����	�), �’ �l��� (����$�; ����� �.�  ���(���
�������	" �������	", ��. �(�), ��’� "� ���#��’�, �� �%�� (< ���

‘���’), �’�’� (< �’�� ‘���’), ������ (< �����); 	������� ��� (���)
– ����� �������� [(�] �� ��	�� ���� �������� � [(� �(], � �����
��	��	# ��(�� ����� .����	� �	���; �� �)’�’� � ��������(�)
����’�’� (	����) � ���	����� – ����� [�] ����� [�] ����&����� .���
����� ������� � [�], � ����� ����# [�:] �� ��	�� ���� ���������.
������� [�] � ������� ��: ������’� ��’�; [�] � ������� ��: ���’ �l�� �

(��.: ������� 1999a: 252–253).

2.3. 0���� �������	� �� ���*� ����� ����� �����# ������� ��� �
�����# �������# ���*: �40 �’100128�220, ����&�� �76�75�80��45l62�79�190,

��� )’���� �’72��92�258, �50�85�91�94���109�190, �97�90�90�’72��152�!224,
�32l66�79�234, �64�122�178, �57 �58�71�33�90�82��239�255.
%������� ���	 ���	�� � ���	��	" �������	" ������ �

������&�� �� " ����� ���	"������	" �������	": 	��� ��’��h
,

��������h
, �������! ���’��’���

h
, ��������

h
, ���’ ��h

, ���
h
, 	� ������’� ���

h
,

	’� ���	��� ���
h
, �’�	’���h

.

,� ���*� ����� [�h] ��� ��������� � [��"], � ����� � ["]: � �	���(�) ���
����� �, �� ������� � ��)’�, ��� � ���’��� �.
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2.4. �����(�	 �������	� �������	� �� ���*� ����� ����� �����#:
�’��’���

>
, ��’���

>
, �’ �l� �> , ��’��’���*�����> , ��#	#��� ���

>
, 	+ �+���� ���.>

.
�����(��  ��������� ���������� � 
��# ���*: ���’����� �j� � �
�’�’��(�), ���,�� �’�  ��� �’�’ ��l�(�), ��)’��	�)’��� ��� �� 	 ����	�’����(�), �

��’��� �� 	������ (�).

3. � ������ �������	" ����� �"����: ��!�	� /�/, /!/, /�/, /�/, /�/,
���������	��	� /�/, /�/, /�/, /�/, /*/, /�/, /l/, /�/, /&/, /(/, ��������	����
/j/, �������	��	� /�/, /�/, /"/, /�/ – 20 �����. 4� �����������	
����� .� ������.

!��"� �������"�

������ /�/ �!	��� ���������� ��	��	� ���	��	� ������ [!]:
������ ���, ���l�� ����, ���, �� ��#��-, ��l��, ����’�����, ����l ��,
�����l�����’��’�, ����� ��� , 	��j� ��. %���� �����	� ������� ���������
���� �����(�� ������&��� [!’]: �’�����, �’��!	’������, ���� ��’��,
�’�!� ���, �’ �l���, � ���’��� , ���’�����, ��� ��’���.

%� ����!��� �����(������ �(��� ��� ��� �� ����������
���������� �	����, ��!	 ������!���	  �� ����� � ��	��.
�������� ������&��� �� ����� /!/ ������.������� ����� [¢]:
	���’.���!�!��, ��.����, � ���.�, ������-�� .� � ���, �	�� ��.� (��),
��.������, �'��.���, ��.���	��.
%���� �������� ����� [�] �����(�� ������ [!]: �������, �� ��/ ������

��� (��� ������� ����).
%���� ���"� �������	� � ������� �����  �� ��	�� ����  ��

���*� ����� ����� �����#  ����� ����� .� ������ � �������	� [�],
����� �������� �����	#, ���������� [�]: ������, ������, �����’�,
�� ���’�, ������� (� ��0�); ��’� ����� �� �; ��!���� ||; �&�� �����	��. ,�:
��’�����, ���� � (����0); ���. �� ��.

%���� [�] �����&�� ������*�: �� ����� [!] ���������� [�]:
��������, �������� ��-)(, ���������’�, ��������’�’)’, �����)’��.

%���� [�] �����&�� ������*�: �� ����� [!] ���������� [�]:
���� ��’�����, ���� ��’��’)’, ��&��������&’ (�)� (= ��) ����&.
������ /#/ �!	��� ���������� ������ [�]: ����’	, ��l�)’��l�,

��������’�, ���1������’� �)’, ������ (��2��), �l�����, ��� ���)’��, �	���� �,
��� ���’�, ��’���)’�, �#��. %���� �����	� ������� ��������� ����
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����� ���������� [�’]: �’��� ��)�, �’�����’��, �’�l��, ���’���,

�’��’�����, �(���’��(.

������ /�/ ������������ ������ [�]  [�’]: ������, ��l���	�’�,
����� ���, ���’��, 	�� ��’�, ��������	���, 	��, – �’���’)’�, �����’�, ��’�,
�’ �����, ���’ ��)’�, �’ ��� (�2��), �’��,��, ����’���.

������ /$/ ������������ ������ [�]  [�’]  ����������� �
�����������	" �����": "�	1’ ���’�, "�����, "����� �, "� �	���, 	�

" ���’�, "������’��, ����"� �	, 3�	'���"�, ���"�	 ���, �����"��	,
��"�����'����'�(�,– "’����’��)’�, "’�����’��, ����"’��.

����������� ������&��� ["] �� ����� [�]: ���l��� �!	, �����
���’���.

������ /�/ ��(�� !	�� ������������ ����� .� ������.
�� ����" ���*�" /�/ ��(�� ������������ � ����� [�] ��!��-

��!���, ����� (�, ��� � ����������� ��	��  �� ����" ������". ,�
�!	��	� ������������� /�/ ��������  ���� ���� (� �����
�!��������, �� � !���� &����# .��� – ����������� [��]. /����
&����� .��� � 
���� ����� ������� �� ���!�# ������� 
�����(������ �������� ." �������. 4!	��� �������������
���	�� � ��!��-��!��# [w], �� � ���!����" ������" ��!�	�
������������� ��������  [��]. � ���(�" ������" ���!����" 
����" ������������" ������� ������� ����	������ �� ������* 
�����	 /�/ ������ [w]. 4�����, �� ���#��# ����, � ���� �������
������� ����� �� ���� �!��������� ���� [��].
%���� � � � � �	� � ������ �����  ����� ���������� �!	���

����������� ���� [�] � [��]: ���’���, �������, �������, ��������, ��,

� �)’����, ����	���, ���, ����l��, �������, ����, ����, �� ��’�, ����, 	������’��,

����� ���, � ������; – � ������� ����, ����(��, ����������, �����’ � ������’����’�,
���������’��, �������. %� �.� !���&�� ����!��� �������*
���������� ���������# �����	#: ������*
�, ������* ��.

%���� �����	� ������� ��������� ���� �����(�� ������&���
[�’]  [��’]: �’ ��’�", �’�’�����, �’�	���, �’�����’�, �’�	’)’��, �'’�’������ �,
�'�’�)+’��, 	�����’ ���	�; – ��’�����’�, ��’���	�, ���’�.
%�-������, ����������*�# ��(�� �!1����� ������&���

[!], [!’] � ����� ����: �������, �����’. $����	 /!/  /�/ ���� �
�������	" ������" ��������� � ����� �����, ��#������������.
/���� ������ ���� ��� ��!��-��!��# ������.�����# [¢], �������
�	����� .# �� ����� /!/,  ��!��-��!��# ������.�����# [w] – ���
� ������������# /�/. %� ���!�# �����(������ �������* 
��
������ ��(�� [¢]  [w] ��(�� �����������.
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��(�� �� � ��	� �����������: [�] – ������’�, �����’���,  �����,

����������, ���’���� �, )’���, 	 �)’��; [��] – �������, �'������, �l�����, ������l*,
�����l!�, ��’������’��'’, 	���������, �������, ���������, �’�’��+*�����'*�, ����� ��,

�’ ����)’�� �, �����, )’�����, � ��”����, ���,���� ��’��.

����� � ���!����	� �����	� ��(�� � ���������� ��������*
����������� ��!��-��!��# [w]: ��w�����, ��w��’���,  ���w�, �w��		�,
�’��w��, � � �	w�, 	�)’�w��, ���w��, ������w�, �l�� �w���, ������w�,

�	’��� ���w��>. %� ����!��� �����(������ �������* ��������
���� [;] – 	� � �,�, � �������,���. 0�����#&�� ������� ������ � ����,
��� ����"��� ���(��� ���!������� ����������� �������� �� �����
/�/  ��������� ���!������� ��������� ��������: � ����, � ����, �������,
���#���	���)����, 	�������, 	� �l�� �, ��� ��, ��’��������, �’ ������, �’�� ��
���, 	� ���� ��� (�)����’�, � �)’�� (�)��	 	��������’�, ����������)’.
%���� �����	� ������� ��������� ���� �����(�� ������&���

[�’]  [��’]: ���’�� ��, ���’ ��, ��'��’��� l�, 	��’�	� �, ����’�����, ��l��’��	�,
���’��	�, �����’�����	��, ���’� �����, �'�’������, – �� �’��	, 4��� �����’�)’,
��l���’��’��, ������’� ��’�, �����’����*�, ���’����, [w’]: ��w’���’��. �����(�� 
���� �����: 	� �		� (	���	�), ������(�)��, ������(�)��, ������(�)��,

	�(�)������, ����� ������� (��������).
%�� ������ ����� .��� �������� ������� ���� [	�] ����	�	# [� �]

��(�� ����������� ����� � �!����� ��������2!���� [�]: " �)’� �
	����� �.
%���� �� � � � � �	� � �� ��� � �� � �� ����������:

– ����� ������ �������	� – [�]: �	� �)’�’, � �’�, �� ��’�, �

���������, � �������, � �’ ��l�, �� ��’�, � �����(�) � �� ��'	+��'�(��;
– ����� ���"� �������	� – [�]:  ��� ��’��, 	���l���� ��’�, �����-

���’�, � ������	�, � �)’����, � �!�����w���, ����� � ���’����	, � �� �����’�;
– [��]: �� ����l������, �� ����l�; – [;]: �/ �������� ,�'’��, � , ��l����; – [�] �����
[�] ����&����� .��� �����: 	��	� ���l� ������� � ��l	���)’�-��; �� ��.�
����� ���������� [�]: "�’	’���, " �)’, ���-�-��� " ����’, " ���, "

�’�’��� ��, � "�’���, "�’� ��’�, "�’�, "�l��, "����	’�, "�����'���(,

"�������, " ��’�, " )’ �����, " �!����’�, " ��������, " ���1l’ �, "

�� ��	��)’�, " ��l’������, " �������’�.
:��� [�] ��(�� ����������� ��� ���"������	#, ��!�������	#

�������	#. ��������� ������ ������� ����c� ��������
������&��� ����� ["]: � �!���l�, 	� � �����’�	��. ���# (�
���!������� [�], ��-������, �!1�������� ������&��� �� ���
����� ����� [�] � ������ )’������� � �����		�)�.
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��������� ����������# ������* – ������&��� � �� �’ (��).
��������� ����������* ��� �������� �����(��# ��#������*

/�/  /�/ – ������&��� [�] �� ����� �: � ������� ���
��� � �’ �� �j���’�
(���); ��' � �’ �����’� (� ������)  ���� �����	�’� ��; � �� ���� ��l�� (�
	��).
%���� �� �� � ��	� � ��� �� �� � �� �� ��(�� �����������

�������	#:
– ����� ������ �������	� – [�]: �������, ��’�	� ��� , �� ��	’�,

���j� ��, ����j���; – [��]: ����	��, ��’��� �	�, �������	’�, 	� ������ ��, 5����l�;
– ����� ���"� �������	� – [�]: �����, ���’��	���, ������ ���’,

��)’��	!�’�-���, ��’�����; – [��]: �� �)’��	�, �����%’��	��, �'���������, �’�’�������,
���� ����’�; [w]: �’�’��w�’�; – [�]: �"�/’� �	���, ��"�’ ��, �� �����"��’,

�'’����"��.

4����� ����� � 
��# ���* �����(��  ���������# �����	#,
�������� �������� � ����������# ������ ����� �� ������" ������.
%���� ���������	��	� �������	� ����������: ����� [�]: ��������,
����	����; ����� [�], [�]: �����
	��, ��,	� ���, �,�/��. %���� �������	��	�
�������	� ��(�� ����������� [� ]: ��������*�, �’�’�����’�, �’�������,
[���]: ���������*�, ��l��������, �� ������� ��.� ���������� [;] – �!	��� 
��
���� ���!�� [�], �� � �������*�# !�� ���!�������: �’�����,��,
������,��, ����,�’��, ����,�� ��, ���’��,���, � �’��� �,�’, ��’��,��, �’ �,�’�.
)�� (�  �� ����� ��������: �������’� , ��l����.
:��� [;] �������� � ���������� ����� �������*

����&����� .���  ������� .��� ������. %���� ���!�������
�������� � ���������� ���������* �� ����� [�] ���(�� ���������
��!��-��!��# �������	# [w] 4����� .��� �-�� ������������#
�����(������ ��! ��&��� &���� ��� �!�������� ����������, �
��������*� �	�����	" � ���!���� ��! ��"��������, �� 
��� ������
����� ���� ��	�� �� �������� ���1���, ��� �� [�], ������������
�.� �	&� � �����# ���� �2!� � ���� � �������*�# ��!����
����������. %���� �������	��	� �������	� ������� �����# ����
���� ��	�� � �����# ���� �2!� ����������  �� ����&����� .#
����. � ���������� ����(��� 
�" �������*# �������� �����
����(��� ������� ���, ������� "��������� ��� [�].
� ���*� � �� �� ����� �����#, ��� �!	��� �����(�������

���������, ��(�� ����������� �������	# �����������: �	��� �� �,
�'’�’�������, �'�����, ������ ���; – ���������# �����	#: ��� ��’	’�����,
���!�������, ���������, ��l�����,, �l’�	� ���,, �’�����,, �����,, �l����, �. ,� �����
�����# ������ �"����� � ����(���� ����� �����: �����
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����� .� �������	� ��(�� ����������� �������	# [�] � [��]
�!� ���������# �����	#.
������*�# /�/, ���!���� � ������ ����� ����� �������	�,

���!����� �����	 ����� ����� ��� �� ������� :������# ��������#
���	 ( ���������� ��	��), ��� � 
��# ���* ����	�
������������� 
��# �����	 �������� [�]: �	� ��, ��’��, � ������  �.�. �
���*�" ����� ����� ����� �������	�  �� ���*� ����� ������*�
/�/ � ���!����" ������" !���� !���� � ������	� �������, � 
�"
���*�" ����� ����������� �� (� ����.
������ 
�� ������� � ���, ��� � ������������" ������" ������	�

������������� 
��# �����	 �������� [w], � � ���!����" – [�]. �����
����, � ������	" ������" ������ ���������������� �������	" ��
�����(������/�������(����� ����������������� �� ���"���/
�������� ����"���� ������� ����&�, ��� � ������������"
������",  �������(������ ������*�# � ������ ��������
�������	" � ������ �����. %���	#, !���� ����# �������	# �
������	" ������" ���� ������������ ��� �������#, � � ���� � ���,
��� ������	� �������	� ������	 ��� �������� ��	��, �� �!�
��������� ��!���� !���� �� �������* �����	� [�], �!� �����
�� ������� ����������# [�] (��.: ������� 1999�: 253–256; 2005:
23, 59–60; ������� &<������� 2004: 87–90).
� ��" �����" ������", ��� � ������ ����� ����� �������	�

���������� ��!��-��!��# [�], �� � ���*���� ����"��� ��
���������������� �������	" �� �����(������/�������(����� �
��������������� " �� ���"���/�������� ����� �������,
��"����� ���� �������� ����� ������ �������	�, � ����� ���"�
�������	� ����&���� � [�].
+������ [�] � [�] ����� �����!�������� ������&��� � ������

����� ����� [�] ���� ����"�(����: � �������� ��: [�]���,

[�]������, [�]�2  ��. � ������.�� ����� � ���!����" ������" �����
������&��� ����������� � �����	" ������": "�� ��, ��+ "����
���� ���’�. � ��������" 0'�- 
�� ������ � ���!����" ������" ��
��������, ����� 
���� ������ �� 0'�- ������� ���"��� �
���!����� ������� (0'�-, �	�. I, ����� 54). ������ ��������, ���
���(�� 
�� ��������� ������ !	�� �������������� �� !����
&����# �������, ��� ���&�#  ���!����� �����	.
� ������� ��, ���  � ����" ��������" ���"��� &������

���������� �� ����� .� ������	� ������, � 
��"�, �����
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�������	� !	� ���������������	 �� �����(������/�������(��-
����, �����&�� ������������ ������*�, �����&�� �
����&�� �������� ����������. :��� ["]  [�] !	� !��� ���, ���
[�], ��� �! 
��� ������������ � ����� ������ �����	, !	�
��!�������	�, �. �. � ��� �!������� ���������� ��� ������ –
��!��#  �������	��	#. � ���� � 
�� !���� �� �������*
�������	� ��������: ["�] > [�] (��.: ������� 1999�: 121–122, 257).
4 ��!���������� [�] ������  �����(��� ������ ��� �

���!����" ������" ������ ["]: ����� ���, �� ��� �� �l������.
� ���!����" ������" ������� ��!� ������ ��������� [�] � ����	"

���*�". ,������	� �����	 ����� �!1�������� ���(����
�������	" ������ �� ��	�� ����: 	����(�) � �����’�, ��� ��’���(�) ���

	’ � ����, ��l�%”��(�) ���,  ��+� ���+ (�) ���	(� �, ����(�)� (�) ���		���. 0����
�����	 ����� �!1�������� �	������� ��!���� .������� ����������
��(�� �������	� ������ � �����# �������*�#: (�) ���’ �	��
(�)�’���#’�1’ �’��’����’�; " �’�	����� (�) ����� ����, � ���l�� %’��’ (�)�’�

��’��� �	�� 	�������’�.
��(�� �� ����������� [�] � ������ �����, � ��� ���� �� �����

��������,  � ����" ���*�": || (�) � �)’�’� �'l���'���, (�) 3��������’ �	
� ����’���, ��’������’��'’ ���( � (�)�’���'�( �, ������ (�)���’���, � (�)�’ ��, 	&� �
(�) �&��&�(����	��, ���’���' (�) 6l���’��’, ��������� (�) 	��� ��	�� �� ��, ���

(�) �’�	:������ � ���, � (�) ��l������-�� ��� � �	���, ��’�������� ��� (�)

��l�����, � ���� (�) �����-��. �������	# ��(�� �� ����������� ��
�!	����� ����� ���, � ���!	" ������	" ���*�": �� ��(�)� ����’��,
�’�(�))’��	��, ��’�’��		�� ���� (������) 	���� ����������.
3���*� ��� ��(�� ���� �� ��,  �� 
��� �!� ����	 �����

����������� � ����# �����: ��� ������’�’��’� "�’ �’�	������ || � ���	� 

������-�� 	 � ��l� �� ���’��� |  � ��� �	 ��� ����� ����� �-��� 	� �����������;
��� ����’	’�� ���l	’�’� ���l	’�’� ��� 	 ���l� ��� ��� 	��	’�
��l���	�; – || �� 	���� ���	 ��; �� �� �����’�; 	� �� �� | ���������’��; ��
������ ��� ����; – �� �� ����� ���; � �� 	� ����� ����’�� ��� �� �’��	���-
��; � ��� ��’���’�����’l! ����� � 	(���' ��� | 	'��' (	��) �’ ��'	'��.

�����(�� � 
��# ����*�  ������ [�] ([�]) ����� ������,
����� .��� � [�], [�], [�] � ���������� ������&��� � 
��#
���* ���������� [�

>
] ([�

>
])  ���(��� ������	 ��	���# ���	

�������	": ��� �(�) �� �� 	 ������’��� ���, ����’����� �(�)

��’��(�)��, 	��� � �(�) �� ��	’�.
3���*�, �� .�� � ����������� ��	�� ����� ���, ��� �������	#

�������	# �����	#, � ������� ������ �� ����� / / (��.: [$�����
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1964, �. 1: 284–285]), � ���!����" ������" ���(� ����������� �
������  ���������� ������� ���������� (����� ����, � �����	� [�]
 []  � �����	� �������	� �� ���*� �����): �	’� �’��-�� ��’ ���	�;
�������� �’��� ������ ���; 	'� ��	 	+�+���	+�� ��� ���� ���; �’�� �� �����"��’

"�’� ��������; �’���’��! �’�� �����-���; � �’���-�� �’�� 	�� ����	��

���’��� ����’��’���-��; �’�	() ��'�����)+-�� �����( ���(’ �l��' ���� , ��l� �	'
 �+ �’��’ �’�!��l��; – ���’ �� �������)’��; � ���� ��; �����,�� �	� �� ��
�’ �l����; 	� ����� �����’�'’�(’� ��� ���� 	� � ��	��� �’���'’�(’, 	� ��l� �-��

��; �� �� � ������; �#’�’ ��’�’�-�� �� ���l��� ���� �	’�’; 	� �� �� ����	��.
)��� �!�����, ��(�� ������� � ������#�����  ������,

�	����� ����� �� ����� /�/ � ����	" ���*�".
,� ����� !���������� �������� ��, �� � ������ ����� � �����

�������� ��(�� ����������� [�]: ��’�� ����, �������&�’�����, ������
������’�� � (�����������), �)’ ��’����; �� ��� �� ��	’�, ����� ��, ��

(���) j�� � ���� �������l�, �	 ��	’��� (��	 �����2�), �	 �*� ���l)’��’� ���l��.

����
��%�"&�"� �������"�

������ /�/ ��(�� ������������ ������ �����# ������
�����(������. %� ���������� !���&�# ������ �����(������
����������� ���� [l], [l � ] � �����������	# � ������������
��	�� [�]. :��� [l] – �������	# � ����������	# ����������	# �
��������� ������ ��	��  �������, [l � ] – �����������	# � ���������
������ ��	��  �������������# ���� �������� �2!�. 4� �!	���
����������� �� ���.����# �����# ���� ���� ��	��, �.�. 
�
���� �������������	�. %���� [��], [�], [	�] 
� ���� ����� !	��
�����������	�. :��� [�] – ��!��# � ��������� �������# ����
���� ��	��  ���"�� ��!��  ���������# �����# ����� 
���� ��	�� � �����# ���� �2!�, �.�. �����������	#. %�
������&�� 
�" ������ �������� ���(� .��� �� !���� ��	�� � �
����# ��� ������	. '�"������# ������ ���#������	 ���� [l]  [l � ],
������� ������ .��� �� [�] (��.: ������� 1999�: 178–191).
%� ����!��� �����(������ ��(�� ��������� �&� ������	#

������� ��	�� � ��������� � ��������� 
���� �������� ��
���������� ����# .��. � 
��� ������ ���!� ����� ��(�� !	�� !����
� [l] � [�]  ����*�������� � 
�� ������. %���!�	� ���� �
�!������ �������# [l �]  [� �]. %� �������� �������� ��	�� �
��������� � �������������# ����� �2!�, �� ��������	�
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����� ��	�� ��(�� ��������� ���� ��� [�], �� �� �!����2. %� �.�
!���&�# .��  �������� ����"� ������ ��	�� ����������
����������� [�].
%� �.� !���&�� ����!��� �����(������ �������* 

������� ��������� ��(�� ��	���  �2!�� ������ � ����	�
��������	� �����	�, "������� �����	" ����� �� �������*
������" ������.
)��� �!�����, "������� ����� �� ����� /�/ ������������ �����	�

�!����� ����� ���������� �������*: 1) ������ �!�������� – �
�!���� ��!��, � �������, � � ���	�� .�# � ���������
�������������# ���� �2!�; 2) ������ � ���������� �������*,
�. �. � ��!�(����# � �����# ���� �2!� �����# ���� ���� ��	��
�� ����!� ��� ������# ���� ���� ��	�� �!� � ���.����# ���#
�����# ����� ���� ��	��; 3) ������ ��	�� �������# ����
���� � ������ ��	�� � ������	� �������  ������� ��
�������� � ������ .��  �� &���#.
:��� [l] ���!����" ������� �!	��� �� ����#, ��� [l] «������#����»,

��, ������, ��"�( �� ����#��# [l] ����� [i], �.�. �� ������ ��	��,
��������� ����" � ���������, �� ����� ��������� ����! ��� ����
��	��, � �������� ����" ����� ��	�� ����� �����(�����  !����
�������. ���� ���� �������� ���������� ��������# �������. %�
�.� !���&�� ����.�� ���������� ��������# [l9]. � �������	"
���*�" [l’] ��������� �������������	� � ����� �� ����"
���������	��	" �������	", �����	� � 
�" ���*�" �!	��� ��
���!���� � ����# ����������������  ���(�	 ���*�������� ���
�����	� �������������	�. 4!1�������� 
�� ���, ��� �� �������*
[l] ���� ��	�� ���.��	  ��(� ��!���&�� �����(��� ���� ��	��
������ �	�	���� ������� ����" ������# ���� ��� ����, �.�.
���������* 
���� ����������. 8 ����" (� ���������	��	" �����
�����(��� ��	�� ������ �	�	���� �&� " ������������, � ���
���!������ � �������, ���������������� ���!"���� !���&��
�����(��� ���� ��	�� ������ (��.: ������� 1999�: 188¤189).
%�������� ����# �������	# � ��������	# [�’] ������������

��	�� ��(�� ����������� � ��������� �������# ���� ���� ��	��
�� � ���"�� ��!��, � � ������  ��������� (��.: �������! 1963:

2 :��� ��� [�] � �����" ������" �� ����� /�/  /�’/ (� ��� ���� � ������"
=��������� �-�� ����������# �!�.), � ���(� �� ����� /�/, /�’/  /�/, /�’/ �����	
�.$.��������# (�������� 2004).
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42–45), �� 
��� ���� [�’], ����	# �������� [�],  ����# �������	#
���� [l’], ����	# �������� [l], �!	��� �� ���" ���������
�������	.
%���� �� � � �	� ����������� ���� ������ /l/ �!	���

������������ ������ [l]: l���	�, ��l�����, �l�����; ��l������, �� ��l�, ��l� �	'.
7������ ��(� � ����&��� �������� ���������� [�]: ��������, ������,

�’ ����, ������	�, �����. �����(�	 ���(�: [l9] (����� .� �� ��
�����	� ����������� ���� ������� ��� ������, ������� � ������#
���) – �!��l9���, l9������, l9��������, ���l9���	�; [l �] – ��l ������, 	� ��l �� �; [�] –
�	’�� ��������’)’, 	 ����	�l�, ����)’��l��+, ������ �9� �9�; [��] –
�����������, [�] – ��	�����, ��	��, �’����	�, ������	�, "��� �����	��, �'�(���’�
	�����, 	�� 	��. %� ������� .�� ��(�� ��������� ���������#
�����	#: �������	)”��, � ���� �������’ ��’���� – �!� ���� �� ����� /l/
��(�� �����	� ��(�� �	�����: 	� ��� �, ����9��,�����.

%���� [�] �� ����� �����	"   �, � ���(� ä ����������: [l] –
l� �����(, ��l ��, ���l)’, ��l �	’�’�, ��l����, ��l ��� ��; [l9] – ��l9 �	�’ ��,
�"���l9 ��, 	��l9���l’��'’, �l9�+����(; [l’]  [�’] – ����l’ ��, ����l’ ��9, –

�’�� ��, ��’����� �, ����’����, 	�� ��’�, ������’ ����(, �’ �	��; – [�]:
�’		’���	’�� �� �, (��7	�%	��).
%���� ������ �� ����� ������# �!	��� ����������� �����

�������	�: ���'l’ ��+	�, " ���(l’ �, – ���’�����, �’ ����-��, � �’ ����, ��’ ���,
�’ ����, " ����’, ������’�, �� �����(��  [l] – �� ��l �	, ��l.
%���� []: [l] –l��	+���, ��l����� 		�)’�, ����l��, �����l�; [l9] – ���l9�,

	��l9���l’��'’; [l’] – ����l’���, ��l���l’�, � ��������l’�; – [�’] – �’���’	’�)’�,
�’���’� �� ���’��, ��’�����, "’����’��)’�, �� ���’����,, 	�������’�, ������’�,
����'�’�, � �� ��’�, �'����’����, �� ���’�������, ���’���’)’�, ������’� �, �����’�,
�� ��’�, ��������’�; [� �’] – �’��’����’�; �����(�	 
� ����	� ����  �
������" �����": �� ��l9�� �� ���’� �, ����� �’� ��’ � l��; [�’] – �����’���’. %�
���!�# �����(������ �����(�� []: ������ ���� ������ ��’�.
%���� ����� �����	� ������� ��������� ���� �!	���

���������� [�’] – �� ���’���, ��’����; ������’� ����’����, �'�(�’�’�����,
�’�’�����, ��� ���’��; ��’������’�		���, �’� ��� �, �’�� ��, 	� �����’�; [l’] –
��l’����, l’�����*, l’� ��’�; �� �����(�	  [l] – l ��	, [l9] – l9 ��	, [] –
������’��.
%���� � ����	�  �� � �� �� �� � � �	�  �� �� �* �

��� �� �� ����� �������� �������� l �!	��� ����������
���������# �����	#: [> ] – ���* ��’�, �� �* ���, �’ ��* ����, �’���* ��’�; [�] –
�������, ������ �, ��������, �����, �’ �� ���, (�)�'�� ������’�; [���] – ��������,
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�!�������, ������, �������(�); [;] – ���,��, ���,����, ����,�� ��, ���’��,���,
��’��,��, �����,��, ���,���, ��,���	�. �����(�� ���(� [l] – ��l�, �*l����,
����� �l	 � �’���(�), ��l ��� 	 �������’, ��l����, �'�l�+���+; [l � ] – ���l ����l��
(0�������); [l9] – 3���� �l9 8	+��(��l’���’�)’. ����� ������������
��	�� ����(��� [�] – ��������, ��������, ������, ����� ��-��,

��������)�, �’ ���’�, ������’���.
,� ����� �������� ������� l’ ����� �����	� �������	�  ��

���*� ����� �!	��� ���������� [l] – ���l	�, ���l�� ����; ��� �l, �� ��l ��+	+��;
�����(�	 ���(� [l9] – ���l9	�, �'’��l9	�, �������l9	 �, ��l9||, ��’���’�����’l9

�������; [�’] – �� ��’ 	 ����’���, �”����’� �’	� � (� 
�" �����" ��������
[�’] ��(�� !	�� �!��������� ������ ����&����� ." �����	"
��������� ����); � ���	" �����": �'’�’�'��’����(, �'�’�'��’ ��(��. %����
����� �������	� �!	��� ���������� [�’] – � ��’	’�)’�, ���’	’���,

�’��’j���� , ��������’�’�-�(� �, �'’�’ ��’�’�, �� ��’�’��, ����’�’�, �����’�’�,
���’�’�; � ���(� �����(�	 [l’] – ���l’�’�, �� �l’�’�, ��l’)’��, ���l’)’�; [l] –
���l�’, ���l)’��’.
� ��������	" �����" ���&��&��� ������ ��(����� ���� �� �����

�������� ������� -�- �� ���*� �����  ����� ��������	�
��������� �!	��� �	������� ������ /�/:

– �� ���*� �����: [�] – �� ��’� �������� �����%��-��, ���’� ��
����’��’���-��, ��’��� �’������, ����	)’��  � ��, �������� �� ������(, ���!� ��
���’���’)’�; [��] – ����-�� 	����’���� ||, �'’��’ ��� ||, ��’���� �)1’���#�1� ��� ||, �� �� �
 ����, 	 ����� ���, ��’���� �	��� ���, 	#�����# �� ��� ���� �����; [w] – ��������w
��; [w �] – �����w � ��;

– ����� �������	�: [�] – ��l���������’, �)’����’, ���������’,
�	’����’; [��] – ��������, ������������'’, 	 ������; [�] – �'�'’ �l�"�',

�������"�’, �	���"�’�, ����’���"�’�.

4������, ����� �����, �����&�� ��� ������ ������������
��	��, – ������ /l/ � /�/ � 
�" �����": [l] – ������l, ����’�’� ��l

�’��’���>, ��� ����l, ����l  ���; [l9] – 	����’��l9 ��; [l � ] – ��� ���l �, �� j ��� l �; [�]
– ���, ����������, [� �] – ����+����.
� 
�" �����" �����(��  ���������# �����	#, �����	# ��(��

!	�� ������*�# /�/  /l/: [� ] – �������
, 	����������, [	 ] – ����
 , ����,
����	)’���, ���’����, 	 �������'’; [	��] – ������,, �#� ����� ����� �  ���1��1; [� ] –

�������, ������’���, �’��’ ��
, �������
, �’������, ��j �����, ��������+�,
��	’���
�’; [� ] – ��’����, ������ ��� ��������� ���; [�] – �����
, ��� �����,
������w���� � 	��, �������, �������
; [�] – �������, �	’������; [;] – ���j ���,,
�w’���’�,, ���, ������, �� �,, �����,.
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+����� � ������" �����" ���&��&��� ������ ����� !	��
�����	 /�/  /l/ � ���������# �����	#: �� ��-�� �’��’��l �’�� | (�)�’�

�’��’����" (�) ���’ �	��, �� �� 	��������� ������ �����’����l˚, j���’�’��
j���’�’��� ���’ �� �������, �+�� �'��.��� �����’����l �� ������ ������.
�����(��  ���� �����: ��������(�) ��������w ��, ������w’�(�) � �������

�������, ��’� �	�(�) �� � ||, ������ �	 �	’��(�)�2.
%�������#�� ��������� ������� ������� ���&��&��� ������ 

����������� /�/ � 
�" �����" �� ����� ������# �����	 /l/ !	��
�����(�� ��������� ����������, ��#������* 
�" ����� ��
���*� �����  ����� �������	�, ��� ����� ����������� ���  �� (�
��������	� �����	�. %���� (� 
��# �����	, ��-������, ������� �
������ /�/ � ������� ���������# -���, &����
������!�� ."�� � �������� ���������� � ������" ������-:������#
��������# ���	, � ���(� � ������" !�����������  ����������
��	��� (��.: 0'�-, �	�. 3, �. 2, ����� 1; 0'/�, ����� 205; �������
1995).
$����	 /�/  /�/, � ���(� ���������# �����	#, �����	# ��(�� !	��

������������� �!�" �����, �	����� � �� ����� �������� � � �����
��������, ��l����, ���
�� ��, �������. %���!��� ���������� ����������  �
����" ������", ����� ������ "��������� ��� ������������"
�������, � ������ �����������  � ������������"  �  (�������"
������" (��.: ��,7, �	�. 14). � ���!����" ������" �����(�� 
������&��� ��� ��� �.
� ���� � ��#������*�# /�/  /�/ �����(�� ����������*� –

������&��� [�], [��] �� ����� ������# �: ���������, �'�(�������.
� ������� ����� bol- � ����� �ó��� ‘!�����’ �����&�� ������ /l/

�� /j/, ��-������, � ���������� �����(���� ��������� ������,
�����.� ." 
� �����	 � �����# ���*.
:����� [�] �� [l’] �����&�� � �����" �����’�, ������l’�l�.
������ /�/ ��(�� !	�� ������������ ����� .� ������: [�]:

	����, � ��	�, �	����, ����’��	��, 	�)’��, 	�������’�, ���’��	�, ���	� ,

��l��	, ����’	, �)�’��	; [�6]: 	&��:, ��� 	&��&�(�, ���	& ���, 	&��	&��, ���	&��, ��&	&� �,
	& ����&��, 	&���(, �’��&	& ��, 	&����	���, �’��	(� ��’�, ��l� �	&, ��’��	&, �	&; [��]: �� ��	 ��� �;
[�9]: �!	9; [�69]: �)’�’ �	&9��, �’��	&9 �&� (��	�); [�’]: 	’�, 	’���,

�’���’	’�)’�, 	’����’����, �’��	’��, ������	’��, �’�	’)’��, � �’ �	’�’�,
����	’	’�’, ��l �	’�’�; [�6’]: "�	&’ ���’�, 	&’��-, 	&’���	��, �’	&’��, 	�

��’��	&’ � �’�’�������.
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������ /�/ ��(�� ������������ �!������, ��� ������,
���������	� [�]: �����l�, �������, �������, ������ �, ������ )’�,
��������, ����� ���, ��������’�, �� ����, �������’�’��-�(� �, ��� �� ��, ����’���,
��������’�, ���������, �����������, ���������, �����’��������’�,

��� ����� �, 	� �����������, )’� ���’�.
%���� �����	� ��������� ���� ��.�, ��� � ���������	��	"

�������	" /�/, /�/, /�/, /�/, /�/, ���������� ����# [�’]: ��’����, ���’���,

��’��,��, ��’�	� ���, ��’����, ��’�’��		��, ��’�, ��’�����, " �����’��,
�’����, �� ��’�.
%���� [�] � , ä  ����� [], [�] ��(�� �����������  �����	#

�������������	# [�] � ��������# [�9]: �� ��	’�, �� ��’�, �� ���,

�� ���	��, ���’�����’�, ����, ������������, �&�(������,
��� ��������’�, ��� �	’����l�, ����l�����, �����’�&���, �����9���9 �; –
��9���’�.
%���������� ���(� �����������	� [��], [��’]: ��������&�, ������&� ���’�,

��� ����l��, ��’��� ��+; – ���’ �����; [��], [��’] � ���������� ��	��  ����#
.��� ��(�� ������� ��	��  �2!��: ����	��, ���������, ����l ��,
�&������, ���������, ���������, 	���’����; – ���’��’���

h; ����������	� [���]:
�������	, � ������ �l�, ����������, ���� ����� ||, ��’������� ���, ������� �� �	�����;
[�
^ �
�
^
]: ���������̂ �

^
||; [�’��’]: �����’�’� �.

3���� ��	��� ��(�� ������	� ����"� ��	���  �������# ����� 
�2!� �����������, � .��� ��(�� �� ��������  ����������
����������� [�]:	��’����, 	��� ���’�, ��	���, ���	��, ��	��� �	���, � �	w�,

�� �	�)’�, �	������, �	�&�(���, �	����	�, � �	���, ��� �	 ���, ���’����	, ��’�	,
���’�’� �	; [�̂ ]: � ��’�	̂ ||; [�’]: )���	’���, ��’	’���, �	’�j����, ��	’���,
�����	’��, �	’���� ���)’�’�.

%����  ����� �����	� ��������� ���� �����(�� ������&��� [j]
 [�]: 	����� � j ���(, "�&�(����� ���’�j����’, �� ��! ������, �’ ����
j ���(’)+’�, � ��(��	��( ��������� �� �	’�, ����"���.
�����(��  ������ ����� �� ����� /�/: 	��� � (�)��’���’ �w� �,

������������’� (�)��	� , �����(�)��� ��, �’(�)��l��, 	�� �(�)	�.
� ���* ��� ����� ��!�	�  �������	��	� �������	� ��(��

����������� [�’]: � ��’���, � ��’�’����, )’ ��’���, ��’ ��’��, �)’ ��’����
(��%�����$�).
������ /�/ ��(�� !	�� ������������ ����� .� ������: [�]:

���� �, ��� ��, ���� ����, �� ������, ���, � ��	�, �� �)’, ��� ���)’��,

����������’�, �’��’�����, �l�����, ��l�����; [�5]: �(���’��(, ��( ������&,

 ���(*�(, )(’�(����’�, �(��(, ���(� ��l��:, ��� ��(��%’�, ��(�(���, �����(����()’,
��l��(����(, ������(��, " ���(l’ �; [��]: � �� ��, �� � ��� ��(, �� ��	 ��� � �� )”� ���’�,
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���(���-�� �, �������� �, ��’�� ��� �, ���’��� �; [�59]: ���’���(9, ���(����(9, l��(�)��(9;
[�’]:  ��’��, �� ���’�, �’ ���, ����’��	��, 	�����’���, �’���’�’�,

��’���’)’�; [�5’]: ���'’�(’���’�,  ��(’��, ���(’���(�, ������-�(’�, ���(’ � �

������(�), �����+�(���(’)+’, �’��(’ �(’�� �l��.

%���� ������ &���	� �������	� ����� �����  �� ��	�� ���� /�/
�!	��� ������������ ������ [�], [�6]: ������’�, �����’� �������’�,

��+�+�’���(, ����’��� ��’�����, �’�� �������, ��� �������, ������+ ����(,

���-�� �����, "�����+���+ �+�, ��������+ ���l� 	+ �����, ���+ �+���� ��’�	+ �,
"�+’�� ��+ ���’���(. ,� �����(��  ������&��� [�], [�5] ���	��	"
����� ������ &���	� �������	�: ���’� �� �’ �l��� ���’��, ���

���’������, ���( �+�+’ �l�"�+ 	����, ������� �� 	��’ �	���.
,� ���*� ����� ����� �����# �!	��� ���������� [�]: 	��� ��’��,

�������, ���l��)’��, ������’��; [�5]: 	��� ��’��(, 	����’���(, �������(.

�����(�� � 
��# ���* ���(� �������	# �������	# [�>], [�.>
] 

���	"������	# [�h]; �����	 ��. �	&�. ,� ���*� ����� �����
������	� �������	� ����� .��� ����� ��(�� ����������� [�]: ,�:
�� (���) j� � ��� ����� ��l�.
4���!����, ������ ��	�� [�] �� ����� [�]  ������*�

����� .��� [(] ���������� � ������":  ���� ��l����� ��’�’��� ��’��

� � ������; � ��	 �� �� ��’��� � �’�’� ������ ��’������.

4���!����  ������ ��	�� ��(�� !	��  � [�]: ���( �� �&��� (���).
�������� -[��] �� ���*� ����� ������ [�]: ��’�� ‘��1���’, ��+, �����: ||

‘������’, ���: ||, �’�’����� ����: ||, 	+’���	�� �l���: ||, ����l�� � 9���’�	’�, ���+
� 	��� ����� ��(, ����� �����’ �l�l’�, ��� ��� ����& ���� �����.
� ��������" /���/, /���/ [�] �� ����������: ���������’�, �������+���.

� 	’��’ �����, � ���’����’�, � �����, ���’����’�’, �����)��.
� ����� �� �������� ‘.’ ��(�� ����������� [�’]  [�’]: �!�’� �

��� �’�’��, �!�’� ����	���, �!�’��� �����’�, �’�’�; �!�’�, �� �’�’���.
$����� /�/ �� ����� ������# /�/ ��(�� !	�� �����������

��������#� ��������� ������� �����, ��������# � ��#������*�#
/�/–/�/: �! ��!��)’�’�, �’ ��’)”�’� �� �’ ���’� ‘������’, �+l���(��+�(� ��
�+l���(��� ‘�����#’. %� 
��# (� ����� /�/ �� ����� /�/ � �����
������� ��������.

������ /
/ �!	��� ���������� ��	��	� ���	��	� ������:
��!�	� [�]: �����, �������, � �����, ������’�, 	����, �� �����, ����� ���,

��l���	�’�, ��������’)’, ������� ��, ��	��; ����������	� [�5]: �&��&� ��(,

�&����, �&���� ���’�, �&������, �’��&��, �’���&��, ��&� �, �’��& ��, 	 ���& �, �l!�&����(, �&��� �� �
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�&�, ��� �&�� �&	’��; ��������������	� [� �] – ��������� ����, ���� ����’�, �� ���� ���l�,
	���� , �������, ��l�����, �’������, ���������, ����������, � ��� ����, ����������-�(�.
%���� �����	� ��������� ���� ��(�� ����������� ����#

�������	#: [�’] – �’ �����’�, �’ �"�’�, �’ ������, �& �’ ���*�, �’ ��l�,
�����’ �l�; [� '’] – �&�&’ �l�"�&, 	&����&’ ��, �j���&’�, �&�&��l��-, �����&’�l�, l�����&’�,

��&’��’���-l	&���.

%� ���!�# ��	��� ��	�� � ������ ���������� [� �]: ��� ���� ��,
	����� �’�����)*, 	����� ���� �* ����, ���������, ���� ������, �� ��	��� �
��������� – [�6�]: ��� ����& ���, �������&���, �����&���.
%� ���!�# ��	��� ����� ��	�� ��(�� ��������� 
�� ��	���, �

���� ��	�� ������ ���:  �l��,  ��’��� ‘
���’, ���- ��l�� �.
%� ����!��� �����(������ ��	� ��(�� �� ��������� ��	�� �

���"�� ��!�� � ���������  �� ����� /�/ ���������� .�����#
���� ��� [	]: ������)’�� ����� 
�,  
� �������.
%� ���!�# �����(������ ��(�� ����������� � ������

����������� ������ ��	�� � ��������� ���� ��� [�]: �� ��� �	����;
������ �� �’ �	��, 	� ������’�,  ����; [��]: ��’�������, 	�)’�w� � ���� ��,

��������l� (�������); �� ����������� ������ ��	�� �
�������������# ���� �2!�  !���� &����# .�� – [�]: 	 �,��. �’�����

	� ������, ��� ���	�, ��,���	�, 	��	� ��l�, ��	����l�, ���’ �	��, �’�	��.
%� ����!������� �������*  ���.����� ������ ��	��

���������� [�]: �����������(, ���������, �������, �’���� 	� �)’�� �� ||.

�����(��  ������ ����������: 	� l��(�)��, 	� ���(�)���!),

��’��(�)��, �������(�)�(�). ����� 	���� ��(�� ����������� �� ������
[�], �� �!	���  ������ 
���� �����: 	���.
,� ���*� ����� ����� �����#  ����� �����	� ����� .��� �����, �

���(� ����� ���"� �������	� � ������� �����  �� ��	�� ���� ��
����� /�/ ���������� [�], [�5], [��]: ��� ||, ��� ||, ��������( ||, �������� � ||,
�’� � ����	��, " �’�’ �� ��������’�; %’����-	���� ���, �’ ����, �

�’ �����, ����������, l�����, ���-�����&��(.

,� ���*� ����� ����� ������ &���	� �������	� ����� .���
����� ���������� �����# �������	#: 	+�����+ �����, �’� ���� �-���,
��)���’�� ����’���.
%���� [�] �!	��� ���������� [�]: � ��	����, ���l��	�. ,�

������*� �����&�� ��(�� ����� [�] � ������ �	 		� � (�	2) ��

���� ������.
������ /�/ ��(�� !	�� ������������ ����� .� ������: [�]:

����’�, ������, ��	, �’����, ��������, ���	��, �������, �������, �������, ��’�,
������’��, �	����, ������, �����!�!��, ��w������, �������l�; [�5]: ���+��, �+�l����’�,
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�+����, ����+���, �+)’���+, �+������, �+ �’����+�(�, )’��+l��, �+�’��’���+, �� ���+��)(’�l�; [� �]:
� ��������l’�, � ���� �� ����� �, � �)(’��� �, �9	’���’�� �, � ���� �l��� �, � 	��� �, ���� ��’���, � ��(��	��(,

� �� ��’�, :��� �� ���� ��’���; [�!]: " �! ��’�+�; [�’]: "�’���’�, "�’, �’��’)’ ��,
��	’�����’, �����’ �l��’�, �’�	�����, ����’���!, 	����’�’���; [�5’]: �+’ �	+�,
��+��������+’, �+’��l	�, ����+’���(, �+’��’ ���, "�+’�, ��� ��’�+’�(’�, �+’j���+’�’��; [� �’]:
� �’ ��	�, � �’����’�, �����’�� �’��(’) �’, � �’��+’���! ��, "� �’�, � �’�’�������, � �’	’ ���,
���’��� �’�(’, �� �’ )�’����; [� �&] – � ��������.

%���� ������ �������	� � ������  ����� �����  �� ��	�� ����
/�/ ������������ �!	��� ������ [�], [�5], [� �], [�’]: ��’���’�, �������, �

��’���	��, �+ �+����, �� �l�� ����, � 	��� ��l��, � 	��� �’ ������, � 	+��+ ���	+��, �’�’
�’ ����, ��� (�����) �’ ��� �, ��)’��� ���, j� �����ÿ ��’ ����� | ��	’����ÿ�’
��, ��l�����’��’ ����. ,�: � 	&���& ��l��.
%�-������, ����� �������� ������� ���� [	�] ���� [�] � ����������

��������* ���������� �������	��	� � ������ ������� ��’ �l���)’
| �’����’�.
%���� [&9] ���������� [&9]: ��! �!���l�.

%���� [(] ���������� [(]: � 	��� ����� ��.

� ����� ��’����� ���� [�], ��-������, ������������ �������� �-,
������� .� �� �� ����� �- � ������������", � ��� ���� 
���������" ������"; ��. ����� ����ú��, ����	ó�, ���á��, ���0á��,

�	��á��, ����é���2, ��á0����� � (��,7, �	�. 11).
:��� [&�], [&], [& �] �� ����� [�] � �����" �

�
���l	�� ��’� ��, ����� �,

��� ��’��’���’, ��.���	�’� (�����	��), ��-������, ���������� �
��!�# ������, �����&# � ���� � ���(�� �����������
�����."  &��." �������	" (��.: ������� 1999�: 328–361).
������ /�/ ��(�� !	�� ������������ ����� .� ������: [�]:

���’	’���, ����� ��	, ����������, ��’��’�� ��, �� ��’�; �����, ����l� �, ����� ��,
����’��, �	����; [�5]: �'����’����, ���+-�+�, �+:���+��l�, ���+����	, �+�l��(����, �+�� ��(,

�+����’�, �+ �’ �����, ���’ ���+	+�; [� �]: ��’�� ����, � ���l��� �, � � �l�� ����; [�!] –
�����!�!��, ��� � ��!���; [�’]: ��’��, ���’���	, ���’�’���, � �’�������’�,
�’����l�)’�’�, �’�����, �’�’ �l� �; [�5’]: �+’��’ ��’�’�, �+’����,��; [� �’]: � �� �’�� ��.
,� ���*� ����� ����� �����#, ����� ������	� �������	�, � ���(�

����� ���"� �������	� � ������� �����  �� ��	�� ���� �� ����� /�/
����������� [�], [�5]: ��’���, w��, ��’��� 	��� ��’��h

, ��+��������+’, ��

�������, �� ��’�����, �� )’� ���’�, ��+ ��� ��’�, ��’�����, �’ ����,
�+�l������’ ��+�’�. ,� ����� [�], �� �����	� �����# &���	# �������	#,
���������� �����# [� �]: �+�� ��� � ��+��’���l�.
%���� [(] ���������� [(]: ��� ��� �	’��� ���.
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������ /'/, �	����� .�� �� ����� 
����������" )  %, �!	���
������������ ������ [*’], ���� �!�����, � ���!����" ������"
����&� ������ "����������� ������ *������: ��	’)’��, �j �	’�)’�,
�’�	’)’��, ��l	� ��)’�, )’ �l��, 	�� � ���)’�, �’��)’�, �� �)’, ���l)’; –

�������)’��, ��l�)’��l�, ��� ���)’��, )’�����, ����l��)’	, ��)’ ��’��,
�’��)’��’�, �)’����, ��)’� �	�, 	�)’	’� ��, �)’�’ �	+!��, ���)’�’�, 	���’�)’�’�.

%��������� ���(� ����������	# �������	# [*?’]: �&��)+’���&,
�����&��)+’�l�, �&�	�)1’��	#�, �)+’���&�+����, )+’�+����’�, )-’��+�’ ��(�), ����)+’�’�.
�����(�� ���(� [*”] – ����������	# ��������	# ����, �����# ��(��
[�’]  [*’], �� !�(� � [*’]: �	��)”��, l�	+��)”��, 	��)”��+�-�, ����
��	)”��,
	�)” ��’, )”� ���’�, �’ �)”�’�, �’ ��’)”�’�, ���l�)”�’�; � ���(� [*9]:
��’�’��		��)9� �.
%�� ������ ������������ ��	�� ������� ������&��� 

����" ������. )��, ��"�� �� ������� *������ ������ �
������&�� [*] � ���������� � ���������	� [*]  [�’], �� ���� �
�������� *����� : �����)��’, ��’���)�� ���l’ �� (������ �
��’��’)’�), � ��’��)��’ � �����, �����		�)���, �����		�)�, �#��	#���1)���1,

���&���	���)����, 	� � ��’�)�, ��’�)����’	�, ��	)���-���, �); – )��-	����
��, )�’�������� (%������), 	� )���	’���, ��)���’��, �)�’��	, 	�)	 �)’,
���l�)�’�, �����)�’�.
4�"�� �� *������ ������  � ���������� �����	 /�/, ������ 

���������� � ���� [�’]: %’����, �� %’���	���, %’���� , %’�����,
�’�� �%’��	�%’�’, ��� ��(��%’�, 	� %’����, �%’���’�’	’�)’�, "%’�	��, %’����-
	����, 	��	�%’�

^
, � �%’�’�; [�”] – ����������	# ��������	# ����,

�����# ��(�� [�’]  [*’], �� !�(� � [�’]: ��l�%”��(�) ���, ��%”�	
(�%	�). �����������  �����	# [�]: ������%���, ���� �%�� (������
������&��� 
���� ����� � ������	" ������"; �������, � 
��� �����
���������	# ���� ����������������� ��� ������*� /�&/),
����%���, l� ��%�, �������%	���.

,� ����� % ����� 	 �����(�� ������&��� [&]: � ��’�	��’���	��,

����	��	��, ������ ����	’�����, ���	����.
������� ���  ����� ���� �� ����� /*/ � �������	" ������". )��,

����!����� �������	  ������# � ��	���# ���	 �!1���� ��� [�6’]
� ����� �� ���#’�����, [� �] � �’ �� ��’�, [�6] � ����# �#� �#��	#� (< ���#’��#’ �#� ‘����’).
:��� [�6] � ����# ����� �� (< ����#�� ���� �� < ���#’��#’ ����� ‘����’)
�!1�������� ���, ��� [*’] ����� [(] ��������� � [�], ����������� 
��������� .����� ���� � ���������� ���(��� �������	" ������"
������. � ����� �)’�’�� (< ��’)’� ‘��*�’) � ������� [�’*’]=[�’�’��’] �
���� � �����(������� ������� ����� �����&�� ����������������




���		���� ��	��	�	����� ������� ����������� ��������

���������� ����	� ����������� �������

87

.�����# ���	, ����� ������# ���&�� � 
���� �����(������
����������.
� �����" ��������	" �������� 3-�� �*�  ������ ����� /�/

(�������������# �������	� �������	� � ����� ����� –
����������� ���(��� ���������� � ��������# ����# ����� .�#
�������	) �!	��� ���������� ��������, ��.� [*’]: ��. ����
����!�)’�, ����’��’)’�, ���� ��’)’�, ���’�’ ��’)’, ����� �� )’�,
�l����)’�, 	�������)’, ����������)’, ����’�)’; ��. ����
��������’�’)’, ����� ���’����’)’, �’�)’���1’)’, �����1����1)’,

��������’)’, ��������’)’, ���)’; � ���(� [*”]: ��. ����
�����’��”��1’)”; ����� �����	(� ��+)”; [*6’]: ��. ���� �����#�-���-’)1’,

j ���-’)1’� (����2); ����� ���&������-’)1’�; [*]: ��. ����
���	���); ����� �’�����)�; [*6]: ����� ��+�����)-. 4
���������� �������	 �� ����� /�/ � 
�" �����" ��.: (�������
1999�: 251–252).
����������� ���(� ������&��� �� ������ [�’], [�@’], [�], [�@] �

��������  ��������# �� ����� ���������� ��������: ��. ����
�����)’)’�’, �#�#�����)’�, ������1��1)11�#’; ��. ���� 	��� �)’�’�;
������ �����)’�’, ���)�’, ��’�	��)(�#. �� ����	 �����
�!1�������� ��"������� ���(���� ���������� � �������� 
�!	��	� ��� �������� ��	�� �������� ���	����� ���������� �
�������� ����� .����	� ���� (� ����� �!�������� (��.: �������
1999!). 0����� �!1������ – �� (�, ���  ��� ����� �)’�’�� (��)�), ��.
�	&�.
� ������� [�’*’] (= [�’�’��’]) ��	��	# ��(�� .����	� �	���,

�����(��  ���(��� �������	" �������	": �&’�&’�����)’�
(�%�����2); �&�&����)’�, � �’� �’�����)’, � ��� �’� �’��� ��’�, � �’�����)�, � �’��� ��
(�%����); �&�������� (�%�������). )���� ������&��� � 
��� �����
"��������� ��� ������� � ����� *������� (��.: 0'�-, �	�. 1, �����
50).
�����" /*/, /�/, ��� ������� �	&�, �����������	 ����	� ������

� ���� ����� ��������/�������  ��������������/���������-
�������. ,� ����� /&/, /(/ ����� ���(� ����������� ����� .�
����: ������������	� �����������	� [& �], [(�]: �����&�� ���, ������ ���,
��’�	���� ���, ���’��� ��� �, �����’��� �, ��l��� ��� �, �� ��� �� ����� �:l�,
l� �����; ����������� [(�]: ������� � ������-��, ����� �� �, �&��� ���’�,

�(��� � , �����	��, 	� �� �	�; [�]: ��� ����; ������.����	� �����.�: [�]:
������� ��; [�6], [�6]: ����’�&����� �’��’, �&������, � ��&�� (07) ���’�’��’� �-���,
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	� 	���&���, ��������&��, �&�� ���, �&�� ���, ��(� �&��( (��� ‘���’) 	���& (	��),
���’���& (����7�), ��% ��(��	’����� 	�������&, ��&  ���, ��� ��& �’�’�� �� �&��l� �
��, ���’�&���, ���’�&����, �� ��&, ��� ��l� ������& ��; [� �], [� �]: �’���’�� � �&����� �,
�� �� ��� (07), 	��� ���, �	 � ����’���, ��� �� �; [�&]: ��

�
���’�; [&�], [(�]: ��

�����w�� �����
� �

�
���>.

A����	� �����.� �� ����� &��." – ����	 ���(����
���������� 
�" ���" ����� �������	", ��"���� .����� � *������ –
������&�� �����.�# �������	 �� ����� �����.�#  &��.�#
(��. ������� 1999�: 329–361).
%�������, � ������&�� [�] �� ����� [&]  ����� .��

�����.�� ������� [�:] ����� �������	� [�’] �������������� �����
����’���� (������2).
,� ����� /(/ ���������� [&], [& �] ����� ���"� �������	� �����

�����  �� ��	�� ����: �	&������, 	���	�����, �’�����’��; ��� ���� ���� �,

�� "�’��, �� � � �� ��(; �� ���*� ����� ����� �����#, ����� ����� .�
������, ����� .��� � ��������, ��������� ���������� � /�/ ��
����� .� �����	�: ���, ��  ����, �� � 	& �� ��&�(, ��� 	��������� �
������, ��������’� ������� ��������’�.

� ������ j� ������ ����� ������� �������� � ���������� [(] ��
���*� ����� ����� �����	� ����� .��� �����, ��������, ���
������ �����" �������	" � ����� .�# ���� ������	.
� ����� ��l����:(�)� (��������) � ���������� �����	 [	]

����&����� .# [(] ���������  ��������� ������	�, �� ������
��� ����� �!��������, ���  �!	��� � 
���� �����, !�� �������*, �
������ ����� – � �������*�#, ����(���� ��	�� ��� �� [	�], �. �. �
�������� �����# ���� ���� ��	�� � ������� �2!�. ����� .#
���"�# [&] �� ����������.
,� ���*� ����� ����� ������ &���	� �������	� ����� .���

����� ���������� [(], [(9]: 	��� ��,, ��)’��	’���� ������	��, ���� ���
���, �� �� ���l�, ����! ���, � �’��&’���! ��. ,�: ��l��’��’�� �� ���	���).

� ���������� � ���������	� [&’&’] �!	��� �����������
�����	� �������	�: ��l�� ������, �� ����, �&���� ��’�	& �, �����,
������	�, 	����������, ����� �		��, ��� ��������’�, �l������,

�������, ��’�� �	’	’��, ������’������, �������, ���,���, �������,

)’��’�����, ������ ��)�, 	� �����+��, ����)+’�’�, ��� ���’� (0��),
������’�� ��, �������, ����’� ��� ���, �����	�, ������	; �
������������� � ������������ ��	�� �����: �’�’��������&��. �����
�������� ���" �����" .����	" &��." � ����� ��(��
����������� , ��-������, !���� ������� �������� [(�]:
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����������, ���� ��’�, �&������ ���  ��., ��’������ (������),
�	���� ��� (�������).
,� ����� �� � ����� 2 �*� ��. �. ��������	" ��������

����������: ���������’�’, �����)’��’�’, ����’�’�’���’�’, ���� ���’�’,
������’�’, �	’��&�(���’ ���&�&, ����’���&��&, ���������&’�&’�.
$����� /&/ �� ����� /(/ �	������� � ���������� 
����������

�������# �*��� ����� ���������� ���!�# ���* � �����
l����)’�’� �� l����� (�����).

	��
��%�"&��% $����� /j/

+�������, ��� ������ /j/ � ������������" ������" ����� �����	�
�����	� ���������� ������ �� ������ [j] ���(�  ������ [], ��(� [� ].
%���� !�������	� �����	� ���� ������ �� ���������� [j]. �
 (�������" (� ������" ���� [j] –����	# ������������ �����	 /j/
����� �����	� �����	�  ������� ���������� ����� �����	�
!�������	� (��.: /��� 1907: 64–72; ������� 1989: 69; 2005: 70–71).
������� 
�� � �����# ������� �����(������ �������� ."
������� � ������	"   (�	" �����" ������" �� ���������
������ �� ����� �����	 /j/. %� ���!�# �����(������ ������� ���
�� ������&�� �����" �������	", ���#�������# �������������
�������, ��	� �(� ���������� � ������# ������, ��������� ��(��
��	���  �2!�� �����������  ��������� ����, �� �������
���������� �(� �� �������	#, � ���������# �����	#.
� ���!����" ������" ������ /j/ �� � �� �� � ��	� ��� � �	�

�!	��� ���������� ������ []:
– ����� ��������: 	������ ��� , ������, �������, ��� ����l,

����’�� ��’��’, ���� ��’�; �����(��  !���� ����	�	# ����:
	���’� ������; � ���(� ������ ��������� �����, ������� �!	���
����������� ����� []: ����, �����: (�����), �����, ������, �&�(����, �&�(����;
�� �����(��  ����� ����� �����	�: 	����������, 	� ���� �	��-
��;

– ����� ����������: �	���� �, ����w����, ��������, ��’��’���,
����� ��, ���’�ö��’����, �����!�!���;

– � ������ �����:
– ����� ����	: ��, �����’�;
– ����� �������� ����&����� .��� �����: �� ������&��,  ��� �

�����)’�’�, � � ���, 	� �����, �� ���’��� ����’�’��’�;
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– ����� ���������� ����&����� .��� �����: ��� ��� ��/, �&

��������, � ���, ����	�� ���, �� ����,
�����(��  ����������# [] ����� []: ���� ���� ������ ���.

%� ���!�# �	��������� ��������� �������, !���&�# ���
�����(������ ���������� [j]:

– ��(�� �����	�: 	����j������, ���j��, ���j���, ��j� ��, ��j ���l �,
�	’�j����, ���j��, �&�(�j���(;

– ����� ���������� ����� �����	�: ���j��, ���j� �-��, ���j���,

����j���, ���wj���, ���j���, ���’j��, �’��’j����, �j��, ��j �� ��, �j �	’�)’�,
�&’j���&’�&’��, �&���j��;

– � ������ �����: j�������-���, ||j� ������ ��’ �����, � j���, ��/���’�
j ����, j���’�’��, � j��, � j���.
�����(��  ��������� ����� �� ����� /j/: 	����������, �������

���’�’� (3 �*� ��. �.).
����������� ������ – [�’] �� ����� /j/: � �’ �� ��’���’� (���),

�’��� �  ����� (�� ‘����(�#’).
%���� ! � ��� � ��	� �� � ��	� , ���  � ���������	� ��	��,

�!	��� ���������� ���������# �����	#:
– ����� ��������: �&�(� ���, ������, %’����, � ����’���, �”����’�,

������’�����; ����� [] �!	��� ���� �����: ���� ��, ���’���	, ����&���,
	��� �)’�’�, �&������, ��������, ����’��; �����(�� ���� �����  �����
����� �����	�: ��� ���, ���� ��’�, �”���’�;

– ����� ����������: ) ��’��, �������, �l�����, ��l�����, ��l�����,
���’��	�; �����(�� ������������ ������*�: ��� �	’	’, ��� �	’	’�;

– � ������ �����: � ��’�	��’���	��, �”����’� �)�’��	, ��� �� �
��/, � �����; �����(��  ��������� �����: 	�� ��’���, �&� �����, 	���� ���

	��’ �����(, || ����, 	’ ��’ ���; ���������� ����� ������&��� � �����
����� (07), ��� �����.
� ������ ������	 ��� �!	��� ��!� ������ !ó��&��

�����(�������, �����(�� ���� [j]: || j��� � 	����� ��.
%�� �� � � � � �� � � ��� �� �� �� � ��	� ���������� []:

����’���, ����&� �, ��� ����, �� ��	�, ���’����’�’, �’�’ �����’�, �� �����’,

����)’�, �����’.
� �����" �������� � ���������  ������ -��- ����� �����������

������ ������� ����� �����: ��(�)�’���, ��(�)�� ���!, ��(�)�� ��,

���(�)�’���, �(�)�’���, �(�)�&� ��(. �����(�� ������ []  � ����"
�����": �� ���(�)�(.

,� ���*� � �� �� :
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– ����� �����#: ��	���, )’�����, ���,���, ����	��, �� 	’ ��, �� � ��,
	� ��l���	�’�, �� ��� ��’��;

– ����� �����	� ����� .��� �����: �’�	��� � ���	’��, �����l�� �

"�’���, ����-�� �����, ���	���-��; ��: ��l���-��, 	� ����� �-�� ���;
;����l��(�)-��;

– ����� �������	� ����� .��� �����: ������� �������,  ���� ���(,

��l����� �� �l�, "������ ���, ���	��� ���, �’ ���� �’�’�, �’�� �� 	’��,

������ ��l��)’��; �����(��  ������ []: �� �l����l� ��� �� ���j��(�)
�����’�; � �����(�) � ����&	&��&�(� � ��� ���l 	 ������, �  ���(�) ��’�������.
%� �����# �����(������ �� ����� /j/ ��(�� �����������

��	��	# �������	# [�’]: �’�j�� (7), �’�� �, " �’��’��� �, �’��’��, 3���’�’�.
� ������������" ������", ��� �������, � ��������"

�����������	"  � �����" �������� ��!� �� ��� ����!��� �
������&�� ������ �� ����� /j/ ��(�� �����	�: [] ��(��
�����������  ��(�� �������������, ����� ���� ��(�� ����"����
������*�  ���(��� �����	": ���������>�������>������,
�	�����>�	�� �>�	����>�	��. ��� ���!������� �"��� � ���� ����,
�������������� ." �������� ������ <(����; ��., �������:
[�����*�� 1973: 94–95; :�"����� & 4����� 1970: 74].
� ���!����" ������" ��!� ������ �.� ���� �����(�������

������� 
���� ���*����: ��������� [], �� �� 
��� ������&���
����� .��� �������� ��������� ����: ��������, �	��� ��. 0�����#&��
����!���� �������* ����� ��������� ���� [��] ������ � ������
��� ��!����*: �	�� �	����. �����.��� 
���� �������� ����
���������# ���� []: �	�� �’ �l���. + ������	# 
��� – ���(��� 
�"
�����	": ��� ������ ��.������.

������ 
���� ���*���� � ��������" ���� � � �� � ��	" ��(��
�����	�:

– �� ��� �� �� �� �� � � � � �� �� :
-�j� – ���l�����, ��l������, ���	����, ���������; – ��l’�����, ��������,

���� ���, ����������, �� ��� ����; – 	&�����&	&���, ��’����, ����	���, ������,
���� ��; – ����� ��!�� ������ ��� ���, � ��	�, ����’	’�� ���l	’�’� ���l	’�’�;

-�j� – ����� ���, ���	� ���, ���� ���, ���� ���, ������� ���, ����� ���; –
	� ��l	� ��; – ���� ��, ���� ��; – ������� ����� � 	’� ��������, " �’�	���� (�)

����� ���� �;
-�j� – ���� ���, ��l’�!����, " ������ | " ������� ��l����	� ��’ ��’; –

�’������ ���� �� ��������	�� �����’�; – 	� �	���� �’���/��, ����		�-��

��’ ��’�)’�’, � ����	’	’�’ ��� ���� ������� �� ���� ���,
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-�j�/-�j� – �������� ���. ���. ��. ���� (��. ����: ���� ����’�-��

	’� 	’����’����, � ��	��� � ����� ��’�, � ����� � ���	����; – � ���’��
����� ��’�, ���’��� ������, � ���’�� ,  ���� ��’��	�;

-�j�/-�j� – �������� �. ���. ��. ����: ���’����, l����’����,
���’���, l�,�’��� ��’�l�,�’����, ��l�����, ��l��&��� �������; – ���’��,
l�,�’�� ��’�l���’��, �� ���-���’�� ������	��, ���’���, �	’ � ���’��� ���� ���,

��l����, %’���� �’� ��&��, �l’��	�)’�’  ��’� 	’����’���� ��’�; – � ����-��
��l��� ���	�� ����’�;

-j – ���’ ��; �����	 �;
– �� ��� ! � ��� �� �� � � �� � �� � � � :
-�j – �������� �.-��. �. ��. ���� ��(. ����: � �	���’���	�-��

���;
-�j� – ����������, �&���������, ���,����, ��’������’�		���,

��l�� ������, ����	’�����, �����	�&�’��; – �’ ��������, ����	���,
���’ �l���, �� ������ �, ���� �����, :����� ���� ��’���, ����’��	��’���; – �’ �l��,
�’ ���’	��, ����	��, l��’��	��, �����’� ���	��, ������’���’l’	��; – ���

���� � �����’��		�, ����� ������-�� ��l��, �� ���� 	’�’�’���� �����,
�&�l���’		� ���&�( ��’�’ �&�, ���j�� ��’�)����’	�, ����� 	���������� 	���,
�’�����,��-��  ��� 	&� �����	&�&’�, ��� ������� �& ���� � ����&�(�) ���; – � �	��’�
���� ����� ���’� ����’����, �� ������ | �l’�’��	� ���’ ��, ��������-��

���� �� � ������-�� || ��� ��	�-��, ���� ��� | ���� ����� �������;
�j� – ���� � �"�’��	���, � �’��� �	��’��� �� ��	� �; – ����	�� l�����

��’��� ��(, 	&� ��l����	�� ��������, 	� � �����’�	��; – ���l�� %’��’(��),

����	� �")’� �	��;
-�j� – 	&����	���, ��&’��’���(l	&���, �����	���; – 	��	�’	�� ��l��	� �,

�	������� ; – ��’ ��’	� ��l��	���, "��� �� ���l!� ||, ���l’ ��	 �� , ���j� �
������’(�)	��;

-�j�/-�j� – �������� ���. ���. ��. ���� (��. ����: �’ �l���

���’��, �� )’ ��’��� ����’��		���, ��  ���� �� �’�	��,
-�j�/-�j� – �������� �. ���. ��. ����: ��’� �		���, l��!� �	���,

���l���, �’ �����, ���� ��!���, �������’���, �’���’�’��, �’�’����w��,

��’���	��; – �’����’�, "�’���’� (�)�&�� ������’�, ����l� �%�� �’	�����&�,

�����		�� �� �������; – "�’���’� ���’� ���, �� ���� ����	�, �	’�� �’�-��

��’ ���	� ���������, � ��  �’�-��� �’����� � 	’�w� <...> ���������||, %’� �� 

�’� ��&� �, ���� ��� ����’�; – )’���	� � "�� ���’��; ������ ��’ �����)’ |

�’����’��;  �	’�’ � ��� ��l��-�’� ����’� | �������-�� ���������;  ��’�
%”���	����; �’���� ��’����� ��l������  ��’��� �������� �’ �l� ��  ��’� ���l’�;
���( �	&’ � �&�(��’��		��-��� �� ���	��-�� �&�(��’��	&	&� �(�) ����
�����	����’��&;
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-j – ��"�����&����&�(�, ��������� �.
� �����" ���  ��� ��	" ��(�� �����	�:

-�j� – ������ �� ��(��l��&; 	�� �&����; – ����� �’�� ��.
� �����" �� � � � �� � ����� ��������� ��(�� �����	�:

– �� ��� �� �� �	� � �� � �	� :
-�j- – ���� ��’)’�, ���� ��’)’;
-�j�- – ������������;
-�j�- – ������y�(;
– �� ��� �� �� �� �� � � � � �� �� :
-�j- – ���’�&����, ���’��� ���, �”�’�������, �����’�������; –

�������, ������� ��, ����’�����(�)-��, ����������)’, �&’c &’�����)’�,
���������’�’�; – �&�&�����)’�; – ���	’���� �, ��l�� �, ������ �,

	����� �, 	���’���� �, ���’��� �, ���’���� �, ������ �, 	’� ������ �,

��’��’���� �’)’; – �������, 	�)’�	����, �’	’������, �’��’�)’����, �	����,

	 �	����; – ����’�� ����, ���’����, ��	’�����, ���’	’	��� �;
-j- – �	’��&�(���’ ���&�&;
-�j- – �����; – ����� ����; – ������ )’�,  ������;
-�j- – ����� ���;
-�j- – ���’����, 	&��&�’����(, ��’����; – �����’���, ���� ��’���,

������’���;
-�j�- – 	� �	� ���, 	�� ��������, ���’�������, �������, �’�������,

	��������)’; – �� ������ ����’�/����� �’��’ ����� (�����) 	 ����’����� ��,

	 �	��� �, �	��� ��, �������� ��()(�; – ����������(; – �	����, ����� ��� ��

� �)’���; – �	� �)’�’� ��� ������� ���; – ��� ������ ��.������;
-j�- – �������’ ����, ��)’ ����, ��’�)’ ����, ������’ ����(;
-�j�- – �&����’����, ����’�����, ����&������(, ������’�����; – 	�������;
-�j�- – ��������;
– �� ��� �� �� �	� � �� � �	� :
-�j�- – ����� ��;
– ��(�� ! � ��� � ��	� ��� ��	� :
-�j-/-�j�- – 	&��&’ �l����; – �’ ��� �, l’���� �, �’�’ �l� �, ��’ ��� ��;

– ���� ��’�����; – �’ �l���, ���� �����, ��’��’����w���
>
; – ��’��������,

�������’����, �’ ����, ����� �)’����, �’ ��l��, ����)’���, �’ ������ ���,���,
��)’��	’���� ������	� �, �� l����� �� �!������ �� �!������; – �������’�� �
(�����������);

-�j- – ������� ��;
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-�j�- – � ��l����, �’�’� �l����, �’�’ �l����’)’; – �’�’ ���� ��; – �&� ����,
�’ �l��� (����$�), ������’�����, ����������; – � ��l���; – ����� �� �’�� ��(

(�������$�);
-�j�- – �������(�) ��;
-�j- – ��������;
-�j�- – �!��l�� �)’.
� �����" �����# : ����! ���.

��
��%�"&�"� �������"�

������ /�/ �!	��� ���������� ������ [�]: �������, ���	���, ����, �l��,

����� ���, ��������, ��������&�, �����,��,. �����(�	 ���(� [� �] – ���� � ����#
�������# .��� : 	�������� ��, ��&	&� � � ��� ����, ���,� ��; [�] – ���� � ����#
�����# .��� : ���	� ����, ���������, �������(�)�(�); [� �] – ���� �
&����# .��� : )’�� ��	��, ��� ����; [�’]: � �’ �	’�’�, ���’�’�.
,� ���*� ����� ����� �����#  ����� ����� .� ������,

����� .��� � ��������� ���������� � [�], ����� ��������
�����	#, ���������� [�]: ���� ��, ���������, ��’� �� ��&’, ��� �� ����’

��� ����. %���� [�], [�’] ���������� �������	# [�>], [�>’]: �’ �> ���,
�’���>’�’��. %���� [*’] ���������� [�]: �’ ��)’�.
������ /�� / ������������ ������ [�]: ��������-�’�, �����)��, 	� �

�������, ���������, �����) (����%), �����, � ���� �	��, ��������l�’�, 	�� �� ��
����� ��, 	 ����’�’�� �������’�, �l�������; �� ���*� ����� ����������
["]: ���.
������ /�/ �!	��� ���������� ������ [�]: ���������, ������, ����-

��, ������, ���’���!(, ����, ��’ �����, ������� �� ������, ����’�����,

�’	������, ����l�, ���� �, l� ���,���, ������ ��’�, � �������, ���’ ��)’�, �’��	’��;
[�’]: �’��’�����, ���’��, �� ���’��, �� ���’ � 	’ ����� ��, � �’��� �	��’���,
����	’	’�’, , ������’�’, " � �)’�’�, ���’ � �������)’��, �’���’�’�,

���l	’�’�, �����’���, �&l���)+�’� ��, �����’�’�; �����  ����� [] �����(��
���(� [�9]: ���(	&����9, ����� ���9�-�!�.

%���� ������ &���	� �������	� ����� �����  �� ��	�� ����
���������� [�]: � �����’, ������ �����, ������ ������, ���� ��, 	& ���� ���l�,
�����)’�� ��’��’��		��, %’�l��� �� �&��, ������� ��, ��� � ��’���	��, ���

��l�� �; �����(�� ���(� [� �]: ���� � � ��. ,�: �� ���	��� ����� ��.
�����(�� ����������� ������*� �� ����� �!��������: ||�

>
�������� (� �������), ������ ����� ��(�� ����� [�]: 	�������� (�) �����.
%���� [�] ��(�� ����������� ["]: ���, ����-��, ��������,

�������’�����.
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%� ���!�# �����(������ �����(�� ������&��� �� ����� [�],
[�’] .������� ["], ["’]: ��� ����: ||, ��& �’�’�����’� (�� �!	����
�’�’������).
� ������� ��	 �������	��	# �	���: �����	�,.
������ /+/ �!	��� ������������ ������ ["]: ����� ��	, �� ����, ����,

��’ ���, ��’l	����, �l�����’�, ������’��, �l����, 	���l������, ����������’�,
�����’�������, ������	’��; ����� [] ��(�� ����������� ["9]: ��	’� ��9,
���9	&� ���	’�; ����� []  ���� �������	� – ["’]: � 6l���’��’�,
���� ��’	’����.
,� ���*� ����� ����� ������ &���	� �������	� ����� .���

����� ���������� [�]: 	�  ��’�� ������� �� ���l�,  ����� ��’�	� ���,,
�’ ����’�’�� ���, 	� ������ 	����� �&�, 	����’��� ����������, ��� �� ������,,
������� ����������. �����(�� ������&��� [�]  ����� ������	�
����� .��� �����: 	� ��� �� ����’���.
� �������	" �����" ���������� [�] ([�’]) �� ����� �������� ["]:

��’�, �&���&���, �&����’�� ��, ���9� ��’� (������).
� �������	" �����" �� ����� ["], ["’] ���������� [�], [�’]: "� ����,

�� �� �"	��, ��	&�"’���� (��	�����); ��!�������	# ����: �� ��"	��.
�����(�� ������*� �� ����� �!�������� – ������&��� [�] ��
����� [�] ����� [!]: ��� (��) ���’���� ��� ��.

� ����� ������, ��� "��’��� ������ /"/ �� ����� ������# /�/.

5. ��� ������� �	&�, �������	� �����	 � ����&�# ������ ���!���-
�" ������� �� ���������������	 �� ��������/�������. ��� ��-
���� ��	�	���� ������ ����� ������������ ��	��, ��������#��

��# �����	 ����"��� � ������.�� �����,  � ��� ����&��� ����-
���� �(� ���	 ��������� ����# �����	, ��� �������	� �����
����� ������������������ �����	� � ���"  ��" (� ���*�".
����&�� ������ �������	" ����� ���!����" ������� ��� ����

�������* �� ���"���/��������, � ��� �"����: /�/–/!/, /�/–/�/, /�/–/�/,
/&/–/(/, /�/–/�/, /"/–/�/ – 12 �����. �� ���	 ����� ��#������ ��� ��
���*� ����� ����� �����#  ����� �����	�  ������	� �������	�
����� .��� �����, � ���(� ����� ���"� &���	� �������	� �����
�����  �� ��	�� ����, ��� �� ������ ��� ����������� .� ���"�
�������	�,  ����� ������ &���	� �������	� ����� �����  ��
��	�� ����, ��� �� ������ ��� ����������� .� ������ ������-
�	�. %� !���&�� ��������� �������, "��������� ." 
�� ����-
����������, ����  �����	� ���������� �� ���: ������&���
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����� �����  �� ��	�� ���� ���"��� ���������� ����� ������ &��-
�	�  �������� ����� ���"� &���	�. %�-������, 
�� ����	 ���(-
��# �����	 ���������������� �������	" �� �����(������/
�������(������, ����� �������	# ����� �������	� ��"����� �
�����# ���*  �� ��	�	��� ����� ����� .��� ����������. 4!

��� (� �������  �������	� �����	 �����������# ������*
�������	"  ����� ������	� �	&� ����	.
,� ����� �����	 /�/ ��(�� ����������� ���� [�], ��!���� ����	�

�����	 ������� ��� � ������ ����� ����� ���"� �������	�, ��� [�]
���������� ������� ��.�, ��� [�]. � ���*�" (� ���*� ����� 
����� ���"� �������	� � ������� ����� �����	 � [�] ������� ���
������� ��(�, ��� ����� ���� – [�], [��]  ��������	� �����	�. :���
[�], ���������� .# /�/, �����(�� ������ ����� �����	�, [�] ��
����� /�/  �� ����� /�/ ������� ��� � ����	" ���*�", �����	 /�/ 
/�/ �� �� � ���*# ��#������*, ��
���� �����	 /�/  /�/ ��
�������� � ���	 �� ���"���/��������. 4����� �!�(��� 
�"
����� �������� �(� � ��� ����&��� �������� ������������# ���-
!����" �������, � ��� (� ����&��� �������� �����&� ������#-
&� �������  �����	 /�/  /�/ ���� ����	� �� ���-
"���/��������.
$����	 /�/–/&/  /�/–/(/ ���������� � �������* �� �����!�

�!��������: �����.� ������.����	�/&��.� ������.����	�;
����� [&]  [(] �����	 /�/–/&/  /�/–/(/ ��#������ ���  !	�� �
�����������	 &��.� [&]  [(].
���!����� �����	 ��"���� � ����	 ���(��# �����	 ��������-

�� ���" �����."  &��." �������	", ����� �� ����� &��."
���������� �����.� ����. ��� ����������� � ���� ������!���-
��# ������ ������� *������  � �������	" ������" ������&���
�����." .����	" �������	" �� ����� &��.".
$����� /!/ ����� [�] ����� ����� ���������� ������ [�]. )����

�������� �������� �� ��	�� ������� ��- � ������, ����� .���
� [�]. �������� [��] ��(�� !	��  �� ����� ������� �- � ������,
����� .���� � [�]. %�
���� ��(�� ������� � ��#������* /!/ 
/�/ � ���* ����� [�]. �������������, �����	 /!/  /�/ ���������� �
��������� �����* �� ��������� ,.�. )��!�*���� 
�������� � ���� �� ���	�����/.�������.
$����� /!/ ����� [�] ����� ����� ���������� ������ [�],

�������� �������� [��]. 4����� ��������� ��� ������� ����-
��&��� [�] �� ����� /�/ ����� [�], ������ ������� � ��#������*
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/!/  /�/ � 
��# ���*: �������� [��] ����� ����� ������
������������ �������� ����� /!�/.
$����	 /�/  /l/ ����� ����� ����� �������	�  � ���*� �����

����� ������������ ����	� �������	� ������: [�], [��], [w], [�] 
��. � ���������� � /�/  [l], [l � ]  ��. � ���������� � /l/. � 
�"
���*�" �����	 /�/  /l/ ����� ������ ��� ���(� ����  ��� (�
��������	� �����	�. )��� �!�����, ��!� ������ �������� 
��#������*� 
�" ����� � ���"  ��" (� ���*�" � �����.
4����� �� ����� ���������� �� ���	������ �.� ��� ��

���*# – ������	". 4�������� ��� �����	 �������� ����� /B/ 
/�/, / /  /�/, �.$. �������� �����: «���!	� ������	� ���*
����� � ������ ��� ��#������* <B>–<�>  < >–<�>. ��(��
����������, ��� ����� ���� !	� ���� ��"��� �� ������# �����	,
������ .�# ���� �����	" ����� � !���&����� ������� ��������
��	��, ��� ��� ��, �����	� ���� � ������ ������������ ��������-
���� ��	��» (%����&�� 1983: 33). �� (� ������ ���!"���� ��-
�	����  �� ���������� ���������&��# ��(�� /�/  /l/: �����
����� ����� �������	�  �� ���*� ����� 
� �����	 ������ ��� �
����	" ������	" ���*�"  �� ������ ���, ��#������ ��� � ���-
!	" ������	" ���*�".
)��� �!�����, �����	 /�/–/l/ ����	�, ��#������*� ������ "

������ �� �����  �����!� �!��������: /�/ «��!���» «.������»
«�������» – /l/ «���������	����» «.������» «��������».
�����(�	  ����� ������ ��� ��#������* �������	" �����.

)��, �	&� ����	������, ��� �� ����!��� �����(������ �������-
* �� ����� «���������	��	"» ����� /l/, /�/, /�/ ����� �����������
���  �� (� ���� [�], [� �], [�]. ��� ����!���� �����(������ ��(��
�������� � �����, ��"���.���� � ���!�# �������# ���*, ��
�����(��  � ��������" �������� ������ !���&�# �����(������, ���
�����,  �"���	�� ." ��������� ����, �� ���������� �������
� �����  ��(� ��������� ����.
4���!���� �����(������ ��(�� �������  � ������&�� 

.������� ������������ �� ����� /!/, ������.��� � ��#������*
/!/  /�/, �������� .������� ���������� �� ����� /�/, ������.��� �
��#������* ����� /�/  /�/.
����� ������&��� [�’] �� ����� /j/ �����	�� � �����(�����

��#������* /�/  /j/. %����	 ������&��� [] �� ����� /l/  /�/
������������ � � �����(���� ��#������* ����� /l/, /�/, /j/.
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