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In diesem Buch werden die phonetischen, phonologischen und prosodischen Kor-
relationen zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen betrachtet. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten und 
Unterschieden zwischen diesen Sprachen inklusive eines zusätzlichen Vergleichs mit 
der übrigen Slawia (besonders dem Russischen) und dem Deutschen. Es ist dies der 
erste monographische Versuch nach dem Zerfall des gemeinsamen serbokroatischen 
Standards zu Beginn der 1990er Jahre die Korrelationen zwischen diesen Sprachen auf 
der phonetischen, phonologischen und prosodischen Ebene zu analysieren. 
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Знаки 
(Znaci/Znakovi) 

 

1. Звуки  и графемы с.-х.-б. 

Графема  
Знак 

Фонетическое/фонологическое значение 
Лат. Кир. 

ɛɛɛɛ открытый e;1 гласный переднего ряда  
средне-нижнего подъема 

  

ǝǝǝǝ    закрытый e; шва (ъ, ь)   

ɔɔɔɔ лабиализованный гласный заднего ряда 
средне-нижнего подъема 

  

ø нуль знака, нулевая фонема,  
нулевая позиция 

  

’ палатальный/палатализованный/мягкий 
согласный, напр., b’, v’ 

  

ʦʦʦʦ аффриката c  ц 

ʨʨʨʨ аффриката ć  ћ 

ʧʧʧʧ аффриката č  ч 

ǯǯǯǯ аффриката dž  џ 

ʒ́ʒʒ́́ʒ ́ аффриката đ  ђ 

ʒʒʒʒ звонкий фрикативный ž  ж 

ź палатальный/палатализованный/мягкий z   

ʣʣʣʣ звонкая пара для ʦʦʦʦ dz дз 

ƑƑƑƑ звонкое f f  ф 

ɁɁɁɁ    гортанная смычка (глухой гортанный 
взрывной согласный звук) 

h х 

x заднеязычный h  х 

γγγγ звонкий x h  х 

i �� полугласный ј  ј 

ɉɉɉɉ интервокальный i�� j j 

l ̥l ̥l ̥l ̥ слогообразующий (слоговой) l̥ l л 

                                                

1 Точка с запятой указывает на различное использование данного знака. 
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ĺ палатальный/палатализованный/мягкий l lj  љ 

ɱɱɱɱ носовой m m м 

ŋ носовой n n н 

ń палатальный/палатализованный/мягкий n nj  њ 

r ̥r ̥r ̥r ̥   слогообразующий (слоговой) r r р 

ś палатальный/палатализованный/мягкий s   

ʃʃʃʃ глухой фрикативный š  ш 

w полугласный w v в 

 

2. Звуки и графемы других языков 

Звук Язык Графема 

oi ̯̯ ̯̯  
ē 

и.-е. 
 

ě (ять) ˜̃̃̃ 
ĭ 

ст.-сл. 
ь 

ă  ст.-сл., болг. ъ 
ст.-сл. ™™™™ ę польск. ę 
ст.-сл. ‡‡‡‡ 

o ̹̹ ̹̹ польск. ą 
ʃʃʃʃ sz, rz 

ʒʒʒʒ ż, rz 
ʧʧʧʧ cz 
ǯǯǯǯ dż 

dź 

польск. 

dź 
ł польск., луж. ł 
ě ě 
ř ř 
ń 

чеш. 

ň 
ď чеш., словацк. ď 
ľ ľ 
ĺ ĺ 
ť ť 
ŕ 

словацк. 

ŕ 
y (ɨɨɨɨ) рус., белор. ы 

k ́́ ́́ ќ 
ǵǵǵǵ 

мак. 
ѓ 
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3. Знаки ударения 

Качество Заударная долгота 
Количество 

нисходящее восходящее  

долгое ̂̂ ̂̂ ́́ ́́    ̄̄ ̄̄ 

краткое ̏̏ ̏̏ ̀̀ ̀̀     

 

̃̃ ̃ ̃ акут в чакавском и кайкавском диалектах 

 
4. Другие знаки 

Знак Значение 
> процесс звукового изменения  

(по направлению от левого звука к правому) 
< процесс звукового изменения  

(по направлению от правого звука к левому) 
*  реконструированная форма 

 



 



 

 

Сокращения 
(Skraćenice) 

 

а) Кириллические сокращения 

 

аор. аорист 
белор. белорусский 

болг. болгарский 

бошн. бошняцкий/боснийский 

бург. хорв. бургенландский хорватский, бургенландско-хорватский, 
градищанско-хорватский 

в.-луж. верхнелужицкий 

вин. винительный падеж 

воен. военное 
гипокор. гипокористика, уменьшительно-ласкательное 
гер. германский язык / германские языки 

гл. глагол 

глух. глухой 

дат. дательный падеж 

деепр. деепричастие 
диал. диалект, диалектный 

др.-шт. древнештокавский 

ед. единственное число 

жарг. жаргон, жаргонный 

ж. р. женский род 

зват. звательный падеж 

звон. звонкий 

зоол. зоологическое 
и.-е. индоевропейский 

иекав. иекавский 

икав. икавский 

им. именительный падеж 

имп. императив 
кайк. кайкавский 

каш. кашубский 

л. лицо 
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луж. лужицкий, лужицкосербский  

мак. македонский 

мед. медицинское 
междом. междометие 
мест. местоимение 
местн. местный падеж 

мн. множественное число 

м. р. мужской род 

н.-луж. нижнелужицкий 

нар. наречие 
наст. вр. настоящее время 
нем. немецкий 

несов. несовершенный вид 

новошт. новоштокавский 

НСВ несовершенный вид 

обл. областное 
пейор. пейоратив, уничижительное 
польск. польский 

поэт. поэтическое 
прас. праславянский язык 

превосх. ст. превосходная степень 
прил. прилагательное 
притяж. притяжательный 

прич. причастие 
прош. вр. прошедшее время 
разг. разговорное 
разг. яз. разговорный язык 

род. родительный падеж  

ром. романский язык, романские языки 

рус. русский 

русин. русинский 

с.-х. сербохорватский 

с.-х.-б. сербский, хорватский, бошняцкий 

СВ совершенный вид 

серб. сербский 

син. синоним 

сл.-серб. славяносербский 

слав. славянский, славянский язык / славянские языки 
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Ak  

Be  

Bg  

BKS /, ,  

Cs  

Mk  

Pl  

Ru  

Sh, SH  

Sk  

Sl  

 14 

SoN  

SoO  

Uk  

 

DnevHRT Dnevnik Televizije Hrvatske (  -
  ) 

DnevRTCG Dnevnik Televizije Crne Gore (  
  ) 

DnevRTS Dnevnik Televizije Srbije (  -
  ) 

DnevTVBiH Dnevnik Federacije Bosne i Hercegovine ( -
     ) 
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SoN нижнелужицкий 

SoO верхнелужицкий 

Uk украинский 

 

DnevHRT Dnevnik Televizije Hrvatske (главная информационная про-
грамма хорватского телевидения) 

DnevRTCG Dnevnik Televizije Crne Gore (главная информационная 
программа черногорского телевидения) 

DnevRTS Dnevnik Televizije Srbije (главная информационная про-
грамма сербского телевидения) 

DnevTVBiH Dnevnik Federacije Bosne i Hercegovine (главная инфор-
мационная программа телевидения Боснии и Герцеговины) 

 



  

 
Предисловие 

 

0. В настоящей книге сделана попытка комплексно рассмотреть ос-
новные фонетические, фонологические и просодические вопросы серб-
ского, хорватского и бошняцкого языков на двух корреляционных уров-
нях: 1. во взаимном отношении фонетических, фонологических и просо-
дических единиц и 2. во взаимодействии сербского, хорватского и бош-
няцкого языков (с.-х.-б.), а также по отношению к другим языкам (сла-
вянским и немецким), в первую очередь к русскому. Таким образом, бы-
ли рассмотрены две корреляционные системы – внутриязыковая (струк-
турная) и внеязыковая (межъязыковая). Анализ первой части является 
структурным, второй – интерлингвистическим. Таким образом, здесь рас-
сматриваются два вида корреляций: 1. интралингвистические или струк-
турные (фонетические, фонологические и орфоэпические) и 2. интерлин-
гвистические (сербский ↔ хорватский ↔ бошняцкий). В рамках первого 
автор выделяет структурный интракорреляционал (охватывающий отно-
шения фонетических, фонологических и просодических единиц одной и 
той же категории), интеркорреляционал (подразумевающий связи единиц 
различных категорий) и экстракорреляционал (в состав которого входят 
корреляции единиц различных языковых уровней). На интралингвисти-
ческом уровне автор делает анализ ретрокорреляционала (современное 
состояние по отношению к предшествующему и древнейшему), интра-
корреляционал (литературный сербский, хорватский, бошняцкий язык ↔ 
диалекты), интеркорреляционал (сербский язык ↔ хорватский язык ↔ 
бошняцкий язык), супракорреляционал (сербский, хорватский, бошняц-
кий ↔ другие южнославянские языки), суперкорреляционал (сербский, 
хорватский, бошняцкий ↔ восточные и западные славянские языки) и 
экстракорреляционал (сербский, хорватский, бошняцкий ↔ неславянские 
языки, в данном случае немецкий). На обоих уровнях выделяется катего-
риал – система совместимых отношений. 

Автор поставил перед собой цель создать отсутствовавшее до сих 
пор исследование, которое остро необходимо для славистики в целом, 
для изучения южнославянских языков и для системного и социолингви-
стического анализа с.-х.-б., а также для других смежных областей науки. 
В работе рассматриваются гомогенные и гетерогенные корреляции между 
этими языками, а также немецким. Цель этой публикации состоит также в 
том, чтобы найти ответ на вопрос, в какой мере и в каких конкретных 
точках фонетико-фонологические и орфоэпические единицы трех систем 
совместимы. 

Коррелятивный анализ производится параллельно применительно к 
фонетическим и фонологическим особенностям. Поэтому использование 




