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ВВЕДЕНИЕ 

Фонетическая и фонологическая системы современного русского 

литературного языка описаны достаточно полно, однако наличие особых 

фонетических позиций, таких как позиция в приставке, а также 

продолжающееся развитие звукового строя русского языка обусловливают 

необходимость дальнейшего изучения особенностей функционирования 

фонем. В настоящем диссертационном исследовании всесторонне 

рассматриваются особенности звукового оформления приставок в 

современном русском литературном языке. 

Актуальность темы исследования связана с тем, что особенности 

произношения служебных морфем редко попадают в фокус внимания 

фонетистов.  Системного описания особенностей произношения приставок, 

которое бы учитывало современные языковые процессы и позволило бы 

выявить продуктивные для начала XXI века тенденции, пока не создано. 

Необходимость дескриптивного описания диктуется потребностями 

кодификации.  В то же время предлагаемая тема важна и с теоретической 

точки зрения –  в связи с необходимостью изучения тенденций развития 

фонетического строя русского языка, а также с возможностью проследить на 

рассматриваемом материале способы взаимодействия разных уровней языка. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что 

впервые предпринята попытка системного рассмотрения поведения фонем в 

приставках в звучащей речи трёх поколений. В ходе исследования уточнены, 

а в некоторых случаях впервые выявлены факторы, влияющие на реализацию 

фонем в приставках. Подтверждены, а в некоторых случаях впервые 

сформулированы особенности поведения фонем на стыке приставки и корня. 

В научный обиход вводится целый ряд новых сведений об особенностях 

звукового оформления приставок, о степени влияния лексики и грамматики 

на фонетику и др. 
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Цель предпринятого исследования заключается в выявлении и 

системном описании особенностей реализации фонем в приставках в 

современном русском литературном языке. 

Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Описать особенности морфемного стыка приставки и корня, а также 

своеобразие приставки как особой морфемы слова.  

2. Изучить лингвистическую литературу, описывающую особенности 

реализации фонем в приставках. 

3. Собрать репрезентативный корпус данных о консонантизме и 

вокализме приставок путем проведения серии орфоэпических 

экспериментов, а также анализа спонтанной речи. 

4. Описать с использованием различных методов результаты 

проведенного исследования, подвергнуть их статистическому анализу. 

5. Подвергнуть полученные данные многофакторному орфоэпическому 

позиционному анализу; выявить систему фонетических, лексических, 

словообразовательных, грамматических, семантических факторов, 

релевантных для реализации фонем в приставках; выстроить иерархию 

выделенных факторов.  

6. Выявить и описать динамику развития произносительной нормы в 

приставках, сравнив речь носителей современного русского 

литературного языка разных поколений. 

7.  Интерпретировать полученные данные с дескриптивной, 

кодификационной и теоретической точек зрения. 

Объектом исследования является звучащая речь носителей 

современного русского литературного языка. 

Предметом исследования являются особенности реализации фонем в 

приставках в современном русском литературном языке. 
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Теоретической базой для работы послужила концепция Московской 

фонологической школы в ее современном варианте.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем на 

основе одной из произносительных позиций была апробирована методика 

многофакторного анализа; результаты исследования позволили предложить 

решения целого ряда важных теоретических проблем, таких как проблема 

взаимодействия фонетики и грамматики, причины особого поведения фонем 

в приставках, динамика позиционных чередований согласных. 

Практическая ценность работы состоит в том, что выводы и 

материалы данного исследования могут быть использованы при 

кодификации современной произносительной нормы, а также при чтении 

курсов фонетики, орфоэпии и культуры речи в вузах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Приставка является особой произносительной позицией, попадая в 

которую, фонемы могут вести себя иначе, чем  в других морфемах. 

2. Особенности реализации фонем в приставках вероятностно 

предсказываются совокупностью факторов языкового и 

социолингвистического характера. 

3. В области вокализма специфика звукового оформления приставок 

определяется возможностью произнесения в них качественно 

нередуцированных безударных гласных. С этой точки зрения все 

приставки могут быть условно разбиты на три группы. Приставки 

первой группы почти никогда не произносятся с нередуцированным 

гласным; приставки второй группы, наоборот, в большинстве случаев 

произносятся с гласным полного образования, наконец, произношение 

приставок третьей группы (их подавляющее большинство) носит 

вариативный характер. 

4. Выявлено, что удлинение безударной речевой цепи (как справа, так и 

слева от приставки), наличие зияния,  длина слова, низкая степень 
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употребительности, словообразовательная актуальность приставки, 

наличие неплотного морфемного стыка приставки и корня, наличие 

скопления согласных, условий для межслоговой ассимиляции гласных, 

возможность употребления слова безприставки повышают вероятность 

произнесения приставки с гласным полного образования как в позиции 

просодического выделения, так и в просодически нейтральных 

условиях.  

5. В области консонантизма особенностью звукового оформления 

приставок является возможное отсутствие позиционных чередований 

согласных звуков на стыке с корнем. Эксперимент показал, что в 

подавляющем большинстве случаев с увеличением речевой цепи от 

приставки до слога с основным ударением, с сокращением степени 

употребительности слова, в случае, если приставка 

словообразовательно актуальна, а также если слово способно 

употребляться без приставки, чаще становится возможным отсутствие 

позиционных чередований по твёрдости-мягкости и месту образования 

(перед следующим мягким чаще произносится твёрдый; шумный 

зубной перед передненёбным сохраняется, не чередуясь с 

передненёбным). Действие всех указанных факторов усиливается в 

случае просодической выделенности приставки.  

6. Особенности звукового оформления приставок связаны со стремлением 

подчеркнуть самостоятельность этой морфемы, её отдельнословность, 

суверенитет. Однако специфика поведения фонем в приставках 

задается не влиянием какой-то одной тенденции (например, 

грамматической тенденции к аналитизму), а скорее является 

результатом влияния разнонаправленных тенденций. 

Методика исследования. Материал для исследования собирался двумя 

путями. Основной метод сбора орфоэпической информации, применяемый в 

данном исследовании, заключался в чтении информантами специально 
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составленного текста. Наряду с этим исследовалась речь в условиях реальной 

коммуникации – записи фрагментов теле- и радиопередач, а также лекций. 

Апробация. Основные положения диссертации обсуждались на 

заседании кафедры русского языка филологического факультета 

Московского государственного унивенрситета им. М.В. Ломоносова (июнь 

2015 г.), а также на международных конференциях: «Ломоносов» (секция 

«Филология», Москва, 2010), «Фонетика сегодня VI» (Москва, 2010), 

«Фонетика сегодня VII» (Москва, 2013). По теме исследования 

опубликованы семь статей. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений, общим объемом 331 

страниц машинописи. 
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ГЛАВА I. ПОЗИЦИЯ В ПРИСТАВКЕ КАК ОСОБАЯ 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

1.1. Своеобразие приставки как особой морфемы в составе слова 

Прежде чем перейти к описанию истории изучения особенностей 

поведения фонем в русских приставках, нужно остановиться на анализе 

семантической и грамматической специфики приставки как части слова, в 

которой, как представляется, следует искать объяснение особой реализации 

фонем в этой морфеме. 

Специфичность приставок проявляется на самых разных уровнях 

языка.  

Говоря о семантике приставок, следует отметить, что они, как правило, 

обладают универсальным значением, близким к предлогам. А иногда 

лексическое значение отдельных приставок оказывается для носителей языка 

более значимым, чем лексическое значение корня. Например, Н.П. Серова 

попросила группу информантов указать, в какой морфеме слова совместный 

заключается основной смысл слова, и 18 опрошенных отметили, что для них 

основное значение слова заключено в приставке со-, которой они 

приписывали значение партнерства, кооперирования, соучастия [Серова 

1984: 86]. 

В русистике накоплен значительный объем данных, 

свидетельствующих о том, что в позиции стыка морфем фонемы могут вести 

себя по-разному. Специфика поведения фонем на морфемных стыках не раз 

попадала в фокус внимания исследователей, однако разные лингвисты 

объясняли особенности поведения фонем на морфемных швах по-разному. 

Так, для А.А. Реформатского первостепенную роль при выявлении 

типов морфемных швов играл характер сцепления морфем. По этому 

признаку А.А. Реформатский разделял языки мира на агглютинативные и 

фузионные [Реформатский 1965]. Фузия (термин Э. Сепира) – тесное 

присоединение аффиксов, часто многозначных, к корням, которые могут 

изменяться. Агглютинация (термин Ф. Боппа) – механическое 
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присоединение однозначных, стандартных аффиксов к единообразным 

корням. 

При фузии соединение аффиксов с корнями и основами имеет 

характер тесного сплетения или сплава, когда конечные фонемы корня 

вступают во взаимодействие с начальными фонемами суффикса (напр., де́т-

ск-ий [дʼэ́цкʼиэi»], бога́т-ств-о [баəга́цтвə] и т.п.), присоединение аффиксов 

требует особых трансформаций корня, в итоге, в одном из вариантов корень 

соединяется с одними аффиксами, а в другом – с другими (со́к-и, но со́ч-н-

ый). Агглютинативный стык корня и аффикса имеет характер механического 

приклеивания, когда границы морфем четко отграничены друг от друга, 

остаются в любых сочетаниях значимыми и самостоятельно показывающими 

свое значение. «При агглютинации целое (грамматически оформленное 

слово)... является цепочкой самостоятельных, сохраняющих всегда свою 

значимость морфем [Реформатский 1967: 274]. А.А. Реформатский 

уподобляет слово, построенное по принципу агглютинации, длинному 

поезду, где корень – паровоз, а цепь аффиксов – вагоны, «просветы» между 

которыми всегда отчетливо видны. 

Как правило, агглютинативный стык приставки и корня 

противопоставляется фузионному стыку корня и суффикса. Например, по 

наблюдению Н.П. Серовой, «на стыке "слева" в словоформах отсутствует 

интерференция: архихитрый, соотчет, широко представленная в других 

случаях, например: розов+оват=розоватый» [Серова 1984: 86]. 

Неоднократно отмечалось и различное воздействие на акцентную 

структуру слова, с одной стороны, чистой префиксации, чистой 

постфиксации, чистого словосложения и, с другой – суффиксации. Так, при 

чистой префиксации ударение в производных словах, как правило, бывает на 

той же морфеме и том же слоге, что и в производящих [Зубкова 1984: 53-54; 

Лопатин 1981: 176-180].  

Однако ассимиляция согласных сильна и на стыке основы и постфикса, 

являющемся агглютинативным. Л.Г. Зубкова, исследовавшая сегментную 
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организацию слова на материале 11 типологически и генетически различных 

языков, справедливо замечает: «Можно было бы предположить, что большая 

интенсивность ассимиляции на стыке корня с постфиксом обусловлена 

большей близостью к концу слова, а чем ближе к концу слова, тем сильнее 

ассимилятивное воздействие общего ослабления энергии в этой позиции» 

[Зубкова 1990: 118]. Однако сравнение слов с цепочкой аффиксальных 

морфов в агглютинативно-суффиксальных и агглютинативно-префиксальных 

языках показывает, что стык корня и префикса может оказаться ближе к 

концу слова, чем суффиксально-корневой стык. Эти данные заставляют 

отказаться от объяснения отличий разных морфемных стыков через их 

положение относительно краевых позиций слова. По мнению Л.Г. Зубковой, 

дело в том, что «в отличие от постфиксов, стыкующихся с 

малоинформативным концом корневой морфемы, префиксы образуют стык с 

ее началом, где сосредоточен максимум информации» [Зубкова 1990: 118]. 

Кроме того, по мнению Р.Г. Пиотровского, сами префиксы вступают в менее 

тесные вероятностные связи с лексической основой/корнем и потому 

обладают большей фонетической и смысловой независимостью, чем 

постфиксы [Пиотровский 1965: 141]. Таким образом, на стыке с аффиксом 

при прочих равных условиях начально-корневые звуки оказывают большее 

сопротивление давлению ассимиляции, чем конечные. По тем же причинам 

«модификация начальных фонем в связи с сандхи наблюдается реже, чем 

фонем в конце слова» [Блумфилд 1968: 200], а «препозитивные морфемы 

сохраняют дистантное по отношению к знаменательным словам 

употребление и с трудом включаются в состав последних», тогда как 

«постпозитивные морфемы сравнительно легко притягиваются словом и 

включаются в его состав» [Пиотровский 1965: 141]. 

На взгляд М.Л. Каленчук, подход А.А. Реформатского, 

ориентированный на характер сцепления морфем, ведет нас по замкнутому 

кругу: мы узнаём, к какому типу относится стык по разному поведению 

фонем (при агглютинативном стыке в слове пя́[цʼсʼ]я фонемы реализуются в 
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двух звуках, при фузионном в слове купа́[цц]я дают аффрикату 

[Реформатский 1970: 383–384]). Но затем мы «объясняем их различное 

поведение тем, что они находятся в двух разных позициях – фузии и 

агглютинации» [Каленчук 1998: 135]. 

М.В. Панов для объяснения поведения фонем на морфемных швах вводит 

суперсегментную фонологическую единицу диэрему, способную 

фонетически маркировать границы между значимыми единицами языка. В 

«Русской фонетике» он выделяет 5 типов диэрем: 1) межсловесная, 2) перед 

постпозитивными частицами, 3) после постпозитивных частиц, 4) после 

приставок, 5) полностью негативная диэрема (действие которой не 

отличается от отсутствия действия диэремы) [Панов 1967: 169-188]. Каждая 

из этих диэрем характеризуется определенным набором признаков, 

присущих не самой диэреме, а проявляющихся в фонетическом окружении 

диэремы. 

А.А. Зализняк предложил делить морфемные стыки на плотные и 

неплотные. С его точки зрения, для разделения плотного и неплотного 

присоединения морфем релевантны акцентологические особенности 

производных слов: «Важнейшее акцентологическое свойство неплотно 

присоединенной морфемы (или основы в составе сложного слова) состоит в 

том, что она никак не меняет акцентуации основной части словоформы», 

например: не-проходно́й, меж-племенно́й, двух-винтово́й [Зализняк 1985: 11-

12]. В то время как при плотном присоединении морфемы ударение 

перемещается: меж-зу́бный (ср. зубно́й), дву-ру́чный (ср. ручно́й). 

Л.Л. Касаткин предлагает разделять типы соединения морфем на других 

основаниях: «фонемы присоединённой служебной морфемы (или основы в 

составе сложного слова) реализуются при плотном её соединении с соседней 

морфемой (или с другой основой того же слова) теми же звуками, что и 

внутри корня (в том числе корня присоединяющей основы сложного слова), 

при неплотном соединении – иначе, чем в корне» [Касаткин: в печати]. Так, 

при неплотном соединении морфем поведение безударных гласных не 
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соответствует обычной схеме редукции, а согласные в меньшей степени 

испытывают влияние соседних согласных. Неплотное же присоединение 

может иметь разные степени. Например, в словах рассе́чь, разню́хать, 

разнести́ отмечается неплотное присоединение 1-й степени, когда 

нормативным является произношение с мягким в приставке ра[с’]се́чь, но 

допустимым признается младшее ра[с]се́чь. А для слов, например, 

расседла́ть, оттиражи́ровать, отнерести́ться отмечается присоединение 

2-й степени, поскольку варианты произнесения с твердым и с мягким в 

приставке признаются для этих слов равноправными. Таким образом, в 

концепции Л.Л. Касаткина типы соединения морфем разделяются только на 

основе поведения фонем на этих стыках. 

За последние полвека фонетистами неоднократно поднимался вопрос о 

связи фонетики и грамматики. Так, в работе [Гловинская и др. 1971] 

отмечается, что усиление агглютинативных черт в современном русском 

языке – один из факторов, способных влиять на звуковое оформление слов. 

Поведение фонем в первых основах композитов, а также в приставках 

зависит от силы проявления делимитативности на морфемных стыках, т.к. на 

границах морфем могут действовать одни фонетические закономерности, а в 

позиции середины морфемы – другие. 

М.Л. Каленчук рассматривает типы морфемных швов с точки зрения 

фонологии: позицию стыка между значимыми единицами языка 

предлагается считать особой фонетической позицией – делимитативной. В 

делимитативно сильных позициях фонема «выполняет делимитативную 

функцию, т.е. позволяет разграничивать слова и морфемы» (так, фонема /б/ в 

сочетании дуб огромный реализуется не в звонком [б], как внутри слова 

перед гласным, а в глухом [п] – это позволяет «маркировать фонетическими 

средствами границу между словами») [Каленчук 2002: 29]. В делимитативно 

слабых позициях фонемы ведут себя так же, как и внутри морфем, например, 

в сочетании с предлогом [к] Оле (к Оле) и в имени собственном [к]оле 

(Коле). 
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Итак, на взгляд М.Л. Каленчук, на морфемных швах особое поведение 

фонем определяется тем, что фонемы приобретают особую функцию – 

делимитативную, маркируют границы между значимыми единицами языка, 

делая их заметными носителю языка. 

Благодаря каким фонетическим средствам стык морфем становится 

заметным? М.Л. Каленчук в докторской диссертации показала, что 

морфемный шов может маркироваться не только пограничными сигналами, 

выражающимися в особой реализации фонем, но и сигналами 

отдельнословности, проявляющимися в наличии дополнительного ударения 

на приставках или первых частях сложных слов и/или произнесении их с 

гласными полного образования. 

Если на уровне словообразования отмечается неплотность, 

агглютинативность морфемного стыка приставки и корня, то на уровне 

грамматики отмечается тенденция к отдельнословности и аналитизму. 

Одной из основных грамматических тенденций, получивших развитие 

в современном русском языке, является распространение явлений 

аналитизма. Отмечавшаяся еще В.В. Виноградовым [см. Виноградов 1938: 

534], эта тенденция получает подробное освещение в коллективной 

монографии «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис 

современного русского языка» под ред. М.В. Панова. «Основной признак 

аналитических единиц, – как отмечают авторы, – то, что у них 

грамматическое значение передается вне пределов данного слова, т.е. 

средствами контекста (в широком смысле слова)» [Морфология и синтаксис 

СРЯ 1968: 11]. Нарастание тенденции к аналитизму авторы видят в 

образовании нового грамматического класса слов – аналитических 

прилагательных, в формировании особого подкласса существительных 

общего рода (типа врач пришла), в расширении группы несклоняемых 

существительных и др. Как показывают последние исследования, в 

современной русской морфологии тенденция «получает дальнейшее 

развитие, что вносит определенные количественные и качественные 
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изменения в общую картину функционирования частей речи русского языка» 

[Рощина 2005: 3]. 

Приставки часто ведут себя как отдельные слова, способные вступать в 

синтагматические сочетания с больши́м числом единиц (одни и те же 

приставки могут присоединяться к словам разных частей речи, например: 

доплата, досрочный, докрасна, доделать). Как отмечал Н.В. Крушевский, 

«суффикс присоединяется только к словам известной категории, тогда как 

громадное большинство префиксов агглютинируется к словам разных 

категорий» [Крушевский 1983: 85]. Именно свободную сочетаемость М.В. 

Панов называет главным признаком слова в статье «О слове как единице 

языка» [Панов 1956: 161-162], а также позже, утверждая право 

аналитических прилагательных на статус отдельной лексемы: «лишь только 

часть слова становится семантически стабильна в сочетании с любой 

единицей данного типа, она перестает быть частью слова. Она дорастает до 

отдельного слова» [Панов 1971: 147]. 

Как отмечает Е.А. Земская, относительная грамматическая 

самостоятельность приставок подтверждается тем, что «большая часть 

префиксальных типов обладает высокой продуктивностью и образуется с 

легкостью, близкой образованию словоформ» [Земская 1973: 264]. 

В публицистических и художественных текстах встречаются 

многочисленные примеры, иллюстрирующие возможность употребления 

приставок в качестве отдельных слов: 

 

Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни 

недопоказанной. Я недо… И в театре тоже. (А. Щеглов. 

Фаина Раневская. Вся жизнь. М., 2003). 

Именно чертовски, а не «архи», как предпочитал 

высказываться Ильич. (Г. Фукс. Двое в барабане // Звезда, 

2003, № 6). 
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Ты вот меня четверть века за дурака почитал, а я 

«квази». (В. Конецкий. Начало конца комедии. Повести и 

рассказы. М., 1978). 

Наша Эсси даже в этой среде была ультра! 

(Василий Аксенов. Круглые сутки нон-стоп // «Новый 

Мир», 1976). 

Шестой по счету вице займется строительством и 

жилищно-коммунальной реформой. (Искупление грехов 

(2003) // «Известия», 2003.03.03) 

 

Приставки лексически гораздо более самостоятельны, чем суффиксы: 

иногда даже бывает трудно провести границу между частью слова и 

словоформой (например, в случаях, когда между приставкой и корнем 

оказывается предлог: ни с кем, не у кого, кое к кому), с одной стороны, и 

приставкой и корнем – с другой. 

Итак, агглютинативный стык приставки и корня, как правило, 

заметный носителям языка, универсальность значения приставок, близких по 

семантике к предлогам, высокая степень сочетаемости с другими единицами 

– те причины, которые позволяют приставкам стремиться «к приобретению 

относительного грамматического “суверенитета”» [Каленчук, Касаткина 

1999: 2]. 

При проведении данного исследования использовался список морфов 

Академической грамматики [Русская грамматика, 1980: 754]. Однако анализ 

литературы показал, что морфемный статус некоторых элементов, которые 

Русская грамматика (а вслед за ней и автор данной диссертации) считает 

приставками, вызывает вопросы у ученых. 

Так, в Русской грамматике не рассматривается понятие аффиксоида. 

Термин «аффиксоид» ввел в научный обиход Н.М. Шанский. «В составе 

сложных слов некоторые непроизводные и производные основы теряют в 

известной степени свое конкретно-лексическое значение и начинают 
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выполнять функции служебной морфемы <...>. В таком случае возникают 

морфемы переходного типа, <...> появляются суффигированные и 

префиксированные основы, исполняющие, с одной стороны, роль суффиксов 

и префиксов, а с другой, не порвавшие окончательно своих генетических и 

семантических связей с соответствующим корнем (ср. полу в полусвет, 

полушалок, полулежать, полушелк и т.д., -вод в бахчевод, пчеловод, 

свекловод, скотовод и т.п.») [Шанский 1959: 82-83]. Н.М. Шанский 

подчеркивает, что это, с одной стороны, морфемы с абстрактной 

семантикой, близкой к словоoбразовательному значению аффиксов, 

выполняющие функции суффиксов или приставок (ср. волнистый — 

волнообразный, сумрак — полумрак и т.д.) С другой стороны, употребляясь 

как аффиксы, аффиксоиды все же продолжают оставаться и четко 

осознаваться корневыми морфемами или основами, сохраняющими свои 

семантические и генетические связи с соответствующими корнями 

[Шанский 1970: 257-258]. Автор пишет, что «аффиксоиды представляют 

собой именно аффиксоид лишь тогда и до тех пор, когда и пока он 

используется и как корневая или основная, и как аффиксальная морфема...» 

[там же: 259]. 

В энциклопедии «Русский язык» автор статьи «Аффиксоид» В.В. 

Лопатин определяет аффиксоид как «компонент сложного или 

сложносокращенного слова, повторяющийся с одним и тем же значением в 

составе ряда слов и приближающийся по своей словообразовательной 

функции (способность образовывать новые слова с тем же компонентом) к 

аффиксу-суффиксу (для последних компонентов сложений) или префиксу 

(для первых компонентов); соответственно аффиксоиды подразделяются на 

суффиксоиды и префиксоиды» [Русский язык. 1979: 26]. Примеры 

префиксоидов: само- (самообслуживание, самодисциплина), полуполукруг, 

полупроводник), лже- {лженаука, лжеученый), авиа- {авиалиния, 



19 

 

авиастроитель), теле- {телепередача, телеэкран), орг- {оргработа, 

оргмеры, орготдел), полит- {политучёба, политотдел). 

А.А. Зализняк в предисловии к «Обратному словарю русского языка» 

определяет суффиксоиды как часто встречающиеся вторые части сложных 

слов, приближающиеся по своей функции к суффиксам, а префиксоиды – 

как часто встречающиеся первые чaсти сложных слoв (правда, по своей 

функции часто приближающиеся к самостоятельным прилагательным или 

наречиям, чем к приставкам) [Зализняк 1974: 8]. 

В «Русской грамматике» морфемы гидро-, изо-, микро-, макро-, моно-, 

поли-, псевдо- называются связанными компонентами интернационального 

характера, являющимися пeрвыми частями сложных слов [Русская 

грамматика 1980: 243]. 

Приведем разные точки зрения относительно элементов, которые в 

данном исследовании рассматриваются как приставки. В «Толковом словаре 

русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова [Толковый словарь русского 

языка 1935-1940] экс- относится к приставкам, а противо- считается «первой 

частью составных слов». В «Словаре современного русского литературного 

языка в 17 тт.» [БАС 1948-1965] к приставкам относятся анти-, дe-, 

противо-, ре-, а элементы квази-, контр-, меж-, сверх- называются «первой 

частью сложного слова». «Первой частью составных слов» названы 

элементы обер- и экс-. 

Расходятся в определении ряда элементов «Большая советская 

энциклопедия» [«Большая советская энциклопедия» 1969-1978] и «Словарь 

современного русского литературного языка в 17 тт.» [«Словарь 

современного русского литературного языка» 1948-1965]. Сравним: 

соответственно обер- «начальная частица» и обер- «первая часть составных 

названий»; экс- «приставка в сложных словах» и «первая часть составных 

названий». 

А.П. Аверьянова в работе «Как образуются слова» [Аверьянова 1966, 

60-61] утверждает, что «аффиксы-иностранцы остаются в русском языке 
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приставками и суффиксами и не являются аффиксоидами». Она отмечает, 

что из иноязычных префиксов вошли в употребление: де- (дез-), дuc-, pe-, 

экс-, ин- (им-) и некоторые другие. 

Одно из возражений против того, чтобы считать иноязычные 

приставки аффиксоидами, связано с тем, что аффиксоиды с трудом 

вычленяются в слове, а приставки – легко. 

Определение статуса многих из названных элементов вызывает 

разногласия, для ученых, занимающихся проблемами русского 

словообразования, вопрос о роли и статусе ряда морфем, остается открытым. 

 

1.2. История изучения особенностей произношения приставок 

Названные выше грамматические и семантические особенности 

приставки как морфемы не могли не отразиться на поведении фонем в 

приставках. То, что фонемы в составе приставок могут получать иную, по 

сравнению с другими морфемами, реализацию, было замечено уже в 1970-е 

годы. Так, Е.И. Голанова, обратив внимание на то, что «в кругу именных 

префиксов <…> наметилась характерная тенденция: переход наиболее 

продуктивных регулярных приставок в самостоятельные частицы» [Голанова 

1971: 236], остановилась в указанной статье на анализе фонетического 

оформления приставки со- [см. также Серова 1984, Болычева 1992]. 

Важнейшая черта, на основании которой можно говорить о «наметившейся 

самостоятельности» этой приставки, по Е.И. Голановой, – это способность 

вступать в свободные синтагматические сочетания. 

Говоря о приставке со-, Е.И. Голанова подчеркивает, что «сочетаемость 

ее с определенным типом слов по существу безгранична» [Голанова 1971: 

237]. Акцент в статье делается на то, что «наметившуюся самостоятельность 

элемента со- поддерживает и фонетическое оформление». Проведя серию 

экспериментов, автор статьи обнаруживает, что произношение приставки со- 

вариативно. Одни информанты произносят ее с гласным полного 

образования, другие – с редуцированным гласным (например, c гласным 
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полного образования слово созастройщик произнесли 90 % информантов, 

слово сопредседатель – 80 % информантов). Данные эксперимента Е.И. 

Голановой показали также, что в одних словах гласный в приставке 

редуцируется чаще, в других – реже. Так, в то время как слово соисполнитель 

с [о] произнесли 90 % опрошенных, слово соиздатель – только 20 %. В 

указанной статье Е.И. Голанова намечает возможные причины, которые 

могут обусловливать разнонаправленные тенденции в произношении 

приставки: «Вариативность в произнесении элемента со- может быть связана 

с разными причинами – лексическими, стилистическими, фонетическими, 

словообразовательными, семантическими» [Голанова 1971: 238]. 

Итак, Е.И. Голановой удалось выявить, что для фонетического 

оформления приставки со- характерны такие черты, как отсутствие редукции 

гласного и наличие самостоятельного ударения. При этом Е.И. Голановой 

разводятся случаи, когда приставка просодически выделена и когда она 

произносится с качественно нередуцированным безударным гласным; хотя 

традиционно принято было считать, что произношение приставки с гласным 

полного образования означает наличие на этой приставке дополнительного 

ударения. Так, авторы Орфоэпического словаря русского языка под ред. Р.И. 

Аванесова (далее – ОС), судя по приведённым пометам, автоматически 

связывают появление побочного ударения на приставке с произношением 

нередуцированного гласного). Среди других приставок, приобретающих в 

современном языке признаки слова, Е.И. Голанова называет иноязычные 

анти-, псевдо-, сверх-, ультра-. 

Итак, в первую очередь, при исследовании звукового оформления 

приставок речь шла об особенностях реализации гласных в приставках. Во-

первых, потому что произношение приставок с нередуцированными 

гласными или под просодическим выделением – очень яркое явление, 

«бросающееся в глаза» исследователям и сразу указывающее на стремление 

приставок к отдельнословности, бывшее в фокусе внимания ученых. А во-

вторых, поскольку для детального анализа была выбрана приставка со-, ярко 



22 

 

иллюстрирующая особенности реализации гласной фонемы и не дающая при 

этом материала для исследования реализации согласных фонем. 

В статье «Об аналитических прилагательных» М.В. Панов 

подтверждает верность мысли Е.И. Голановой. В указанной статье ученый 

констатирует возникновение нового грамматического класса и разделяет 

аналитические прилагательные на группы в зависимости от их 

происхождения. В одну из таких групп попадают приставки-

интернационализмы (например, экс-, супер-, обер-, ультра-, псевдо-). На 

взгляд М.В. Панова, «действительно, по происхождению это приставки-

интернационализмы. Но сейчас-то они уже псевдо-префиксы, обрели все 

признаки слова» [Панов 1971: 141]. Среди этих признаков в статье 

называются как грамматические (уже отмечавшаяся выше свободная 

сочетаемость с существительными, с частицами), так и фонетические 

приметы слова (особое, персональное ударение). М.В. Панов приводит 

достаточно много примеров из прессы («У тебя суперскромность. Просто 

супер. Сверх»), отмечая таким образом высокую продуктивность этой 

группы. Другая группа, выделяемая М.В. Пановым, – собственно русские 

приставки, не интернационализмы. В этой группе ученый, вслед за Е.И. 

Голановой, выделяет только одну приставку со-. Мысль о том, что и русские 

приставки становятся аналитическими прилагательными кажется М.В. 

Панову рискованной, но, на его взгляд, она верна. «Общие поиски и 

соисследования грамматистов разъяснят этот вопрос» [Панов 1971: 146].  

С.К. Пожарицкая, говоря о возможности произношения гласного 

полного образования в приставках и указывая, что он «появляется при 

смысловом подчеркивании приставок без-, при-, не-, ре-, де-» [Пожарицкая 

1985: 26], отмечает случаи акцентного выделения приставок. 

Отдельно рассматривает функционирование гласных фонем в 

префиксах Е.М. Болычева, исследуя гласные фонемы русского языка и 

закономерности их позиционного варьирования. Позицию в приставке Е.М. 

Болычева выделяет при этом в качестве особой произносительной позиции, 
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по ее мнению, «значимым оказывается сам факт нахождения гласной в 

префиксе, а в каком именно – неважно» [Болычева 1992: 52-53]. Однако в 

другом месте работы Е.М. Болычева уже говорит не о приставке как о 

произносительной позиции вообще, а называет некоторый конечный список 

приставок, для которых свойственна специфика звукового оформления: по ее 

мнению, колебания в огласовке некоторых из исследованных префиксов 

«связаны с действием агглютинативных процессов и распространяются на 

строго определенные морфемы, задаваемые списком: со- (со значением 

взаимной связи, совместной деятельности), вне-, ре-, де-, дез-. Тенденция к их 

фонетическому выделению существует, но выдерживается она далеко не 

всегда» [Болычева 1992: 129-130]. 

Е.Л. Бархударова говорит о необходимости учета морфемного фактора, 

по ее словам, реализация фонемы «зависит от того, в какой именно морфеме 

(корневой, префиксальной, суффиксальной или флективной) или на стыке 

каких морфем находятся фонема либо сочетание фонем» [Бархударова 1999а: 

121]. 

М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткина разделили специфические звуковые 

явления, связанные с приставками, на две группы: 

1) пограничные сигналы самостоятельности приставок (специфическая 

реализация фонем на границе приставки и корня); 

2) сигналы отдельнословности, «проявляющиеся в наличии 

дополнительного ударения на приставках и/или в произношении в них 

качественно нередуцированных безударных гласных» [Каленчук, Касаткина 

1999: 3]. 

Роль первых, как показали указанные авторы, в конце XX века 

ослабевает, роль последних, наоборот, усиливается. Предлагается 

позиционный подход к описанию фонетики приставок, так, например, для 

вокализма на основе анализа материала выявляются «факторы, способные 

вероятностно влиять на реализацию гласной фонемы в приставке 

качественно редуцированным и нередуцированным безударным звуком» 
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[Каленчук, Касаткина 1999: 7]. Звуковое оформление приставок 

рассматривается в зависимости от места приставки по отношению к 

ударению, наличия зияния гласных на стыке приставки и корня, 

происхождения приставки, а также в зависимости от того, имеет ли слово с 

приставкой специальный или общенародный характер. 

В 2012 г. в «Большом орфоэпическом словаре русского языка» под 

редакцией Л.Л. Касаткина некоторые из особенностей произношения 

приставок получили кодификацию. Отмечается, что «в некоторых 

приставках и в приставках с некоторыми значениями могут произноситься 

безударные качественно нередуцированные гласные», при этом «на этих 

гласных возможно дополнительное ударение», так как «при достаточном 

расстоянии приставки от места основного ударения слова и при близости 

значения приставки к значению знаменательного слова… приставка 

становится похожей на отдельное слово» или первую основу сложного 

слова» [БОС: 989]. При этом отмечается, что качественно не редуцированные 

безударные гласные возможны в следующих приставках: вице-, вне-, де-/дез-, 

до-, контр-, меж-, обер-, около-, по-, пост-, после-, пра-, пред-, про-, 

противо-, прото-, ре-, сверх-, со-, транс-, экстра-. При описании 

произношения согласных позиция в приставке выделяется в отдельную 

орфоэпическую позицию, определяющую особенности реализации согласных 

фонем. 

 

1.3. Методика проведения исследования 

1.3.1. Метод сбора орфоэпической информации 

Материал для исследования собирался двумя путями. Основной метод 

сбора орфоэпической информации, применяемый в данном исследовании, 

заключался в чтении информантами специально составленного текста. 

Главное достоинство этого способа получения орфоэпических данных, 

привлекающее лингвистов, заключается в том, что данный метод позволяет 

собрать массовый материал при максимально близких условиях речи. Среди 
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положительных свойств данного метода сбора орфоэпической информации 

М.Я. Гловинская, рассматривающая подробно в статье [Гловинская 1966] его 

достоинства и недостатки, отмечает возможность исследования редко 

встречающихся в речи, малочастотных словоформ. Кроме того, данный 

метод позволяет не смешивать различные речевые стили при изучении 

звучащей речи. Наконец, этот метод дает возможность изучать материал с 

учетом положения слова во фразе. 

Конечно, метод наблюдений над чтением вслух имеет и ряд 

недостатков. Во-первых, есть вероятность влияния орфографии на 

произношение. А во-вторых, «искусственные условия, в которые попадает 

испытуемый (чтение по заданию, перед магнитофоном), а также присутствие 

наблюдателя, который, как ему известно, интересуется его произношением – 

все это как будто может привести к неестественному для чтеца 

произношению» [Там же: 164]. 

В указанной статье М.Я. Гловинская показывает, что данные 

недостатки либо практически не влияют на результаты эксперимента, либо 

могут быть легко преодолены.  

Так, в данном исследовании одна из задач при составлении контекстов 

состояла в том, чтобы отвлечь внимание информантов от слов с 

исследуемыми приставками. Для этого вставлялись  контексты-«пустышки», 

не содержащие слов с исследуемыми приставками; контексты, содержащие 

слова из разных опытов, давались вперемежку, в произвольном порядке. При 

этом по возможности контексты составлялись так, чтобы избежать сложных 

синтаксических конструкций. М.Я. Гловинская в упомянутой выше статье 

обосновывает необходимость легкого восприятия экспериментального текста 

данными психологического анализа навыка чтения вслух. Главная 

особенность чтения вслух заключается в том, что глаза чтеца на несколько 

слов опережают его голос (эта особенность получила название объема глаза-

голоса). Чем легче текст для понимания, тем больше объем глаза-голоса. 

«Ясно, что в наших интересах было давать для чтения легкий текст, потому 
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что очевидно, что чем больше объем глаза-голоса, тем меньше опасность 

подвергнуться влиянию орфографии» [Там же: 167].  

В ходе экспериментов информантам было предложено без подготовки 

начитать на диктофон ряд не связанных между собой предложений (см. 

Приложения № 1.1 и 2.1), содержащих анализируемые факты. При этом 

варьировались орфоэпические условия, релевантные для реализации фонем в 

приставках. 

При проведении экспериментов очень важно было сформулировать 

принципы составления контекстов, содержащих исследуемые орфоэпические 

факты. Для исследования влияния каждого отдельно взятого фактора на 

произнесение приставки, были подобраны пары слов, отличающихся 

действием только одного единственного фактора. 

Проиллюстрируем процедуру подбора слов на примере пары слов с 

приставкой без-, в которых варьируется фонетический фактор длины 

безударной речевой цепи от слога с исследуемой фонемой до ударного слога. 

Языковой материал подсказывает, что возможны пять случаев: речевая цепь 

длиной в 0, 1, 2, 3 и 4 слога. Нужно подобрать пару слов так, чтобы они 

отличались только  расстоянием между исследуемой фонемой и ударным 

слогом, и исключить при этом влияние любого другого фактора, способного 

влиять на реализацию фонемы в приставке. 

 Иными словами, различаясь по указанному фактору, слова внутри 

рассматриваемой группы: 

-не должны содержать скопления согласных на стыке приставки и 

корня,1 

-не должны содержать в следующем за исследуемой приставкой слоге 

фонемы /и/ или /э/ под ударением (чтобы исключить возможность 

межслоговой ассимиляции), 

-должны иметь примерно одинаковую длину, 

                                                 
1 Равным образом можно условиться, что, наоборот, все слова группы должны содержать скопление 

согласных, но предпочтительнее в данном случае вариант более нейтральный, менее влияющий на 

произношение, для повышения чистоты эксперимента. 
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-должны иметь среднюю степень частотности, 

-не должны быть непосредственно произведены при помощи 

исследуемой приставки, 

-должны относиться к одной и той же части речи. 

Достичь высокой степени чистоты эксперимента трудно, иногда – 

невозможно в силу ограниченности языкового материала (особенно это 

характерно для слов с редкими приставками), поэтому в ряде случаев 

влияние того или иного фактора проверить не удалось  в силу объективных 

причин. 

В рассматриваемом примере в ходе отбора были получены слова 

безумный и безукоризненный. Отбор слов для эксперимента позволил учесть 

фонетические, лексические, словообразовательные и морфологические 

факторы. 

Затем от уровня лексики нужно было перейти к уровню предложения. 

При составлении контекстов учитывался семантический фактор – влияние 

акцентного выделения на произношение приставок. 

В экспериментальных текстах каждое слово встречается в двух типах 

контекстов: в слабой фразовой позиции (далее – ФП), а также в семантически 

выделенной позиции (при наличии условий для семантической 

выделенности, «теневого контекста» (термин Т.М. Николаевой)). Таким 

образом, каждое из слов встречается в эксперименте дважды, например: 

Штатам не позволят в скором будущем добиться перерешений 

вопроса как о внутренних долгах, так и межсою́зных. (в условиях 

семантической выделенности) 

У нас и без решения вопроса о межсою́зных долгах вся 

повестка дня забита. (семантически нейтральная позиция) 

  

Рассматривать влияние социолингвистических факторов позволил 

тщательный отбор информантов. При проведении любых орфоэпических 

экспериментов вопрос о подборе информантов является очень важным и 

определяется конкретными целями эксперимента. В данном исследовании в 
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качестве информантов привлекались различные группы носителей русского 

языка, владеющих нормами литературного произношения: 

Информантами были москвичи во втором-третьем поколении, как 

мужского, так и женского пола – студенты гуманитарных факультетов МГУ 

имени М.В. Ломоносова, сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, ИРЯ 

РАН имени В.В. Виноградова, НИУ ВШЭ. Поскольку одной из целей 

настоящего исследования было описать динамику изменения 

произносительной нормы от старшего поколения к младшему, информанты 

были разделены на три равные возрастные группы: младшую (до 25 лет), 

среднюю (26-50 лет) и старшую (старше 51 года). При описании полученных 

результатов речь носителей «старшей» нормы обозначается как «ст.», 

средней – «ср.», младшей – «мл.». 

В данном исследовании применялся аудиторский (а не 

инструментальный) анализ записей устной речи путем многократного 

прослушивания. В спорных случаях, когда возникали затруднения с 

определением на слух того или иного звука, привлекались специалисты-

фонетисты (сотрудники ИРЯ РАН имени В.В. Виноградова) или, реже, 

обычные носители языка-непрофессионалы. 

Полученные данные обобщались в таблицах, подсчитывалась в 

процентах частотность, с которою в речи встречается то или иное 

произносительное явление.  

В некоторых случаях из-за оговорок дикторов, допущенных в 

малоосвоенных словах, определить, какой гласный звук произносится в 

приставке, не удалось. Эти слова при подсчете результатов не учитывались, а 

за 100% бралось число остальных дикторских ответов. 

Наряду с экспериментальными исследованиями исследовалась речь в 

условиях реальной коммуникации – записи фрагментов теле- и радиопередач, 

а также лекций. 

Всего было проанализировано 40 часов записей передач с московских 

теле- и радиоканалов, в которых представлена речь как мужчин, так и 
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женщин, относящихся к разным возрастным группам. Записи содержат 157 

примеров слов с изучаемыми приставками. 

Фиксация речи носителей языка, не подозревающих о том, что их речь 

является объектом лингвистического исследования, наблюдение над речью 

информантов, действующих в условиях реальной коммуникации, 

представляется наиболее корректным методом сбора орфоэпических данных. 

Однако этому методу не было отдано предпочтения при исследовании 

звучащей речи, так как он имеет ряд недостатков. 

Во-первых, по сравнению с экспериментальным методом, метод 

наблюдения неудобен для систематического анализа орфоэпического 

материала. Зафиксировать определенный набор требуемых для исследования 

слов в разных фразовых позициях в речи одних и тех же людей 

представляется практически невозможным. В отношении чистоты отбора 

орфоэпического материала метод наблюдения значительно уступает 

эксперименту. С другой стороны, в отличие от экспериментального текста, 

материал живой речи не ограничен, тем самым, оказывается непонятным, 

какую величину при подсчете результатов принимать за сто процентов. 

Во-вторых, фиксация речи людей, действующих в условиях реальной 

коммуникации, не позволяет соблюсти объективность в описании 

орфоэпических закономерностей. В естественной речевой ситуации на 

произношение влияют темп речи, эмоциональный фон ее протекания и 

многие другие факторы, которые практически невозможно воспроизвести в 

другой речевой ситуации. 

 

1.3.2. Многофакторный орфоэпический анализ 

 Как было отмечено во введении, теоретической основой данной работы 

является концепция МФШ в ее современном варианте. Одним из основных 

понятий МФШ является понятие позиции. Это понятие было детально 

разработано для описания фонетического материала. Под фонетической 

позицией традиционно понимают условия употребления фонем в речи, при 
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этом считается, что реализация любой фонемы полностью определяется 

качеством позиции, в которой находится эта фонема. С этим положением 

связано традиционное разделение фонетики и орфоэпии, основанное на том, 

что фонетика изучает фонетические законы, т.е. правила реализации фонем, 

не знающие исключений в данной системе языка, орфоэпия же изучает 

«варьирование произносительных норм русского языка» [Панов 1979: 195-

196]. При этом обычно считается, что фонетические закономерности – 

явление более общее, а орфоэпические – периферийное. Однако М.В. Панов 

высказывал и предположение, что «через какое-то время орфоэпистам 

удастся доказать, что не орфоэпия – частное проявление фонетики, а, 

наоборот, фонетика – частный случай орфоэпии» [Каленчук 2007: 258]. 

Как показала М.Л. Каленчук, о закономерностях можно говорить 

применительно и к фонетике, и к орфоэпии, с той разницей, что, согласно 

фонетическому закону, фонема, попадая в определенную фонетическую 

позицию, со стопроцентной вероятностью реализуется определенным 

звуком, а орфоэпическая закономерность предсказывает реализацию фонемы 

конкретным звуком лишь вероятностно. Работы последних лет показывают, 

что орфоэпический материал так же, как и фонетический, поддается 

позиционному описанию [См. Касаткин 1993, Скачедубова 2008 и др.]. 

М.Л. Каленчук предложила расширить понятие фонетической позиции: 

«Если признавать, что фонетическая позиция – это условия, определяющие 

функционирование фонем, то в формулировку позиции надо включать любые 

языковые факторы, способные предопределять реализацию фонемы тем или 

иным звуком – фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные, графические» [Каленчук 2000: 31]. При этом 

требуется вероятностный подход к определению поведения фонем: «позиция 

предсказывает не единственно возможную реализацию фонемы, а 

вероятностно заданные варианты реализации» [там же]. Вероятностный 

подход к определению фонетических позиций согласуется с предложенным 

Л.Л. Касаткиным делением чередований на позиционно обусловленные (не 
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знающие исключений, те, при которых фонетическая позиция однозначно 

предсказывает реализацию фонемы) и позиционно прикреплённые (те, при 

которых позиция предсказывает появление звука вероятностно) [Касаткин 

1995: 95]. 

Термины «фонетическая позиция» и «орфоэпическая позиция» 

предлагается заменить общим термином «произносительная позиция», под 

которым предлагается понимать «любые языковые условия, релевантные для 

реализации фонем» [Каленчук 2007: 91]. Приводя примеры позиций разного 

типа, исследователь отмечает, что «результатом комплексного применения 

позиционного многофакторного подхода к явлениям русской фонетики 

должно стать описание, при котором реализация любой фонемы позиционно 

обусловлена и предсказывается вероятностно» [там же: 92].  

 

Полученный в настоящей работе фактический материал был описан с 

применением многофакторного позиционного анализа, который позволяет 

вероятностно предсказывать реализацию фонемы, учитывая целый ряд 

факторов. Анализ лингвистической литературы и собственные наблюдения 

позволили составить предварительный список факторов разного типа, 

которые предположительно могут влиять на распределение орфоэпических 

вариантов в приставках. Эти факторы подразделяются на несколько групп: 

фонетические, лексические, словообразовательные, социолингвистические. 

Дальнейшее исследование позволит, во-первых, выяснить, действительно ли 

вышеуказанные факторы влияют на звуковой облик приставок, а также 

установить их иерархию. 

 

1.3.2.1. Фонетические факторы 

 Фонетические факторы подразделены в данной работе на сегментные и 

просодические. 

 

1.3.2.1.1. Сегментные фонетические факторы 
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1.3.2.1.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

 В ряде работ отмечалось, что существует оптимальное расстояние 

между двумя ударениями во фразе. Г.Я. Панкрац, говоря об ударности и 

безударности местоименных слов, отмечает, что она может являться 

«результатом проявления тенденции к равномерному (ритмическому) 

чередованию динамически нагруженных (ударных) и ненагруженных 

(безударных) слогов [Панкрац 1959: 11]. Такого же мнения придерживается 

Г.Н. Иванова-Лукьянова, в ряде экспериментов исследовавшая ударность 

динамически неустойчивых слов: «ударение может быть продиктовано не 

только требованием семантики, но и условиями ритма» [Иванова-Лукьянова 

1971: 175]. Л.В. Бондарко отмечает, что «ударный слог может объединять 

вокруг себя ограниченное количество безударных – в среднем не больше 

пяти-шести. Если число слогов в слове велико, то возникает так называемое 

побочное или второстепенное ударение» [Бондарко 1977: 159]. На взгляд 

Р.Ф. Касаткиной, «в русском языке основным фактором, способствующим 

просодическому усилению какого-либо слога, кроме ударного, является 

ритмический, и появление просодически или темброво усиленного гласного 

обусловливается неосознанным стремлением говорящего к эвфонии, 

благозвучию, что создается соблюдением определенной дистанции между 

выделенными слогами в многосложном слове» [Касаткина 2002: 107]. Как 

обобщает в одной из своих работ немецкий исследователь русского акцента и 

ударения В. Лефельдт, по отношению к множеству словоформ наблюдается 

«стремление избежать слишком длинных интервалов между двумя ударными 

слогами в конкретных устных высказываниях. Такой интервал охватывает 

чаще всего два-три слога, реже один слог, а интервал, состоящий из 4-х 

слогов, считается уже критическим» [Лефельдт 2010: 45]. В разных 

исследованиях по-разному подсчитывалось оптимальное расстояние между 

соседними ударениями во фразе – важна не столько точная цифра, сколько 
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принцип, согласно которому мы стремимся избегать в речи длинной 

безударной цепи. 

М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткина, исследуя звуковое оформление 

приставок, отмечают, что расстояние в 3-4 слога между местом основного 

ударения и местом потенциального дополнительного акцента может 

вызывать появление последнего, при этом вероятность его появления 

возрастает с удалением от главного ударения [Каленчук, Касаткина 1999: 5]. 

Так, авторы отмечают, что в ряду слов внеклассный, внеслужебный, 

внегородской и внеочередной (безударная цепь, отделяющая приставку от 

слога с основным ударением равна соответственно 0, 1, 2, 3 слога) число 

случаев произнесения с нередуцированным гласным в приставке 

существенно увеличивается с увеличением безударной речевой цепи. 

 Обычно при исследовании орфоэпических закономерностей 

учитывается лишь расстояние от рассматриваемого слога до слога с 

основным ударением (т.е., в рамках исследования произношения приставок, 

безударная цепочка справа от приставки). Однако если рассматривать слово в 

речевом потоке, логично предположить, что и безударная цепочка, 

отделяющая приставку от предыдущего ударного слога (цепочка слева), 

может повлиять на поведение гласных фонем в приставке. 

Экспериментальное подтверждение этого предположения предстоит 

получить. 

 

1.3.2.1.1.2. Длина слова 

Известно, что чем длиннее слово, тем вероятнее сокращение 

длительности звуков в нем, и наоборот, у короткого слова наблюдается 

тенденция к растягиванию звуков. Эту закономерность принято называть 

изохронией. 

Влияние фактора длины слова неоднократно проверялось на разном 

орфоэпическом материале. Так, в исследовании о долготе / краткости 

согласных М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткина отмечают: «Различная 
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потенциальная способность сохранять долготу согласных на месте букв -нн- 

в парах слов типа данный — выданный, званный — вызванный и пр. может 

объясняться не только различным местом по отношению к ударению, но и 

различной длиной слов» [Каленчук, Касаткина 1996: 87].  

 

1.3.2.1.1.3. Наличие зияния 

Влияние зияния на поведение фонем также не раз отмечалось 

исследователями. Е.М. Болычева, рассматривая функционирование гласных 

фонем в префиксах и предлогах, отдельно рассматривает позицию зияния, 

отмечая, что с точки зрения системы релевантным оказывается «положение 

гласной в зиянии в качестве его первого элемента» [Болычева 1992: 70]. По 

мысли Е.М. Болычевой, позиция зияния «характеризуется совершенно 

особыми орфоэпическими правилами, допускающими, в частности, и 

большую вариативность безударных гласных, и неполную их редукцию» 

[Там же: 71]. 

По словам М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной, при соседстве двух 

гласных «достоверно увеличивается частота произнесения безударных 

качественно нередуцированных звуков в первом компоненте зияния» 

[Каленчук, Касаткина 1999: 7]. 

 

1.3.2.1.1.4. Наличие скопления согласных 

Есть основания полагать, что наличие скопления согласных на стыке 

приставки и корня, затрудняя произношение слова, может способствовать 

созданию условий для возникновения просодического выделения приставки, 

стремления подчеркнуть границу, отделяющую приставку от корня. Это 

предположение предстоит проверить в серии экспериментов. 

 

1.3.2.1.1.5. Наличие условий для межслоговой ассимиляции 

гласных 
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В русской диалектологии давно известно явление межслоговой 

ассимиляции гласных [Высотский 1941: 98 и сл.] Р.Ф. Касаткина впервые 

отмечает его и для литературного языка: «Широко распространено 

уподобление слабых редуцированных гласных более «сильным» соседям – 

гласным соседних слогов, как правило – последующих слогов, т.е. «соседям 

справа». Иными словами, в современном русском литературном 

произношении можно отметить проявление регрессивной (по преимуществу) 

межслоговой ассимиляции, которую испытывают гласные 2-го, 3-го 

предударных слогов со стороны гласного 1-го предударного слога, а гласные 

неконечных заударных слогов – со стороны конечных слогов» [Пауфошима 

1980: 62]. На ее взгляд, произношение безударного гласного определяется не 

его фонемной принадлежностью, а качеством гласного в последующем 

слоге: [фукулʼтʼёт], [дэылиʼко] [там же: 62-63]. 

 

1.3.2.1.2. Просодические факторы 

Современная фонетика пытается взглянуть на сегментный 

фонетический материал с просодической точки зрения. Известно, что слово, 

попадая на разные участки фразы, может испытывать различные звуковые 

трансформации в зависимости от наличия или отсутствия просодической 

выделенности. Обычно, говоря о произношении приставок, указывают на 

влияние побочного, второстепенного, дополнительного ударения – 

а̀нтиглобали́стский, либо на возможность произнесения семантически 

подчеркнутых приставок с акцентом на них (то, что ранее называлось 

логическим ударением) – a̋нтиглобали́стский. Эти явления часто 

смешивались. 

Е.С. Скачедубова на материале анализа звукового облика сложных и 

сложносокращенных слов предложила разграничивать побочное ударение 

(его появление «обусловлено ритмически, никак не связано со смыслом 

высказывания» [Скачедубова 2008: 9]) и акцентное выделение (это 

выделение семантическое, а не ритмическое) [подробнее о принципах 
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разграничения побочного ударения и акцентного выделения см. Скачедубова, 

2008]. 

О побочном ударении говорили и М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткина на 

материале русских приставок: «Приставки могут, подобно самостоятельным 

словам, произноситься с акцентным выделением, трактуемым обычно как 

побочное ударение. Под акцентным выделением понимается выделение 

фонетическими средствами семантически важного элемента в высказывании. 

Как представляется, побочное ударение не является приметой того или иного 

конкретного слова. Оно реализуется на уровне фразы, а в изолированном 

слове проявляется факультативно. Во фразе же эта факультативность 

снимается и возникновение побочного ударения регулируется правилами ее 

ритмической организации, семантики и прагматики» [Каленчук, Касаткина 

1999: 4]. 

Разделить побочное ударение и акцентное выделение приставок на 

материале проведенных экспериментов едва ли представляется возможным, 

так как в словах длины более 3-х слогов (а таких в экспериментальном тексте 

большинство) практически невозможно с полной уверенностью сказать, 

появилось ли ударение на приставке в результате семантического 

подчеркивания (а на это есть все основания, так как, как уже было сказано 

выше, значение большинства приставок близко предлогам) или же оно 

возникло по техническим причинам, чтобы разбить длинную безударную 

цепочку. В связи с этим в настоящем исследовании противопоставляются 

случаи просодической выделенности приставки или слова с приставкой 

случаям их нейтрального произнесения. Реально под просодической 

выделенностью могут скрываться несколько разные явления (обусловленные 

фонетически или семантически), но для решения задач данной работы это не 

принципиально, поэтому результаты проведенных экспериментов 

анализируются с точки зрения дихотомии «гласный под просодическим 

выделением (ПВ) – невыделенный гласный». 
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Существуют две точки зрения на зависимость качества гласного от 

наличия на нем дополнительного ударения. 

Согласно первой точке зрения, которой придерживался Р.И. Аванесов, 

произношение качественно нередуцированных гласных в безударном слоге 

невозможно. Так, к примеру, говорится о связи ударения и качества гласного 

в Орфоэпическом словаре русского языка: «Известно, что в русском языке 

только под ударением гласный произносится наиболее определенно и со 

всеми присущими ему свойствами. Вне ударения он подвергается 

значительным изменениям. Отношение к ударению определяет качество 

безударных гласных, всегда в русском языке в той или иной мере 

подвергающихся редукции, сокращению, а во многих случаях и изменению в 

своем качестве» [ОС, 1983: 663]. 

И.М. Логинова писала, что «наличие или отсутствие редукции гласных 

является важным критерием при установлении факта второстепенного 

ударения» [Логинова 1977: 21]. 

Однако широко распространена и другая точка зрения: и при 

отсутствии побочного ударения безударные гласные могут произноситься 

без качественной редукции. Так, Д.И. Алексеев писал, что «утрата побочного 

ударения не приводит к немедленному появлению аканья» [Алексеев 1979: 

252]. В работах М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной предложена концепция, 

разводящая вопросы о качестве гласного и наличии на нем ударения. 

В большинстве работ проблема взаимосвязи качества гласного и 

наличия на нем просодического выделения рассматривались на материале 

первых частей сложных слов, например [Гловинская и др. 1971; Алексеев, 

1979; Курохтина, 1983; Калакуцкая, 1991; Каленчук 1993; Каленчук, 

Касаткина 1997; Скачедубова 2008]. Так, например, М.Л. Каленчук, проведя 

эксперимент для выяснения вопроса о произношении гласных в первых 

основах композитов, пришла к выводу, что «в подавляющем большинстве 

рассмотренных первых компонентах сложных и сложносокращенных слов 
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может при определённых орфоэпических условиях произноситься 

качественно нередуцированный безударный гласный» [Каленчук 1993: 94]. 

На примере же приставок, с проведением серии экспериментов и 

применением многофакторного анализа, этот вопрос в научной литературе 

подробно практически не обсуждался. 

 

1.3.2.2. Лексические факторы 

1.3.2.2.1. Частотность употребления слова 

 Слова, часто употребляющиеся в речи и хорошо освоенные носителями 

языка, часто имеют более плотный стык между морфемами, труднее 

членятся. В таких словах межморфемный стык с большой вероятностью 

может восприниматься как внутрисловесный. Как отмечал А.А. Зализняк, для 

взрослого носителя языка такими словами являются «слова повседневной 

обиходной лексики, названия предметов, связанных с его профессиональной 

деятельностью, слова, специфические для его микроколлектива или 

ограниченной среды» [Зализняк 1985: 12]. В свою очередь, мало освоенные 

слова – это термины незнакомых человеку профессий, слова других 

микроколлективов, различные экзотизмы, историзмы и т.д. Автор отмечает, 

что разделение слов на освоенные и неосвоенные индивидуально для 

каждого носителя языка. Кроме того, неосвоенные слова при частом 

употреблении постепенно могут превратиться в освоенные. Конечно, как 

подчеркивает А.А. Зализняк, между полной освоенностью и полной 

неосвоенностью существуют промежуточные случаи. Однако объективно 

оценить эту градацию пока не представляется возможным. 

 На материале анализа звукового оформления приставки со- Е.И. 

Голанова приходит к выводу, что «произношению без редукции способствует 

новизна, необычность некоторых слов… и наоборот, в знакомых, 

общеизвестных словах со- чаще произносится с редукцией» [Голанова 1971: 

240]. В качестве редких слов исследователь приводит слова: созастройщик, 
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сопродюсер, сочайковцы, – а среди частотных слов даются: содокладчик, 

соучастник, соученик. 

 

1.3.2.3. Словообразовательные факторы 

1.3.2.3.1. Степень плотности стыка приставки и корня 

Как уже отмечалось выше, стык приставки и корня неплотен, заметен 

носителям языка, А.А. Реформатский считал его главным агглютинативным 

стыком русского языка. Многие лингвисты (например, М.Я. Гловинская, 

М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, М.В. Панов и др.) отмечали, что неплотный 

характер морфемного стыка – один из факторов, способных влиять на 

звуковое оформление слов.  

Мысль о связи степени заметности морфемного шва и яркости 

проявления на нем новых тенденций звучит в статье [Гловинская и др. 1971: 

238]: говоря о разрушении позиционного чередования согласных по 

мягкости, авторы отмечают, что «новой тенденции сначала подчиняются 

только явно и очевидно вычленяемые приставки» [там же: 238]. 

На взгляд М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной, чем заметнее стык 

носителям языка, тем скорее он становится местом для осуществления новых 

процессов, происходящих в языке. Рассматривая процесс разрушения 

позиционных чередований согласных в русском языке, исследователи 

отмечают, что «в настоящий момент новые сочетания звуков возможны 

только на ярко агглютинативных стыках, причем частотность проявлений 

новой нормы зависит от степени очевидности для носителя языка 

морфемного шва – прежде всего позиционное чередование перестает 

действовать на стыке знаменательных слов, затем, на следующем этапе 

развития процесса, на границе основ сложного слова, далее – на стыке 

предлога и знаменательного слова и на стыке приставки и корня» [Каленчук, 

Касаткина 2007: 174]. 

Степень плотности морфемного стыка следует отличать от других 

словообразовательных факторов: во-первых, от фактора 
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словообразовательной актуальности приставки, так как если слово 

образовано при помощи данной приставки, то морфемный шов становится 

очевидным (например, бе́дный – безбе́дный). Также степень плотности стыка 

морфем не следует смешивать со способностью слова употребляться без 

приставки (например, слова довы́боры, предзащи́та способны употребляться 

без приставок, а, напротив, безда́рный, бескульту́рье – нет). 

Трудности в подборе слов для эксперимента были также связаны с тем, 

что слова в каждой паре должны были отличаться лишь степенью плотности 

стыка, а по остальным параметрам, потенциально способным повлиять на 

поведение фонем в приставке (таким как длина речевой цепи от приставки 

до слога с основным ударением, длина слова, наличие зияния/скопления 

согласных, частотность, словообразовательная актуальность приставки, 

способность слова употребляться без приставки), слова в паре должны были 

совпадать. 

 

1.3.2.3.2. Словообразовательная актуальность приставки 

 Есть основания полагать, что то, является ли приставка 

непосредственным дериватором слова или нет, релевантно для изучения 

особенностей звукового оформления приставок. Так, один из экспериментов, 

проведенных Е.И. Голановой в ходе исследования звукового оформления 

приставки со-, предполагал разделение слов на те, которые образованы 

чистой префиксацией, и те, которые образованы префиксально-

суффиксальным способом. Этот опыт показал, что, как правило, «со- 

произносится с редукцией… в префиксально-суффиксальных образованиях и 

без редукции… в существительных, созданных путем чистой префиксации» 

[Голанова 1971: 238]. 

 

1.3.2.4. Социолингвистические факторы 

1.3.2.4.1. Возрастные различия 
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Речь людей разных поколений неоднократно становилась предметом 

исследования в связи с той или иной орфоэпической проблемой (см., 

например, РЯДМО, Фонетика СРЛЯ. Народные говоры 1968, Каленчук 1998, 

Каленчук, Касаткина 2007). Изучение возрастных различий позволяет, во-

первых, обнаружить влияние возраста респондентов на произношение 

приставок, а также рассмотреть звуковое оформление приставок в 

диахронии. 

 

1.3.2.4.2. Гендерные различия 

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о различии 

мужской и женской речи (см., например, Земская 1979, Kasatkina 2003). 

Возможно, что гендерные различия отражаются и на произношении 

приставок. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Особая семантическая и грамматическая специфика 

приставки как части слова (неплотный, то есть заметный для 

носителя языка стык приставки и корня, как правило, наличие 

у приставки универсального значения, близкого по семантике 

к предлогам, способность вступать в синтагматические 

сочетания с большим числом единиц) позволяет рассматривать 

позицию в приставке как особую произносительную позицию, 

попадая в которую фонемы могут получать иную, по 

сравнению с другими морфемами, реализацию. 

2. Данные литературы и собственные наблюдения 

позволяют выявить круг факторов, способных влиять на 

звуковое оформление приставок: длина речевой цепи до 

ударения, наличие зияния, наличие скопления согласных, 

наличие межслоговой ассимиляции, длина слова, качество 

конечных звуков приставки и начальных звуков корня, 

влияние фразовых позиций, степень употребительности и 

освоенности слова, словообразовательная актуальность 

морфемы, степень плотности стыка приставки и корня, 

возможность самостоятельного употребления слова без 

приставки, возраст и пол информантов. Релевантность этих 

факторов должна быть проверена в экспериментальном 

исследовании. 
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ГЛАВА II. ВОКАЛИЗМ РУССКИХ ПРИСТАВОК 

 

Реализация гласных фонем в словах элементарной структуры (исконно 

русских частотных и освоенных бесприставочных словах) регламентируется 

в основном местом по отношению к ударению и твердостью/мягкостью 

предшествующего согласного. Законы качественной и количественной 

редукции гласных, свойственные исконно русским употребительным словам 

элементарной структуры, подробно описаны в лингвистической литературе. 

В словах с приставками поведение гласных может быть иным. Законы 

произношения, свойственные словам элементарной структуры, могут 

нарушаться. Приставки могут стремиться приобрести определенную 

самостоятельность, отдельнословность, что отражается на реализации 

гласных фонем. 

Итак, поведение гласных фонем в приставках регулируется особыми 

закономерностями. В области вокализма приставки могут подчеркивать 

свою самостоятельность двумя способами: просодическим выделением 

приставки и/или произношением приставки с качественно 

нередуцированным безударным гласным [Каленчук, 1995: 182].  

Анализ лингвистической литературы и собственные наблюдения 

позволили составить список факторов, которые предположительно могут 

влиять на поведение гласных фонем в приставках: длина речевой цепи от 

приставки до слога с основным ударением, длина слова, наличие зияния, 

наличие скопления согласных, наличие условий для межслоговой 

ассимиляции гласных, просодическое выделение приставки, степень 

освоенности слова и частотность его употребления, степень плотности 

морфемного стыка, словообразовательная актуальность приставки, 

возрастные и гендерные различия информантов. 

Чтобы изучить закономерности поведения гласных фонем в 

приставках в зависимости от названных факторов была проведена серия 

экспериментов – каждый фактор (кроме влияния возрастных и гендерных 



44 

 

различий информантов) исследовался в рамках отдельного эксперимента, в 

ходе которого 30 информантов, москвичей, носителей литературной нормы, 

как мужчин, так и женщин, должны были начитать на диктофон фразы, 

содержащие слова с исследуемыми приставками. В каждом эксперименте 

было представлено по 10 человек от каждой возрастной группы (младшей – 

до 25 лет, средней – от 25 до 50 лет и старшей – от 51 года). В общей 

сложности дикторы начитали 823 контекста (см. Приложение 1.1), 

содержащих 397 слов с русскими приставками (некоторые слова, 

подобранные для эксперимента, использовались для выявления влияния не 

одного, а нескольких произносительных факторов). В эксперименте 

участвовали 75 информантов (почти все они приняли участие не в одном, а в 

нескольких экспериментах из серии). Всего было получено 24 690 

дикторских ответов. В данном исследовании применялся аудиторский (а не 

инструментальный) анализ записей устной речи путем многократного 

прослушивания. Полученные данные обобщались в таблицах, 

подсчитывалась в процентах частотность, с которою в речи встречается то 

или иное произносительное явление. Текст просматривался информантами 

перед прочтением. Фразы были составлены таким образом, чтобы слово с 

приставкой было то семантически подчеркнуто во фразе (чтобы были 

условия для возникновения просодического выделения приставки), то 

находилось в семантически нейтральной позиции, таким образом, в одних 

случаях контекст провоцировал появление просодического выделения, в 

других – нет: 

Штатам не позволят в скором будущем добиться перерешений 

вопроса как о внутренних долгах, так и межсою́зных. (в условиях 

семантической выделенности) 

У нас и без решения вопроса о межсою́зных долгах вся 

повестка дня забита. (семантически нейтральная позиция) 

 

Приставки отбирались для эксперимента на основе списка морфов в 

Академической грамматике [Русская грамматика, 1980: 754]. В список 
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исследуемых не вошли приставки с безударными [у] и [и], которые не 

подвергаются качественной редукции, а также те приставки, с которыми не 

удалось подобрать необходимые для эксперимента пары слов, позволяющие 

выявить влияние того или иного фактора. В итоге, поведение гласных в 

приставках исследовалось на материале приставок: анти-, без-, вне-, во-, воз-

/вос-, де-, дез-, до-, за-, контр-, меж-, не-, недо-, об-, обез-/обес-, обер-, 

около-, от-, ото-, о-, пере-, по-, под-, после-, пост-, пре-, пред-, про-, 

противо-, прото-, ре-, сверх-, со-. 

В приставках, содержащих более одного гласного, описывается 

поведение гласной фонемы в первом слоге, так как случаев особого 

поведения гласных во втором/третьем слоге в ходе эксперимента 

зафиксировано не было. 

 

2.1. Фонетические факторы 

2.1.1. Сегментные фонетические факторы 

2.1.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

Для исследования влияния длины безударной речевой цепи от 

приставки до слога с основным ударением на поведение гласных в 

приставках были взяты пары слов с различной длиной речевой цепи, 

например, безу́мный и безукори́зненный, с расстоянием между приставкой и 

ударным слогом в 0 и 2 слога соответственно. 

Как показал эксперимент, количество произнесений приставок с 

нередуцированным [э] в большинстве случаев возрастает при удлинении 

звуковой цепи от начала слова до слога с основным ударением (см. также 

Борунова 1997), например: [б’э]зу́мный (5 % ст., 0% ср., 5 % мл.) и 

[б’э]зукори́зненный (20 % ст., 5 % ср., 15 % мл.); в[н’э]ко́нкурсный (40 % ст., 

25 % ср., 35 % мл.) и в[н’э]категориа́льный (80 % ст., 75% ср., 85 % мл.); 

[д’э]зинфля́ция (45 % ст. и ср., 55 % мл.) и [д’э]зинтоксика́ция (85 % ст., 75 % 

ср., 70 % мл.); [м’э]жа́томный (45 % ст., 40 % ср., 45 % мл.) и 
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[м’э]жамерика́нский (90 % ст., 50 % ср., 85 % мл.); [н’э]ло́вкий (10 % ст., 0 % 

ср., 10 % мл.) и [н’э]любозна́тельный (55 % ст., 45 % ср., 50 % мл.); 

[о]колопло́дный (80 % ст., 70 % ср. и мл.) и [о]колополити́ческий (100 % ст., 

85 % ср., 95 % мл.); п[о]дки́снуть (0 %) и п[о]дкорректи́ровать (25 % ст., 5 % 

ср., 15 % мл.); [р’э]адапта́ция (30 % ст., 45 % ср., 35 % мл.) и 

[р’э]акклиматиза́ция (75 % ст., 50 % ср., 65 % мл.). 

При анализе экспериментальных данных встречались и случаи, 

противоречащие этой закономерности, например: в[о]оружа́ть (0 %) и 

в[о]одушевля́ть (5 % ст., 0 % ср. и мл.), с[о]инве́стор (55 % ст., 50 % ср., 45 % 

мл.) и с[о]исполни́тель (60 % ст., 50 % ср., 55 % мл.). 

Увеличение длины безударной цепи от приставки до ударного слога 

повышает вероятность произнесения приставки с ПВ, например: бe̋зу́мный (0 

%) и бe̋зукори́зненный (15 % ст., 5 % ср., 0 % мл.); кőнтракта́ция (15 % ст., 0 

% ср., 25 % мл.) и кőнтраргуме́нт (40 % ст., 50 % ср., 60 % мл.); 

нe̋довы́полнить (0 % ст. и ср., 5 % мл.) и нe̋довосстанови́ться (70 % ст., 50 % 

ср., 70 % мл.); пe̋ревести́ (0 %) и пe̋ревооружи́ть (15 % ст., 10 % ср., 20 % 

мл.); пőдклю́вье (15 % ст., 0 % ср. и мл.) и пőдкатало́г (30 % ст., 10 % ср., 15 

% мл.); пe̋дра́ковый (0 %) и прe̋дродово́й (20 % ст, 10 % ср. и мл.); 

прőтивога́зовый (15 % ст., 5 % ср., 15 % мл.) и прőтивогосуда́рственный (45 

% ст., 35 % ср., 50 % мл.); прőтозвёздный (10 % ст., 15 % ср., 10 % мл.) и 

прőтозоологи́ческий (45 % ст., 40 % ср. и мл.). 

Хотя в ряде случаев эксперимент давал другие данные, например: 

őбезу́меть (0 %) и őбезуглеро́дить (0 %); őколопло́дный (55 % ст., 45 % ср., 

60 % мл.) и őколополити́ческий (50 % ст., 40 % ср., 60 % мл.). 

Здесь и далее в этой главе полные данные эксперимента см. в 

Приложении № 1.2. 

 

2.1.1.2. Длина безударной речевой цепи от ударного слога 

предыдущего слова до приставки 
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Обычно при исследовании вопроса о произношении приставок 

учитывалось лишь расстояние от приставки до слога с основным ударением 

(т.е. безударная цепочка справа от приставки). Однако если рассматривать 

слово в речевом потоке, логично предположить, что и безударная цепочка, 

отделяющая приставку от ударного слога предыдущего фонетического слова 

(цепочка слева), может повлиять на поведение гласных фонем в приставке. 

Это предположение подтверждается экспериментом, в ходе которого 

информанты начитывали на диктофон фразы, содержащие одно и то же слово 

в позиции без семантического подчеркивания с безударной цепочкой разной 

длины слева от приставки, например: 

Случай, и правда, вызвал большой околополитический 

резонанс. (длина безударной цепи слева от приставки – 0 

слогов) 

Слухи о скорой ликвидации полпредств, будоражившие 

околополитические круги, основания не имеют. (длина 

безударной цепи слева от приставки – 3 слога) 

Судя по данным эксперимента, количество случаев произнесения 

приставок с нередуцированным как правило возрастает при удлинении 

звуковой цепи от ударного слога предыдущего слова до приставки. Так, в 

контексте признается в неоплатонизме внекатегориальным, с расстоянием 

от ударного слога предыдущего слова до приставки вне- в 1 слог, с гласным 

полного образования приставку произнесли 60 % ст., 70 % ср. и мл. 

информантов, а в контексте спекулирование внекатегориальными понятиями, 

с расстоянием в 4 слога, – 90 % ст., 100 % ср. и мл. В контексте страда́ть 

предродовы́ми бо́лями, где безударная цепь слева от приставки пред- 

составляет 0 слогов, с нередуцированным приставку произнесли в 20 % ст., 0 

% ср. и мл., а в контексте нача́вшаяся предродова́я горя́чка – с длиной 

безударной цепи в 3 слога – в 40 % ст., 20 % ср., 50 % мл. случаев. 
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Указанной тенденции противоречит ряд случаев. Среди них – 

приставка дез-, которая была произнесена с гласным полного образования в 

80 % ст., 60 % ср., 40 % мл. с безударной цепью слева в 1 слог и в 50 % 

случаев с безударной цепью слева в 4 слога. 

Количество случаев произнесения приставки с ПВ увеличивается с 

удлинением речевой цепочки слева от приставки: если приставке до- 

предшествует ударный слог (превзошла доперестроечный максимум), 

просодически выделяют приставку 40 % ст., 20 % ср., 30 % мл. В том случае 

если приставку от предыдущего ударного слога отделяет 2 слога (вышла на 

доперестроечный уровень), ПВ приставки зафиксировано в 50 % ст. и ср., 60 

% мл. Если приставке обер- предшествует ударный слог (велел позвать к 

нему обер-полицмейстера), просодически выделяют приставку 10 % 

информантов. В том случае если приставку от предыдущего ударного слога 

отделяет 2 слога (принес жалобу обер-полицмейстеру), ПВ приставки 

зафиксировано в 40 % ст., 20 % ср. и мл. 

Эта закономерность не была отмечена, например, в случае с 

приставкой контр-, которая при предшествующем ударном была 

произнесена под ПВ в 40 % ст., 60 % ср., 50 % мл., с безударной цепью слева 

в 3 слога – в 60 % ст., 40 % ср. и мл. случаев. 

 

2.1.1.3. Длина слова 

Для исследования влияния этого фактора на произношение гласных в 

приставках были взяты пары слов с разным количеством слогов, например: 

прорисо́вка – прорисо́вывание, рекультива́ция – рекультиви́рование. 

Эксперимент позволил выявить следующую закономерность: как 

правило, чем длиннее слово с исследуемой приставкой, тем выше 

вероятность произнесения в приставке нередуцированного гласного, 

например: [б’э]зыску́сный (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и [б’э]зыску́сственный 

(15 %); [д’э]зориента́ция (10 % ст. и ср., 20 % мл.) и [д’э]зориенти́рование 

(30 % ст., 20 % ср., 50 % мл.); д[о]колу́мбов (25 % ст., 20 % ср., 0 % мл.) и 
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д[о]колу́мбовский (35 % ст., 25 % ср., 35 % мл.); [м’э]жсою́зный (40 % ст., 35 

% ср. и мл.) и [м’э]жсою́знический (55 % ст., 40 % ср., 45 % мл.); 

[н’э]реалисти́чный (20 % ст., 25 % ср., 50 % мл.) и [н’э]реалисти́ческий (45 % 

ст., 40 % ср., 55 % мл.). 

В ряде случаев процент произнесения нередуцированных в более 

коротком и длинном слове совпадал, редко наблюдалась обратная 

закономерность и более короткое слово чаще произносилось с гласным 

полного образования, например: в[о]плоти́тель (0 %) и в[о]плоти́тельница 

(0 %); к[о]нтр-адмира́л (100 %) и к[о]нтр-адмира́л-инжене́р (100); 

с[о]исполни́тель (60 % ст., 50 % ср., 55 % мл.) и с[о]исполни́тельница (45 % 

ст., 40 % ср., 50 % мл.). 

Процент ПВ приставок также в подавляющем большинстве случаев тем 

выше, чем длиннее слово, например: внe̋истори́чный (35 % ст., 30 % ср. и  

мл.) и внe̋истори́ческий (80 % ст., 40 % ср., 45 % мл.); дőколу́мбов (25 % ст., 

20 % ср., 0 % мл.) и дőколу́мбовский (35 % ст., 25 % ср., 35 % мл.); 

дe̋зориента́ция (10 % ст. и ср., 20 % мл.) и дe̋зориенти́рование (30 % ст., 20 % 

ср., 50 % мл.); кőнтр-адмира́л (60 % ст., 65 % ср., 75% мл.) и кőнтр-адмира́л-

инжене́р (80 % ст., 75 % ср., 85 % мл.); мe̋жсою́зный (10 % ст., 5 % ср. и мл.) 

и мe̋жсою́знический (15 %); нe̋реалисти́чный (10 % ст. и ср., 25 % мл.) и 

нe̋реалисти́ческий (30 % ст., 35 % ср., 40 % мл.). 

Но часть экспериментальных данных не отвечает названной тенденции, 

например: нe̋доработка (0 % ст. и ср., 5 % мл.) и нe̋доработанность (5 % ст., 

0 % ср. и мл.); пe̋рекантовка (10 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и 

пe̋рекантовывание (5 % ст., 0 % ср., 10 % мл.); свe̋рхоптимистичный (15 % 

ст., 10 % ср., 50 % мл.) и свe̋рхоптимистический (40 %). 

 

2.1.1.4. Наличие зияния 

Слова для исследования влияния зияния гласных на стыке приставки и 

корня на поведение гласной фонемы в приставке были подобраны таким 

образом, чтобы в одном из них было представлено зияние с гласным 
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переднего ряда, в другом – зияние с гласным непереднего ряда, а также слово 

без зияния, например: неинтеллиге́нтный, неофициа́льный и 

нереалистичный. 

Бо́льшая часть экспериментальных данных говорит о том, что наличие 

зияния увеличивает вероятность реализации гласной фонемы в приставке в 

гласном полного образования, например: в[н’э]истори́ческий (90 % ст., 45 % 

ср., 55 % мл.), в[н’э]атмосфе́рный (50 % ст., 45 % ср., 45 % мл.), 

в[н’э]догово́рный (50 % ст., 40 % ср., 45 % мл.); [дэ]алкоголиза́ция (100 % ст., 

80 % ср., 85 % мл.), [дэ]персонализа́ция (70 % ст., 75 % ср., 60 % мл.); 

д[о]исла́мский (5 % ст., 0 % ср., 5 % мл.), д[о]октя́брьский (20 % ст., 15 % ср., 

15 % мл.), д[о]колу́мбовский (35 % ст., 10 % ср., 35 % мл.); [р’э]эмигра́ция (60 

% ст., 40 % ср., 65 % мл.)я, [р’э]адапта́ция (30 % ст., 45 % ср., 35 % мл.), 

[р’э]комбина́ция (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.). 

Отмечались и данные, противоречащие указанной тенденции, 

например: пр[о]изра́ильский (30 % ст., 10 % ср., 10 % мл.), пр[о]ара́бский (5 % 

ст., 5 % ср., 10 % мл.), пр[о]сове́тский (70 % ст., 55 % ср., 65 % мл.); 

пр[о]индекси́ровать (5 % ст., 5 % ср., 0 % мл.), пр[о]опери́ровать (0 % ст., 0 

% ср., 0 % мл.), пр[о]тиражи́ровать (10 % ст., 0 % ср., 0 % мл.). 

Выявить влияние зияния гласных на наличие или отсутствие ПВ 

приставки в ходе эксперимента не удалось: нe̋интеллиге́нтный (10 % ст., 0 % 

ср., 0 % мл.), нe̋официа́льный (35 % ст., 30 % ср., 30 % мл.), нe̋реалисти́чный 

(10 % ст., 10 % ср., 25 % мл.); прőизраильский (5 % ст., 5 % ср., 10 % мл.), 

прőара́бский (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.), прőсове́тский (45 % ст., 40 % ср., 40 

% мл.); сőинве́стор (45 % ст., 45 % ср., 30 % мл.), сőотве́тчик (30 % ст., 20 % 

ср., 30 % мл.), сőдокла́дчик (40 % ст., 30 % ср., 40 % мл.). 

Закономерных различий между зиянием с тем же гласным (например, 

сoотве́тчик) или другим (сoинве́стор) выявить не удалось. 

 

2.1.1.5. Наличие скопления согласных 
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Для исследования влияния наличия скопления согласных на поведение 

гласных в приставках были взяты такие пары слов, что в одном из них на 

стыке приставки и корня отсутствует скопление согласных, в других оно 

представлено, например, соответственно: ошелуши́ть и оштукату́рить, 

обсуди́ть и обстреля́ть. 

По данным эксперимента, как правило, количество случаев 

произнесения нередуцированного безударного гласного в приставке выше в 

том случае, если на стыке приставки и корня представлено скопление 

согласных, например: [м’э]жко́мнатный (10 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и 

[м’э]жкла́ссовый (30 % ст. и ср., 35 % мл.); [н’э]согласо́ванный (20 % ст., 10 

% ср., 15 % мл.) и [н’э]спровоци́рованный (25 % ст., 10 % ср., 25 % мл.); 

[н’э]допоступле́ние (15 % ст. и ср., 20 % мл.) и [н’э]допроизво́дство (40 % 

ст., 30 % ср., 45 % мл.); [п’э]реподгото́вка (30 % ст., 25 % ср., 35 % мл.) и 

[п’э]репрофили́рование (65 % ст., 40 % ср., 45 % мл.). 

В числе случаев, отличающихся от названной тенденции можно 

привести: к[о]нтрподгото́вка (100 %) и к[о]нтрпропага́нда (100 %); 

[о]бесфо́рмить (0 %) и [о]бесфто́рить (0 %). 

Также при скоплении согласных приставка чаще произносится с ПВ: 

внe̋парла́ментский (10 % ст. и ср., 15 % мл.) и внe̋произво́дственный (25 % 

ст., 15 % ср., 20 % мл.); őбер-офице́рский (45 % ст. и ср., 30 % мл.) и őбер-

прокуро́рский (55 % ст., 50 % ср., 45 % мл.); пe̋реподгото́вка (15 %) и 

пe̋репрофили́рование (45 % ст., 30 % ср. и мл.); прőпарла́ментский (10 % ст. и 

ср., 5 % мл.) и прőправи́тельственный (30 % ст., 35 % ср., 30 % мл.); 

свe̋рхпотребле́ние (55 % ст., 45 % ср. и мл.) и свe̋рхпроводи́мость (60 % ст. и 

ср., 55 % мл.). 

Однако такая тенденция имеет место не всегда, например: 

бe̋сперспекти́вный (20 % ст., 0 % ср. и мл.) и бe̋спрецеде́нтный (10 % ст., 0 % 

ср. и мл.); дe̋советиза́ция (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и дe̋стабилиза́ция (10 % 

ст., 0 % ср., 5 % мл.). 
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2.1.1.6. Наличие условий для межслоговой ассимиляции гласных 

Рассмотрим три случая: под ударением в следующем за приставкой 

слоге может находиться гласный, при ассимиляции с которым, гласный в 

приставке может стать нередуцированным (в случае с приставкой со-, 

например, соко́мнатник), может, наоборот, редуцироваться (например, 

безви́нный), или ассимиляции может не происходить (безво́льный). 

Под влиянием ударного гласного [э] в последующем слоге вместо [иэ] в 

приставке чаще произносится [э]: – [б’э]зве́рхий (45 % ст., 25  % ср., 30 % 

мл.), [б’э]зви́нный (10 % ст., 0 % ср., 5 % мл.), [б’э]зво́льный (5 % ст., 0 % ср. 

и мл.); п[р’э]две́стие (10 % ст., 30 % ср., 20 % мл.), п[р’э]дви́дение (0 % ст., 5 

% ср., 15 % мл.), п[р’э]двзя́тый (5 % ст., 15 % ср., 0 % мл.); в[н’э]кле́точный2 

(55 % ст., 35 % ср., 50 % мл.), в[н’э]ко́нкурсный (40 % ст., 25 % ср., 35 % мл.). 

Часть полученных данных не отвечает данной тенденции, например: 

[о]бло́манный (0 %), [о]бла́сканный (0 %), [о]бли́занный (0 %); с[о]ко́мнатник 

(0 %), с[о]ка́мерник (0 %), с[о]ку́рсник (5 % ст., 0 % ср. и мл.). 

Влияние межслоговой ассимиляции на наличие/отсутствие ПВ на 

приставки в ходе эксперимента не было обнаружено. 

 

2.1.2. Просодический фактор (наличие просодического выделения 

на приставке) 

Результаты исследования показали, что под ПВ может находиться как 

гласный полного образования, так и редуцированный; при наличии ПВ на 

приставках они чаще произносятся с гласным полного образования. 

Так, слово перепрофили́ровать произнесли в четырех вариантах: 

[п’иэ]репрофили́ровать (30 % ст., 55 % ср. и мл.); [п’э]репрофили́ровать (25 

% ст., 15 % ср. и мл.); [п’и̋э]репрофили́ровать (5 % ст. и ср., 0 % мл.); 

[п’э̋]репрофили́ровать (40 % ст., 25 % ср., 30 % мл.), как и, к примеру, слово 

переобору́довать: [п’иэ]реобору́довать (75 % ст., 90 % ср., 95 % мл.); 

                                                 
2 В данном случае, как и в ряде других, не удалось подобрать для эксперимента все три слова с наличием и 

отсутствием условий для ассимиляции гласных. 
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[п’э]реобору́довать (5 % ст. и ср., 0 % мл.); [п’иэ̋]реобору́довать (10 % ст., 5 

% ср., 0 % мл.); [п’э̋]реобору́довать (10 % ст., 0 % ср., 5 % мл.). 

Эксперимент показал, что в условиях семантического подчеркивания 

приставки выше процент произнесения приставки с гласным полного 

образования: нередуцированный в приставке пред- с семантическим 

подчеркиванием произнесли 28 % ст., 20 % ср., 30 % % мл., тогда как без 

подчеркивания – 15 % ст., 9 % ср., 15 % мл. По мнению Е.С. Скачедубовой, 

«семантическая выделенность морфемы на звуковом уровне может 

проявляться различно: либо только просодически, либо сочетанием 

просодической выделенности и сегментных изменений, либо только 

сегментно» [Скачедубова 2008: 12]. Это предположение подтверждается 

данными эксперимента, согласно которым, при возникновении условий 

семантической выделенности увеличиваются: процент произнесения 

приставок с нередуцированным, число случаев произнесения приставок с 

ПВ, а также количество случаев произнесения просодически выделенных 

приставок с гласным полного образования. 

Результаты исследования показали, что под ПВ может находиться как 

гласный полного образования, так и редуцированный. Если случаи 

произнесения редуцированного под ПВ принять за 100 %, получим 

следующее распределение зафиксированных случаев по возрастным 

группам: приставку до1- - 57 % ст., 29 % ср., 14 % мл.; приставку до2- – 100 % 

ст., 0 % ср., 0 % мл.; приставку пере- – 73 % ст., 28 % ср., 9 % мл. 

 

2.2. Лексические факторы 

2.2.1. Частотность употребления слова 

Для анализа влияния этого фактора на поведение гласной фонемы в 

приставках были взяты такие пары слов, что степень употребительности 

первого слова в каждой паре ниже, чем второго, например: деформа́ция и 

дефлегма́ция, дезинфе́кция и дезинфля́ция, околоплане́тный и 

околопарла́ментский. 
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Влияние степени употребительности слова на произношение гласного в 

приставке отчетливо прослеживается в рассмотренных приставках: чем более 

употребительно слово, тем реже приставка произносится с 

нередуцированным гласным, например: к[о]нтрата́ка (10 % ст., 5 % ср., 10 

% мл.) и к[о]нтраге́нт (90 % ст., 60 % ср., 85 % мл.); 

[н’э]дисциплини́рованный (35 % ст. и ср., 45 % мл.) и 

[н’э]детермини́рованный (60 % ст., 50 % ср., 45 % мл.); пр[о]тивозако́нный 

(45 % ст., 30 % ср. и мл.) и пр[о]тивозага́рный (60 % ст., 45 % ср., 40 % мл.); 

[р’э]культива́ция (5 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и [р’э]конверта́ция (80 % ст., 70 

% ср. и мл.). 

Среди противоречащих данной закономерности случаев: 

о[б’э]ззара́зить (0 %) и о[б’э]зземе́лить (0 %); п[о]дконтро́льный (0 %) и 

п[о]дконво́йный (5 % ст., 0 % ср. и мл.); п[р’э]иму́щественно (10 % ст., 0 % 

ср., 5 % мл.) и п[р’э]иску́сно (5 % ст., 0 % ср. и мл.). 

Также в ходе эксперимента удалось установить, что с понижением 

степени частотности слова возрастает процент ПВ приставок, например: 

бe̋залкого́льный (5 % ст., 0 % ср., 5 % мл.) и бe̋залкало́идный (40 % ст., 0 % 

ср., 5 % мл.); дőпото́пный (0 % ст. и ср., 15 % мл.) и дőпетро́вский (30 % ст. и 

ср., 25 % мл.); мe̋жгосуда́рственный (30 % ст., 25 % ср., 45 % мл.) и 

мe̋жгалакти́ческий (45 % ст., 40 % ср., 45 % мл.); őколоплане́тный (25 % ст., 

15 % ср. и мл.) и őколопарла́ментский (30 % ст. и ср., 40 % мл.); 

рe̋культива́ция (5 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и рe̋конверта́ция (45 % ст., 30 % 

ср., 25 % мл.). 

Отличные от этой закономерности результаты получены были в таких 

случаях, как: внe̋атмосфе́рный (45 %) и внe̋авари́йный (40 % ст. и ср., 35 % 

мл.); сőдокла́дчик (40 % ст., 30 % ср., 40 % мл.) и сőдире́ктор (10 % ст., 5 % 

ср. и мл.) и некоторых других. 

 

2.2.2. Значение приставки 
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В данном исследовании не проводилось комплексного исследования 

произношения приставок во всех их значениях – этого не требовали цели 

работы. Однако при рассмотрении ряда приставок разводились ключевые 

значения, произношение таких приставок в разных значениях исследовалось 

по отдельности. 

Приставка до- рассматривалась в двух основных значениях 

«предшествия тому, что названо мотивирующим словом» (например, 

допетро́вский, доколу́мбов) и «доведения до конца или до какого-либо 

предела, нормы» (например, довы́боры, доначи́слить). Далее в работе разные 

значения приставки до- разводятся соответственно как до1- и до2-. 

При исследовании приставки за- разводились значения «находящийся 

по ту сторону, за пределами того, что названо» (например, заальпи́йский, 

закарпа́тский, забайка́льский) и «находящийся ниже того, что названо 

мотивирующим словом» (например, подклю́вье) или « совершить (довести до 

результата) действие, названное мотивирующим глаголом» (например, 

задеклари́ровать, запатентова́ть), представленных далее соответственно 

как за1- и за2-. 

Приставка от- бралась в значениях «полностью, окончательно 

совершить действие, названное мотивирующим словом» (например, 

отдирижи́ровать, отрецензи́ровать) и «удалить(ся) на некоторое 

расстояние, отделить(ся) от чего-н. с помощью действия, названного 

мотивирующим глаголом» (например, отплы́ть, отпочкова́ться), 

представленных далее соответственно как от1- и от2-. 

При исследовании приставки под- разводились значения «в 

незначительной степени наделить тем признаком, который назван 

мотивирующим словом» (например, подки́снуть, подпо́рченный) и 

«находящийся ниже того, что названо мотивирующим словом» (например, 

подклю́вье) или «находящийся в ведении того, что названо мотивирующим 

словом» (например, подконво́йный), представленных далее соответственно 

как под1- и под2-. 
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Приставка про- рассматривалась в двух основных значениях 

«интенсивно совершить действие, названное мотивирующим словом» 

(например, просигнализи́ровать, прорисо́вка) и «приверженный тому, 

осуществляемый в пользу того, что названо мотивирующим словом» 

(например, просове́тский, проара́бский). Далее в работе разные значения 

приставки про- разводятся соответственно как про1- и про2-. 

Складывается впечатление, что если значение приставки предполагает 

контраст, противопоставление (доколумбовский – послеколумбовский или 

существовавший при Колумбе; заокеанский – находящийся по эту сторону 

океана и т.п.), таким образом, повышая «контрастоспособность» слова, то 

приставка легче принимает на себя ПВ и чаще произносится с гласным 

полного образования. Так, если до1-  произнесли с нередуцированным 62 % 

информантов и под ПВ 37 %, то до2- соответственно только 37 % и 19 %. 

Произнесение Под1-  с гласным полного образования зафиксировано в 10 % 

случаев, под ПВ – в 7 %; под2- – соответственно в 4 % и 3 % случаев. Если 

про1-  произнесли с нередуцированным 81 % дикторов и под ПВ 33 %, то 

про2- – только 9 % и 0,5 % дикторов соответственно. 

Многочисленные подтверждения этой гипотезе можно найти и при 

анализе поведения фонем в других приставках. Приставку вне- (например, 

внекатегориа́льный легко противопоставляется слову категориа́льный) с 

нередуцированным произнесли 44 % информантов, под ПВ – 32 %, приставку 

меж- (межкла́ссовый – внутрикла́ссовый) соответственно 41 % и 12 %, 

приставку не- (нереалисти́чный – реалисти́чный) – 26 % и 17 %, приставку 

после- (послеа́густовский – доа́вгустовский) – 72 % и 38 % дикторов. В то 

время как приставку о-, к словам с которой трудно сразу подобрать антоним 

без приставки или с другой приставкой (например, окарикату́рить, 

око́нтурить, оцифрова́ть), с гласным полного образования произнесли всего 

0,24 % информантов, под ПВ – 0,1 % случаев, приставку во- (например, 

воцеркови́ть, воплоти́ть) – соответственно в 0,2 % и 0 % случаев, приставку 

воз- (например, возмужа́ть, воспо́лненный) – в 1 % и 1 % случаев. 
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2.3. Словообразовательные факторы 

2.3.1. Словообразовательная актуальность приставки 

Фактор, связанный со словообразовательной актуальностью приставки, 

достаточно трудно отделить от фактора, определяющего  степень членимости 

основы: если слово образовано непосредственно при помощи приставки, 

морфемный шов очевиден, так как стык приставки и корня носит 

агглютинативный, неплотный характер.  

Для того чтобы разграничить влияние двух факторов,  в эксперимент 

были включены контексты, содержащие пары слов типа междустро́чье и 

междустро́чный, послеза́втра и послеза́втрашний, предзащи́та и 

предзащи́тный – в них стык приставки и корня неплотный, в то же время 

исследуемая морфема обладает разной степенью словообразовательной 

актуальности. 

По данным проведенного эксперимента, в словах, где приставка 

является непосредственным дериватором (т.е. если слово образовано от 

производящего именно при помощи данной приставки), чаще произносится 

нередуцированный гласный, по сравнению со словами, в которых приставка 

находится «в тени». Например, д[о]несе́ние (15 % ст., 5 % ср., 10 % мл.) и 

д[о]нести́ (60 % ст., 35 % ср., 10 % мл.); [м’э]жкла́ссовость (25 % ст., 15 % 

ср., 20 % мл.) и [м’э]жкла́ссовый (30 % ст. и ср., 35 % мл.); 

с[о]аренда́торство (55 % ст., 60 % ср., 70 % мл.) и с[о]аренда́тор (80 % ст., 

75 % ср., 85 % мл.). 

Отличаются от этих данных случаи типа п[о]дконтро́льность (0 %) и 

п[о]дконтро́льный (0 %); с[в’э]рхпроводи́мость (100 % ст., 95 % ср. и мл.) и 

с[в’э]рхпроводи́мый (95 % ст. и ср., 100 % мл.) и другие. 

Согласно экспериментальным данным, в большинстве случаев 

словообразовательная актуальность морфемы провоцирует появление на ней 

ПВ, например: внe̋истори́чность (10 % ст. и ср., 15 % мл.) и внe̋истори́ческий 

(80 % ст., 40 % ср., 45 % мл.); őбер-прокуро́рский (55 % ст., 50 % ср., 45 % 
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мл.) и őбер-прокуро́р (70 % ст., 45 % ср., 60 % мл.); пőслеза́втрашний (15 %) 

и пőслеза́втра (40 % ст. и ср., 45 % мл.). 

Ряд примеров не отвечает данной закономерности, среди них – 

бe̋змяте́жность (0 %) и бe̋змяте́жный (0 %); őтпочкова́ние (0 %) и 

őтпочкова́ться (0 %) и другие. 

 

2.3.2. Степень плотности стыка приставки и корня 

Влияние плотности морфемного стыка на произнесение гласных в 

приставках изучалось на примере пар слов типа бескозы́рка и бескульту́рье; 

возмести́ть и возмужа́ть. Стык между приставкой и корнем в первом слове 

пары плотный, во втором – неплотный. 

Например, слово бескозы́рка в настоящее время постепенно утрачивает 

связи с производящим словом козырёк. Это было установлено по данным 

анкетирования информантов, которые должны были выбрать из ряда слов 

(бескозырка, безрукавка, безбедность и т.п.) те, которые не имеют в своем 

составе приставки. 

Чем менее плотен морфемный стык между приставкой и корнем, тем, 

как правило, выше процент произнесения приставки с нередуцированным 

гласным, например: д[о]зволе́ние (0 %) и д[о]запра́вка (45 % ст., 15 % ср., 0 % 

мл.); [п’э]реобува́ть (0 % ст.) и [п’э]реобору́довать (15 % ст., 5 % ср. и мл.); 

пр[о]тоиере́йский (15 % ст., 20 % ср., 30 % мл.) и пр[о]тоистори́ческий (100 

% ст., 75 % ср., 80 % мл.); [р’э]патриа́нт (5 % ст. и ср., 0 % мл.) и 

[р’э]презента́нт (15 % ст. 5 % ср., 10 % мл.). 

Из этой закономерности есть исключения, например: [о]трази́ть (0 %) 

и [о]трабо́тать (0 %); п[о]дража́ть (0 %) и п[о]друли́ть (0 %). 

В полученном материале прослеживается и такая закономерность: чем 

менее плотен морфемный стык между приставкой и корнем, тем чаще 

приставка выделяется просодически, например: пe̋реобува́ть (0 %) и 
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пe̋реобору́довать (20 % ст., 5 % ср. и мл.); прőтоиере́йский (10 % ст., 15 % 

ср., 25 % мл.) и прőтоистори́ческий (55 % ст., 40 % ср., 50 % мл.). 

Достаточно большая часть материала, однако не подтверждает эту 

тенденцию, например: дe̋мобилиза́ция (15 % ст. и ср., 5 % мл.) и 

дe̋мистифика́ция (25 % ст., 20 % ср. и мл.); őбезобра́зить (0 %) и 

őбезору́жить (0 %); őтрази́ть (0 %) и őтрабо́тать (0 %); őполоу́меть (0 %) 

и őполови́нить (0 %) и другие. 

 

2.3.3. Способность слова самостоятельно употребляться без 

приставки 

Чтобы выявить влияние этого фактора на норму произношения 

гласных в приставках, в экспериментальные фразы были включены пары 

слов типа запоро́жский и заполя́рный, объя́ть и объе́хать, отвиса́ть и 

отвинти́ть. Первое из слов в каждой паре не употребляется самостоятельно, 

второе – употребляется. 

Согласно экспериментальным данным, если слово способно 

употребляться без приставки, информанты чаще произносят приставку с 

нередуцированным, например: [н’э]дорабо́тка (0 % ст. и ср., 5 % мл.) и 

[н’э]дорефо́рма (55 % ст., 35 % ср., 45 % мл.); п[р’э]дречённый (10 % ст., 0 % 

ср., 10 % мл.) и п[р’э]драссве́тный (20 % ст., 5 % ср., 15 % мл.); 

пр[о]тивополо́жный (10 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и пр[о]тивопожа́рный (15 

% ст., 30 % ср., 25 % мл.). 

Указанной закономерности противоречат некоторые случаи, например: 

п[о]две́рженный (0 % ст. и ср., 5 % мл.) и п[о]две́домственный (55 % ст., 35 

% ср., 45 % мл.); п[р’э]сы́щенный (10 % ст., 0 % ср. и мл.) и п[р’э]стро́гий (0 

%). 

Для того чтобы говорить о влиянии данного фактора на ПВ приставок 

эксперимент дает мало данных, например: в[о]зде́лывать (0 %) и 

в[о]зде́йствовать (0 %); [н’э]дорабо́тка (0 % ст. и ср., 5 % мл.) и 
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[н’э]дорефо́рма (40 % ст., 35 % ср., 40 % мл.); п[р’э]дречённый (5 % ст., 0 % 

ср., 5 % мл.) и п[р’э]драссве́тный (5 % ст., 0 % ср. и мл.). 

 

2.4. Социолингвистические факторы 

2.4.1. Возрастные различия 

Для того чтобы исследовать произношение приставок в диахронии, 

информанты были разделены на три возрастные группы (старшая – от 50 лет, 

средняя – 25-50 лет, младшая – до 25 лет). Анализ особенностей 

произношения приставок в речи представителей разных поколений позволил 

выявить некоторые закономерности. 

Как показывают экспериментальные данные, представители средней 

возрастной группы в большинстве случаев реже произносят приставку с 

гласным полного образования, чем представители старшего и младшего 

поколений, например: вне- (51 % ст., 38 % ср., 46 % мл.); де- (49 % ст., 37 % 

ср., 42 % мл.); после- (81 % ст., 75 % ср., 82 % мл.); противо- (51 % ст., 43 % 

ср., 48 % мл.). 

Аналогичная ситуация наблюдается и с ПВ на приставке: дикторы 

среднего поколения выделяют приставку просодически реже, чем 

представители старшей и младшей возрастных групп, например: до- (18 % 

ст., 6 % ср., 11 % мл.); контр- (40 % ст., 32 % ср., 41 % мл.); недо- (19 % ст., 

14 % ср., 20 % мл.); около- (47 % ст., 38 % ср., 47 % мл.). 

Эксперимент также показал изживание безударного гласного в позиции 

под ПВ (см. пункт 2.1.2). 

При анализе экспериментальных данных были зафиксированы случаи 

послогового произнесения, особо четкого произнесения как ударенных, так и 

неударенных слогов. Н.Д. Светозарова, рассматривая примеры такого 

произнесения, пишет о явлении «сверхполного» типа речи [подробнее о 

сверхполном типе произнесения см. Светозарова 2008]. 
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Всего было зафиксирован 41 случай сверхполного типа произнесения 

гласных, во всех них информанты произнесли приставку с 

нередуцированным гласным. 80 % этих случаев было зафиксировано в 

позиции при семантическом подчеркивании слова с приставкой. 

 

2.4.2. Гендерные различия 

Никаких различий в произношении сложных и сложносокращенных 

слов у мужчин и женщин обнаружить не удалось. 

Экспериментальные данные позволяют также говорить о том, что на 

поведение гласных фонем в приставках оказывает влияние субъективный 

фактор, личность говорящего. Так, один информант произнёс приставку без- 

с гласным полного образования в 63 % случаев, а другой из той же 

возрастной группы – в 0 %. 

 

2.5. Результаты исследования спонтанной речи 

Наряду с экспериментальным исследованием поведения фонем в 

приставках были собраны и наблюдения над спонтанной речью носителей 

языка. Было записано 40 часов лекций (представляющих подготовленную 

речь) и телепередач в жанре ток-шоу, представляющих спонтанную речь. 

Было отмечено 114 случаев произнесения гласных полного образования и 59 

случаев ПВ на приставке. 

Ниже приводятся некоторые примеры речи лекторов и участников ток-

шоу; расшифровки всех предложений, содержащих отмеченные случаи, см. в 

Приложении № 3.1. 

Тем не менее, вот эти настроения апокалипсиса в отношении Питера они 

неоправданны: там уникальный город, сохранивший свою структуру 

историческую на состоянии д[о̋]революцио́нном. (Григорий Ревзин, 

«Школа злословия», НТВ) 

То, что фильм вызовет такой отклик никто не подозревал, потому что 

фильм настолько [н’э]форма́тный… (Павел Лунгин, «Ночной полет», 

Культура) 
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Для журналиста есть выход только в журналистике или 

[п’э̋]реквалифика́ция. (Светлана Миронюк, «Синдеева», Дождь) 

Мы участвуем в рынках к[о]проду́кции в Роттерадме и в Берлине. 

(Алексей Попогребский, «В главной роли», Культура) 

Скука – это состояние [бʼэ]зду́мной прострации. (А.Б. Пеньковский, 

лекция) 

И это проявляется в языковой сфере тоже, в сфере [мʼэ]жкульту́рной 

коммуникации тоже. (С.Н. Кузнецов, лекция) 

Если первое – компонент семантики п[рʼэ̋]дложе́ния, то второе – 

компонент семантики [вы̋]ска́зывания. (Е.Б. Степанова, лекция) 

Кино [дʼи̋]версифици́руется, оно расщепляется на много мелких потоков. 

(М. Ратгауз, лекция) 

 

Рассматривая закономерности поведения гласных фонем в первых 

основах сложных и сложносокращенных слов, М.Л. Каленчук пришла к 

выводу, что все композиты условно можно разбить на три группы. В первой 

никогда не употребляются безударные гласные полного образования: зло- 

(зл[ə]пыха́тель, зл[аə]ка́чественный), одно- ([ə]дногоди́чный), пяти- 

([пи̕]тиле́тка, п[пи̕]тилепестко́вый, п[пи̕]тикварти́рный) и др. В других 

основах всегда произносятся безударные качественно нередуцированные 

гласные: орг- ([о]ргвы́воды, [о]рграбо́та, [о]ргте́хника); трёх- 

(т[р̓о]хрублёвый, т[р̓о]ха́ктный), строй- (стр[о]йба́нк, стр[о]материа́лы) и 

др. В большинстве первых основ возможно вариативное произношение: 

м[ə]ломаловероя́тный и м[а]ловероя́тный, м[ə]логра́мотный и 

м[а]логра́мотный, [м̓и]лково́дный и [м̓э]лково́дный и др. [Каленчук 1993: 95]. 

Приставки также могут быть разделены на три группы. Так, 

произношение приставки о- с гласным полного образования в ходе 

проведенной серии экспериментов, удалось зафиксировать в 0,24 % случаев, 

приставки от- – в 0,43 % случаев. Произношение этих приставок под ПВ 

зафиксировано соответственно в 0,1 % и 0,35 % случаев. Наоборот, 

приставка около- была произнесена с гласным без редукции в 89 % случаев, 

под ПВ – в 44 % случаев, приставка обер- – соответственно в 97 % и 46 % 
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случаев, приставка экс- – соответственно в 96 % и 32 % случаев. 

Большинство приставок произносится вариативно. Складывается 

впечатление, что в группу приставок, наиболее часто произносящихся с 

нередуцированным гласным и/или под просодическим выделением, 

попадают приставки, близкие по семантике к корню. 

М.Л. Каленчук сделала ряд исследований, в которых различия в 

фонетическом оформлении слов рассматривалось как индикатор различий 

грамматических [Каленчук 1995], [Каленчук 2008]. Так, исследуя 

особенности поведения фонем в служебных словах, М.Л. Каленчук пишет, 

что звуковое оформление предлогов и союзов, с одной стороны, и частиц, с 

другой, «выдает их различную грамматическую природу: предлоги и союзы, 

будучи отдельными словами, нуждаются в постоянном подтверждении 

своего суверенного статуса, в том числе и фонетическим средствами, 

частицы же с точки зрения их звукового оформления часто ведут себя как 

морфемы в составе слова, а не как самостоятельные лексические единицы» 

[Каленчук 2008: 303]. Результаты данного исследования также могут быть 

использованы при уточнении морфемного статуса рассмотренных единиц. 
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ВЫВОДЫ: 

1. В серии экспериментов было проведено экспериментальное 

изучение особенностей поведения гласных фонем в русских 

приставках. 

2. Выявлено, что удлинение безударной речевой цепи (как 

справа, так и слева от приставки), наличие зияния, наличие, 

длина слова, низкая степень употребительности, 

словообразовательная актуальность приставки, наличие 

неплотного морфемного стыка приставки и корня повышают 

вероятность произнесения приставки с гласным полного 

образования и/или под просодическим выделением. Также 

нередуцированный чаще произносится в приставке при 

наличии скопления согласных, межслоговой ассимиляции 

гласных и в случае, если слово способно самостоятельно 

употребляться без приставки. 

3. Особенности поведения фонем в приставке зависят не 

только от выше перечисленных факторов, но и от характера 

самой приставки: все приставки могут быть условно разбиты 

на три группы. Приставки первой группы почти никогда не 

произносятся с нередуцированным и под просодическим 

выделением; приставки второй группы, наоборот, в 

большинстве случаев произносятся с гласным полного 

образования и/или под просодическим выделением, наконец, 

произношение приставок третьей группы (их подавляющее 

большинство) носит вариативный характер. 

4. Динамика произносительной нормы гласных в приставках 

имеет волнообразный характер: представители среднего 

поколения произносят приставки с нередуцированным и/или 

под просодическим выделением реже, чем носители 

«старшей» и «младшей» норм. 
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5. Количество произнесений редуцированных гласных в 

приставках под просодическим выделением сокращается от 

поколения к поколению. 
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ГЛАВА III. КОНСОНАНТИЗМ РУССКИХ ПРИСТАВОК 

3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ПО ТВЁРДОСТИ-МЯГКОСТИ 

НА КОНЦЕ ПРИСТАВКИ 

Ещё в начале XX века для сочетаний «зубной+зубной», 

«зубной+губной», «губной+губной», «губной+задненёбный» действовал 

закон, согласно которому перед мягким согласным согласный смягчался. 

Однако в современном русском литературном языке при сочетании 

согласного с последующим мягким согласным отмечается наличие 

произносительных вариантов. Это связано с постепенным отвердением 

первого согласного, которое охватывает всё большее число позиций. 

Подробно о процессе изживания мягкости согласного в позиции перед 

следующим мягким см. [Касаткин 1993]. 

М.Л. Каленчук в кандидатской диссертации, посвящённой 

особенностям реализации согласных фонем на стыках морфем, отмечает в 

речи представителей младшей возрастной группы достаточно большое число 

случаев произнесения на конце приставки твердого согласного перед 

следующим мягким согласным корня [Каленчук 1986]. 

В БОС при описании орфоэпической нормы в области 

твердости/мягкости согласных приставка выделяется в качестве особой 

произносительной позиции. Также релевантным оказывается в ряде случаев 

положение по отношению к ударному гласному и степень плотности стыка 

приставки и корня. 

Анализ лингвистической литературы и собственные наблюдения 

позволили составить список факторов, которые предположительно влияют на 

поведение согласных фонем на конце приставок: длина безударной речевой 

цепи от приставки до слога с основным ударением, длина слова, наличие 

скопления согласных, просодическое выделение приставки, степень 

освоенности слова и частотность его употребления, степень плотности 

морфемного стыка, словообразовательная актуальность приставки, 
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возможность самостоятельного употребления слова без приставки, 

возрастные и гендерные различия информантов. 

Влияние каждого из названных факторов (за исключением 

просодического выделения приставки, возрастных и гендерных различий 

информантов – факторов, влияние которых проверялось на всем полученном 

в ходе серии экспериментов материале) исследовалось в отдельном 

эксперименте, предполагавшем начитывание тридцатью информантами (по 

десять из каждой возрастной группы: до 25 лет, 25-50 лет и от 50 лет) на 

диктофон специально составленных фраз с данными приставками. В общей 

сложности дикторы начитали 454 контекста (см. Приложение № 2.1.1). Всего 

в эксперименте участвовало 69 информантов (почти все они приняли участие 

не в одном, а в нескольких экспериментах из серии). Некоторые слова, 

подобранные для эксперимента, использовались для выявления влияния не 

одного, а нескольких произносительных факторов. 

Приставки отбирались для эксперимента на основе списка морфов в 

Академической грамматике [Русская грамматика, 1980: 754]. В список 

исследуемых не вошли те приставки, с которыми не удалось подобрать 

необходимые для эксперимента пары слов, позволяющие выявить влияние 

того или иного фактора. В итоге, особенности распределения согласных по 

твердости-мягкости на конце приставок исследовались на материале 

приставок: без-, в-, воз-, из-, над-, об-, от-, под-, пред-, раз-, с-, супер-. 

Чтобы составить представление об ассимилятивных позиционных 

закономерностях в позиции на стыке морфем, необходимо учитывать 

артикуляционный класс мягкого согласного. В данной работе распределение 

согласных по твёрдости-мягкости на конце приставок исследуется: перед 

[д’], [т’] корня, перед [л’] корня, перед мягким губным корня, перед [н’] 

корня и перед [j] корня. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на конце приставок 

перед мягким может произноситься как мягкий согласный, так и твёрдый. Из 

13 500 полученных дикторских ответов 7 943 (59 %) представляют собой 
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реализацию согласной фонемы на конце приставки в твёрдом варианте, 5 557 

(41 %) – в мягком. 

Ниже представлено описание влияния различных произносительных 

факторов на распределение согласных по твердости-мягкости в приставках, 

сделанное на основе анализа экспериментальных данных. 

3.1.1. Фонетические факторы 

3.1.1.1. Сегментные фонетические факторы 

3.1.1.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

Для исследования влияния длины безударной речевой цепи от 

приставки до слога с основным ударением на поведение согласных на конце 

приставок были взяты пары слов с различной длиной речевой цепи, 

например, разли́ть и разлинова́ть, с расстоянием между приставкой и 

ударным слогом в 0 и 2 слога соответственно. 

Как показал эксперимент, количество случаев произнесения приставок 

с твёрдыми на конце, как правило, сокращается при удлинении речевой 

цепочки от приставки до слога с основным ударением. 

Перед [д’], [т’]: бе[с]те́кстовый (20 % ст., 20% ср., 40 % мл.) и 

бе[с]теле́сный (10 % ст., 15 % ср., 15 % мл.); во[з]де́йствовать (20 % ст., 40% 

ср., 45 % мл.) и во[з]держа́ться (5 % ст., 15 % ср., 30 % мл.). 

Перед [л’]: и[з]ли́ть (75 % ст., 90 % ср., 100 % мл.) и и[з]лени́ться (75 

% ст., 80 % ср., 90 % мл.); по[д]ле́стничный (30 % ст., 35% ср., 55 % мл.) и 

по[д]леднико́вый (25 % ст., 35 % ср., 35 % мл.). 

Перед [м’]: и[з]ме́нчивость (70 % ст., 75 % ср., 90 % мл.) и 

и[з]меня́емость (50 % ст., 70% ср., 95 % мл.). 

Перед [н’]: во[з]нести́ (15 % ст., 25 % ср., 45 % мл.) и во[з]ненави́деть 

(5 % ст., 5 % ср., 15 % мл.). 
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Перед [j]: по[д]ъя́корный (85 % ст., 90% ср., 100 % мл.) и 

по[д]ъязы́чный (80 % ст., 80 % ср., 90 % мл.); пре[д]ъя́вленный (70 % ст., 75 % 

ср., 85 % мл.) и пре[д]ъяви́тельский (65 % ст., 60 % ср., 80 % мл.). 

В ряде случаев эта закономерность данными эксперимента не 

подтверждалась, например: бе[з]ли́чностный (55 % ст., 60% ср., 85 % мл.) и 

бе[з]лицензио́нный (70 % ст., 75 % ср., 80 % мл.); ра[з]ли́ть (40 % ст., 60% ср., 

45 % мл.) и ра[з]линова́ть (65 % ст., 85 % ср., 70% мл.); об[м]е́рить (10 % ст., 

40% ср., 60 % мл.) и о[б]меле́ть (15 % ст., 40 % ср., 45 % мл.). 

 

3.1.1.1.2. Длина слова 

Влияние длины слова на поведение согласных на конце приставок 

исследовалось на примере пар слов различной длины типа безли́чный и 

безли́чностный. 

Анализ полученных данных показал, что этот фактор не влияет на 

реализацию согласных. 

Перед [д’], [т’]: бе[з]де́йствие (10 % ст., 25% ср., 30 % мл.) и 

бе[з]де́йственность (15 % ст., 25 % ср., 20 % мл.); о[б]де́лка (90 % ст., 100% 

ср., 100 % мл.) и о[б]де́лывание (85 % ст., 95 % ср., 100 % мл.). 

Перед [л’]: бе[з]ли́чный (40 % ст., 55% ср., 65 % мл.) и бе[з]ли́чностный 

(55 % ст., 60 % ср., 85 % мл.); по[д]ли́за (30 % ст., 45% ср., 45 % мл.) и 

по[д]ли́зывание (30 % ст., 35 % ср., 25 % мл.). 

Перед [м’]: во[з]мести́тель (60 % ст., 55 % ср., 75 % мл.) и 

во[з]мести́тельница (50 % ст., 60% ср., 65 % мл.); о[б]ме́рка (35 % ст., 40 % 

ср., 65 % мл.) и о[б]ме́ривание (30 % ст., 35 % ср., 30 % мл.). 

Перед [н’]: фактор не исследовался в силу отсутствия подходящих для 

эксперимента слов. 

Перед [j]: по[д]ъём (40 % ст., 70% ср., 65 % мл.) и по[д]ъёмник (55 % 

ст., 75 % ср., 80 % мл.); пре[д]ъяви́тель (60 % ст., 75 % ср., 90 % мл.) и 

пре[д]ъяви́тельница (75 % ст., 80 % ср., 80 % мл.). 
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3.1.1.1.3. Наличие скопления согласных 

Влияние этого фактора на поведение согласных в приставках 

исследовалось на примере пар слов типа беспило́тный и беспреде́льный, в 

первом из которых отсутствует скопление согласных на стыке приставки и 

корня, во втором – присутствует. 

Согласно экспериментальным данным, наличие скопления согласных 

увеличивает вероятность произнесения приставки с твердым на конце. 

Перед [д’], [т’]: во[з]де́йствовать (20 % ст., 40 % ср., 45 % мл.) и 

во[з]дви́гнуть (80 % ст., 100 % ср., 90 % мл.). 

Перед [л’]: фактор не исследовался в силу отсутствия подходящих для 

эксперимента слов. 

Перед [б’], [п’]: бе[с]пило́тный (75 % ст., 80 % ср., 100 % мл.) и 

бе[с]преде́льный (80 % ст., 90% ср., 100 % мл.); пре[д]пенсио́нный (85 % ст., 

100 % ср., 100 % мл.) и пре[д]плечево́й (100 % ст., 100 % ср., 100 % мл.). 

Перед [н’]: ра[з]нима́ть (20 % ст., 5 % ср., 10% мл.) и 

ра[з]неду́житься (40 % ст., 40 % ср., 40 % мл.). 

Перед [j]: фактор не исследовался в силу отсутствия подходящих для 

эксперимента слов. 

 

3.1.1.1.4. Артикуляционный класс следующего за приставкой 

согласного 

Эксперимент показал, что согласная фонема на конце приставки ведёт 

себя неодинаково в зависимости от артикуляционного класса последующего 

согласного. 

Приведём данные эксперимента. С твердым на конце перед [д’], [т’] 

приставки произнесли 28 % ст., 36 % ср., 40 % мл. Произношение твёрдого 

согласного на конце исследуемой приставки перед [л’] зафиксировано в 52 % 

ст., 64 % ср., 69 % мл. Твёрдый согласный произносится на конце приставок 

перед мягкими губными в 72 % ст., 81 % ср., 87 % мл. Перед [н’] твёрдый 

согласный в приставке произносится в 28 % ст., 31 % ср., 75 % мл. Перед [j] 
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произношение с твёрдым согласным на конце зафиксировано в 50 % ст., 62 % 

ср., 68 % мл. Таким образом, можно заметить, что процент произнесения 

твёрдых согласных на конце приставки заметно варьируется в зависимости 

от артикуляционного класса согласного, следующего за приставкой. 

 

3.1.1.2. Просодический фактор (наличие просодического выделения 

на приставке) 

Также как и при анализе огласовки приставок, при исследовании 

поведения согласных фонем каждое слово в эксперименте помещалось в два 

контекста, в одном из которых оно стояло под просодическим выделением, в 

другом – в семантически нейтральной позиции. Например: 

А сейчас такое задание: мамы должны быстро забинтовать кукле руку, 

а дети – разбинтова́ть. (в условиях семантической выделенности) 

После окончания процедуры надо разбинтова́ть повязку и одним 

движением снять примочку. (семантически нейтральная позиция) 

В ходе серии экспериментов в речи представителей различных 

возрастных групп было отмечено 149 случаев ПВ на приставках. В 85 % 

зафиксированных случаев приставка была произнесена с твёрдым согласным, 

в 15 % – с мягким. Таким образом, данные эксперимента показывают, что 

наличие ПВ на приставке способствует реализации согласной фонемы на её 

конце в твёрдом варианте. 

 

3.1.2. Лексический фактор (частотность употребления слова) 

Для анализа влияния этого фактора на распределение согласных по 

твёрдости-мягкости были взяты пары слов, например, безмяте́жность и 

безмикро́бность, вмеща́ть и вменя́ть, слицеме́рить и слибера́льничать – 

такие, что степень употребительности второго слова в каждой паре ниже, чем 

первого. 
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Влияние степени частотности слова на произношение согласного в 

приставке отчетливо прослеживается в проанализированных данных: чем 

более употребительно слово, тем реже приставка произносится с твёрдым 

согласным. 

Перед [д’], [т’]: ра[с]тереби́ть (5 % ст., 15 % ср., 10 % мл.) и 

ра[с]тиражи́ровать (25 % ст., 55 % ср., 45 % мл.). 

Перед [л’]: бе[з]ли́чностный (55 % ст., 60% ср., 85 % мл.) и 

бе[з]ли́нзовый (85 % ст., 90 % ср., 95 % мл.); по[д]ле́щ (35 % ст., 55% ср., 55 % 

% мл.) и по[д]ле́карь (55 % ст., 75 % ср., 70 % мл.); [с]лицеме́рить (25 % ст., 

60 % ср., 70 % мл.) и [с]либера́льничать (50 % ст., 90 % ср., 75 % мл.). 

Перед [б’]: ра[з]бинтова́ть (70 % ст., 85 % ср., 95 % мл.), в слабой – 

+ра[з]береди́ть (85 % ст., 100 % ср., 100 % мл). 

Перед [н’]: ра[з]нима́ть (20 % ст., 5 % ср., 10% мл.) и 

ра[з]неду́житься (40 % ст., 40 % ср., 40 % мл.). 

Перед [j]: бе[з]ъёмкостный (25 % ст., 45 % ср., 70 % мл.) и 

бе[з]ъе́ровый (80 % ст., 65 % ср., 85 % мл.); о[б]ъясни́ть (5 % ст., 15% ср., 30 

% мл.) и о[б]ъягни́ться (20 % ст., 20 % ср., 40 % мл.); пре[д]ъя́звенный (85 % 

ст., 80% ср., 100 % мл.) и пре[д]ъя́рмарочный (70 % ст., 70 % ср., 85 % мл.). 

В ряде случаев эта закономерность данными эксперимента не 

подтверждалась, например: [в]меща́ть (15 % ст., 40% ср., 50 % мл.) и 

[в]меня́ть (25 % ст., 20 % ср., 40 % мл.); супе[р]держа́ва (100 % ст., 95 % ср., 

100 % мл.) и супе[р]диспле́й (100 % ст., 100 % ср., 100% мл.). 

3.1.3. Словообразовательные факторы 

3.1.3.1. Словообразовательная актуальность приставки 

Для того чтобы проанализировать влияние словообразовательной 

актуальности приставки на распределение согласных по твёрдости-мягкости, 

в эксперимент были включены контексты, содержащие пары слов типа 

воздержа́ться и воздержа́ние, вознести́ и вознесе́ние, изъе́здить и 

изъе́зженный – в них стык приставки и корня неплотный, заметный 
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носителям языка, в то же время исследуемая морфема обладает разной 

степенью словообразовательной актуальности. 

Как показал эксперимент, в большинстве случаев, если приставка 

словообразовательно актуальна, она чаще произносится с твердым на конце.  

Перед [д’], [т’]: бе[з]де́нежье (15 % ст., 25% ср., 25 % мл.) и 

бе[з]де́нежный (25 % ст., 25 % ср., 40 % мл.); во[з]держа́ние (10 % ст., 10% 

ср., 15 % мл.) и во[з]держа́ться (5 % ст., 15 % ср., 30 % мл.). 

Перед [л’]: и[з]лече́ние (55 % ст., 70% ср., 75 % мл.) и и[з]лечи́ть (75 % 

ст., 90 % ср., 90 % мл.); о[т]ли́пший (15 % ст., 55 % ср., 50 % мл.) и 

о[т]ли́пнуть (50 % ст., 65 % ср., 70 % мл.). 

Перед [б’]: ра[з]би́тый (90 % ст., 90 % ср., 100 % мл.) и ра[з]би́ть (80 

% ст., 100 % ср., 100 % мл.). 

Перед [н’]: во[з]несе́ние (10 % ст., 10% ср., 25 % мл.) и во[з]нести́ (15 

% ст., 25 % ср., 30 % мл.). 

Перед [j]: и[з]ъе́зженный (40 % ст., 35 % ср., 35 % мл.) и и[з]ъе́здить 

(55 % ст., 65 % ср., 60 % мл.). 

В ряде случаев эта закономерность данными эксперимента не 

подтверждалась, например: и[з]дёрганный (15 % ст., 20% ср., 20 % мл.) и 

и[з]дёргать (10 % ст., 5 % ср., 20% мл.); по[д]ле́сочный (25 % ст., 30% ср., 35 

% мл.) и по[д]ле́сок (35 % ст., 40 % ср., 40 % мл.); [с]ъёживание (20 % ст., 35 

% ср., 30 % мл.) и [с]ъёжиться (10 % ст., 25 % ср., 25 % мл.). 

 

3.1.3.2. Степень плотности стыка приставки и корня 

Для эксперимента нужно было подобрать пары слов таким образом, 

чтобы в одном из слов стык корня и приставки был неплотный, в другом – 

плотный, например: безве́стный и безве́рхий, вмеща́ть и вмерза́ть, сниска́ть 

и снижа́ть. Во вторых словах приведенных пар стык приставки и корня 

заметен носителям языка, а в первых словах морфемный стык не очевиден. 

Это было установлено по данным анкетирования информантов, которые 
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должны были выбрать из ряда слов (безвестный, безверхий, безбедный и т.п.) 

те, которые, на их взгляд, не имеют в своем составе приставки. 

Согласно данным, полученным в ходе эксперимента, чем менее плотен 

морфемный стык между приставкой и корнем, тем в подавляющем 

большинстве случаев выше процент произнесения приставки с твёрдым 

согласным на конце (исключение составили случаи перед мягким губным). 

Перед [д’], [т’]: бе[з]де́лье (0 % ст., 10% ср., 10 % мл.) и бе[з]де́тность 

(20 % ст., 35 % ср., 30 % мл.); ра[з]де́тый (0 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и 

ра[з]де́ланный (10 % ст., 15 % ср., 30 % мл). 

Перед [л’]: бе[з]ли́чный (40 % ст., 55% ср., 65 % мл.) и бе[з]ли́стый (70 

% ст., 90 % ср., 90 % мл.); о[т]лича́ть (20 % ст., 15 % ср., 40 % мл.) и 

о[т]липа́ть (50 % ст., 65 % ср., 70 % мл.); [с]лича́ть (50 % ст., 40 % ср., 60 % 

мл.) и [с]липа́ть (60 % ст., 60 % ср., 85 % мл.). 

Перед [м’]: на[д]ме́нный (95 % ст., 100 % ср., 100 % мл.) и на[д]ми́рный 

(100 % ст., 100 % ср., 100 % мл.); о[т]мета́ть (80 % ст., 100 % ср., 100 % мл.) 

и о[т]мира́ть (80 % ст., 85 % ср., 90 % мл.). 

Перед [н’]: по[д]нево́льный (20 % ст., 25 % ср., 35 % мл.) и 

по[д]небе́сный (35 % ст., 30 % ср., 45 % мл.); [с]ниска́ть (25 % ст., 45 % ср., 

40 % мл.) и [с]нижа́ть (40 % ст., 55 % ср., 65 % мл.). 

Перед [j]: пре[д]ъя́вленный (70 % ст., 75 % ср., 85 % мл.) и 

пре[д]ъя́звенный (85 % ст., 80 % ср., 100 % мл); ра[з]ъяри́ть (55 % ст., 55 % 

ср., 90 % мл.) и ра[з]ъясни́ть (70 % ст., 85 % ср., 95 % мл.). 

В ряде случаев эта закономерность данными эксперимента не 

подтверждалась, например: и[з]дева́ться (10 % ст., 30% ср., 25 % мл.) и 

и[з]держа́ться (15 % ст., 15 % ср., 20 % мл.); о[т]мета́ть (80 % ст., 100% ср., 

100 % мл.) и о[т]мира́ть (80 % ст., 100 % ср., 100 % мл.). 

 

3.1.3.3. Способность слова самостоятельно употребляться без 

приставки 
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Для изучения влияния этого фактора на распределение согласных на 

конце приставок по твёрдости-мягкости были взяты следующие пары типа 

возде́лывать и возде́йствовать, подъём и подъя́рус, сдира́ть и сдержа́ть. 

Первое слово в каждой паре не способно самостоятельно употребляться без 

приставки, второе – способно. 

Как показал эксперимент, процент случаев произнесения приставки с 

твёрдым на конце выше в случае, если слово может самостоятельно 

употребляться без приставки. 

Перед [д’], [т’]: бе[з]де́тный (10 % ст., 10 % ср., 20 % мл.) и 

бе[з]де́нежный (30 % ст., 25 % ср., 40 % мл.); во[з]де́лывать (5 % ст., 25 % 

ср., 15 % мл.) и во[з]де́йствовать (20 % ст., 40 % ср., 45 % мл.); [з]дира́ть (10 

% ст., 5 % ср., 10 % мл.) и [з]держа́ть (10 % ст., 20 % ср., 15 % мл.). 

Перед [л’]: по[д]ле́сок (35 % ст., 40 % ср., 40 % мл.) и по[д]ле́карь (55 % 

ст., 75 % ср., 70 % мл.); о[т]лича́ть (20 % ст., 15 % ср., 40 % мл.) и о[т]линя́ть 

(60 % ст., 60 % ср., 75 % мл.). 

Перед [б’]: ра[з]бе́жка (75 % ст., 95 % ср., 95 % мл.) и ра[з]бе́г (80 % 

ст., 100 % ср., 100 % мл.). 

Перед [н’]: во[з]ника́ть (20 % ст., 25 % ср., 35 % мл.) и во[з]нести́ (35 

% ст., 30 % ср., 45 % мл.); ра[з]нима́ть (20 % ст., 5 % ср., 10% мл.) и 

ра[з]нести́ (35 % ст., 20 % ср., 15 % мл.). 

Перед [j]: о[б]ъя́ть (20 % ст., 30 % ср., 30 % мл.) и о[б]ъе́хать (25 % 

ст., 45 % ср., 40 % мл); по[д]ъём (40 % ст., 70 % ср., 65 % мл.) и по[д]ъя́рус 

(80 % ст., 100 % ср., 100 % мл.). 

Ряд зафиксированных случаев противоречит этой закономерности, 

например: [в]мерза́ть (30 % ст., 45 % ср., 60 % мл.) и [в]меша́ть (15 % ст., 30 

% ср., 25 % мл.); и[з]лежа́ться (80 % ст., 90 % ср., 85 % мл.) и и[з]лени́ться 

(75 % ст., 80 % ср., 90 % мл.); [с]липа́ть (60 % ст., 60 % ср., 85 % мл.) и 

[с]линя́ть (65 % ст., 80 % ср., 75 % мл.). 
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3.1.4. Социолингвистические факторы 

3.1.4.1. Возрастные различия 

 При проведении серии экспериментов по исследованию 

распределения согласных на конце приставок по твёрдости-мягкости 

информанты так же, как и при изучении вокализма, были разделены на три 

возрастные группы (старшая – от 50 лет, средняя – 25-50 лет, младшая – до 

25 лет). Анализ особенностей произношения приставок в речи 

представителей разных поколений позволил выявить следующие 

закономерности. 

Процент случаев произнесения твёрдых согласных на конце приставок 

достоверно увеличивается в направлении от старшей к младшей возрастной 

группе. Это утверждение верно для всех рассмотренных случаев. 

Если за 100 % принять число всех случаев произнесения приставки с 

твёрдым на конце в данной возрастной группе, получим следующие данные. 

Дикторы произнесли рассматриваемые приставки с твёрдым на конце перед 

[д’] 27 % ст., 35 % ср., 38 % мл. Перед [л’] произношение с твёрдым 

согласным на конце зафиксировано в 28 % ст., 35 % ср., 37 % мл. Твёрдый 

согласный произносится на конце приставки перед мягкими губными в 30 % 

ст., 34 % ср., 36 % мл. Произношение твёрдого согласного на конце 

исследуемых приставок перед [н’] зафиксировано в 21 % ст., 23 % ср., 56 % 

мл. Перед [j] с твёрдым согласным на конце приставки произнесли 28 % ст., 

34 % ср., 38 % мл. 

Случаев сверхполного типа произнесения в серии экспериментов по 

исследованию распределения согласных на конце приставок по твёрдости-

мягкости зафиксировано не было. 

 

3.1.4.2. Гендерные различия 

Среди дикторов, участвовавших в эксперименте, были как женщины, 

так и мужчины. Эксперимент показал, что мужчины произносят приставку с 
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твёрдым согласным на конце несколько чаще (60 %), нежели женщины (49 

%). 
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3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ПО МЕСТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА КОНЦЕ ПРИСТАВКИ 

 

В русском языке действует закономерность, согласно которой перед 

передненёбным шумный зубной заменяется передненёбным. До недавнего 

времени большинство лингвистов признавало, что данная позиционная 

закономерность действует абсолютно во всех случаях, включая все 

возможные позиции стыка. 

Автор первой русской грамматики на родном языке В.Е. Адодуров 

отмечал: «Что до произношения касается, то надлежит примeчать, что з пред 

литерoю ж так, как ж, а с прeд литерою ш так, как ш выгoваривается» [цит. 

по: Успенский 1975: 98-99]. 

В.К. Тредиаковский писал, что [з] и [с], [д] и [т] зaмeняются перед 

шипящими на шипящиe: притчa – причча, приезжий – приежжий, 

вoсшествие – вошшeствие [Трeдиаковский 1749: 278-279]. 

Подобные наблюдения сделал и М.В. Ломоносов: «Буквы з, с, т в 

предлогах произносятся как им последующие и с ними сливаются: с шумом, 

из шерсти, от червей, с жилами выговаривают: шшумом, ишшерсти, 

оччервей, э/сжилами» [Ломоносов 1755: 427]. «Сие произношение больше 

употребительно в обыкновенных разговорах, а в чтении книг и в 

предложении речей изустных к точному выговору букв склоняется» [там же: 

427]. 

Впoследствии oб этом писали А.А. Барсов [Барсов 1783-1788], А.X. 

Востоков [Востоков 1831], Н.И.  Греч [Греч 1834], Г.П. Павский [1841], Й. 

Люнделль [Lundеll 1890], Ф.И. Буслаев [Буслаев 1896], Я.К. Грот [Грот 

1912],  В.А. Богородицкий [Богородицкий 1913], В. И. Чернышев [Чернышев 

1915], Р. Кошутич [Кошутиħ 1919] и другие. 

 

Шумные зубные щелевые перед передненебными щелевыми 
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По словам А.А. Реформатского, «предыдущие «свистящие» 

уподобляются последующим «шипящим», сливаясь с ними в один долгий 

звук: сшить [ш:ытʼ], сжать [ж:атʼ], разжать [рʌж:а́тʼ], расщепить 

[рəщиэпʼи́тʼ] и т.п., причем в последнем случае благодаря долготе <щ> 

удлинения за счет уподобленного «свистящего» не получается, так что 

«свистящий» в этом случае произносительно полностью пропадает» 

[Реформатский 1970: 392]. 

Р.И. Аванесов отмечает, что на мeсте сочетаний сш и зш произносится 

двойной твердый ш – [ш:]: ра[ш:ы́]тый, вле́[ш:]ий, бе[ш:]а́пки [Аванесов 

1984: 178]. 

М.JI. Каленчук пишет, что замена шумного зубного щелевого перед 

передненебными щелевыми на передненебный очень последовательно 

проводится в современном русском литературном языке, не подвергаясь 

разрушению даже в делимитативных позициях [Каленчук 1986: 123]. 

М.И. Матусевич указывает, что внутри слова на стыке морфем, а также 

на стыке служебного и знаменательного слова при сочетании [сш] 

происходит полная ассимиляция: [шшытʼ], [и́шçшəлʌша́]. При этом 

сочетание [с] и [з] с щелевым звонким [ж] выделяется особо: внутри 

корневой морфемы возможны произносительные варианты [жʼжʼ] или [жж]: 

[брʼужʼжʼа́тʼ] или [брʼужжа́тʼ]. Но на стыке приставки и корня и на стыке 

служебного и знаменательного слова произносится только твердый долгий 

[ж:]: [жжатʼ], [жçжыноj]. А на стыке двух знаменательных слов в сочетаниях 

[с + ш] и [з + ж] возможны орфоэпические дублеты: ле́[с] шуми́т и ле́[ш] 

шу́мит, моро́[з] жесто́кий и моро́[ж] жесто́кий. Отмечается, что данное 

чередование может отсутствовать, к примеру, при замедленном 

произношении [Матусевич 1976: 210-213]. 

Таким образом, до недавнего времени лингвисты практически 

единодушно сходились во мнении, что рассматриваемое чередование 

является для русского языка стопроцентной закономерностью. Однако ещё Р. 

Кошутич отмечал, что возможны произнесения [сш], [зж] [Кошутич 1919: 
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68], которые М.В. Панову казались совершенно искусственными и не 

встречающимися в живой речи [Панов 1967: 91]. М.В. Панов писал: 

«Шумный зубной не сочетается со следующим шумным передненёбным» 

[там же: 91]. 

 

Зубные щелевые перед небной аффрикатой [чʼ] 

Перед [ч’] переход зубных в передненёбные также до недавнего 

времени считался закономерностью, не знающей исключений. 

По мнению А.А. Реформатского, «в случаях следования за <с> и <з> 

аффрикаты <ч> происходит регрессивная ассимиляция <...>, в результате 

чего свистящие произносительно пропадают, так как одновременно 

происходит и прогрессивная ассимиляция «по способу», в результате чего 

аффриката теряет смычку и превращается в дорсальную долгую согласную 

(где долгота от «поглощенной» «свистящей»): счистить [щи́сʼтʼəтʼ], 

расчесать [рəщиэса́тʼ] и т.п.» [Реформатский 1970: 392]. Автор отмечает 

также, что на стыках предлога и знаменательного слова, а также приставки и 

корня этот процесс может останавливаться «на полпути, т.е. свистящая 

превращается в шипящую, а <ч> не теряет смычки»: бе[щʼчʼ]ёрного, 

бе[щʼчʼ]е́стный, «однако такое произношение следует признать 

искусственным, так как [ш'] не свойственно нормальной русской фонетике» 

[там же: 392]. 

Как показывает Р.И. Аванесов, на стыке корня с  иксом произносится 

[шʼ:]: разно́[шʼ:]ик, расска́[шʼ:]ик, до[шʼ:]а́тый (произношение [шʼчʼ] в 

последнем случае он считает менее предпочтительным). Если приставка не 

выделяется достаточно четко, то произносится [шʼ:]: [шʼ:]ита́ть, а если 

выделяется, то [шʼчʼ]: и[шʼчʼ]ерка́л. Сочетания с + ч  и  з  +  ч  н а  

стыке предлога и следующего слова следует произносить как [шʼчʼ]: и[шʼ-

чʼ]а́сти, бе[шʼчʼ]у́вства [Аванесов 1984: 178-179]. 

М.И. Матусевич пишет, что в сочетаниях [с] и орфографического [з] с 

аффрикатой [чʼ] возможны орфоэпические варианты и чередования: внутри 
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слова на стыке корня и суффикса происходит чередование [с//ш]: 

[рʌзно́шʼшʼьк]; на стыке префикса и корня и на стыке служебного и 

знамeнательного слoв произносится [шʼчʼ]: [бʼишʼчʼи́сʼлʼьн:ъj] (хотя можно 

произнести, особенно в быстрой речи, и [шʼ:]), [шʼçчʼашкъj]. В сочетаниях 

[с] и орфографического [з] с аффрикатой [чʼ] на стыке знаменательных слов 

чередования обычно не происходит (ассимиляция возможна только в беглой 

речи): вё[с] чемода́н, пё[с] че́шется [Матусевич 1976: 212]. 

Авторы монографий «Русский язык и советское общество» и «Русский 

язык по данным массового обследования» рассматривали распределение 

произносительных вариантов реализации сочетаний фонем /сч/, /зч/ в 

зависимости от различных социолингвистических факторов, таких как 

возраст информантов, место их жительства и других [Русский язык и 

советское общество (I) 1968: 82-91; РЯДМО: 95-104]. Варианты без 

ассимиляции по месту образования в данном исследовании не 

зафиксированы. 

Однако С.Н. Борунова, автор большого исследования, посвящённого 

сочетаниям [ш’ч’] и [ш’:] в позиции стыка морфем, фиксирует случаи, 

правда, в сравнительно небольшом количестве, произнесения на стыке 

приставки и корня сочетаний [сч’], [с’ч’] [Борунова 1966]. На взгляд Е.Л. 

Бархударовой, «если развитие и дальше будет идти в этом направлении, то в 

будущем в подобных случаях вообще не будет ассимиляции» [Бархударова 

1999б]. 

Неоднократно отмечалось также, что поведение сочетаний /сч/, /зч/ 

определяется целым рядом факторов: характером соединения морфем, 

морфологической природой сочетающихся элементов, структурой 

словосочетания, в котором находятся данные сочетания, стилем и темпом 

речи дикторов, степенью употребительности и стилистической окраской 

словоформы, включающей рассматриваемые сочетания, возрастом 

опрашиваемых [Каленчук 1993]. 
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В фокус внимания в данной работе попадут не все сочетания 

согласных, в которых происходят чередования по месту образования, а лишь 

рассмотренные выше. При описании результатов проведенного 

эксперимента принято следующее деление: к группам согласных, в которых 

на стыке приставки и корня могут происходить чередования по месту 

образования отнесены сочетания: зубные шумные перед шумными 

передненёбными ([с], [з] перед [ш], [ж]) (Л.Л. Касаткин описывает это 

чередование как по мeсту [Касаткин 1996: 115], так и пo спoсобу: зубные 

круглощелевые свистящие перед передненёбными плоскощелевыми 

[Касаткин 2006: 154]); зубные щелевые перед нёбной аффрикатой ([c], [з] 

перед [чʼ]). 

Как и в случае с чередованием по твердости/мягкости есть основания 

полагать, что возможно расширить круг позиций, в которых варьируется 

произношение по месту образования на стыке приставок и корней, и выявить 

факторы, способствующие возникновению этих вариантов. Для того чтобы 

определить сферу действия этой закономерности на стыке приставки и 

корня, был проведён эксперимент, в ходе которого 30 информантов, по 10 из 

каждой возрастной группы, начитали на диктофон 158 контекстов, 

содержащих слова (соответственно, 79 слов) с приставками без-, воз-, из-, 

обез-, раз-, с-. 

Каждое из слов встречалось в экспериментальном тексте дважды: в 

позиции семантического подчеркивания и в семантически нейтральной 

позиции) (см. Приложение № 2.1.2): 

У нас можно приобрести как штанги для насосов, так и 

бесшта́нговые насосы. (в условиях семантической выделенности) 

Под бесшта́нговым насосом понимается 

электроцентробежный насос. (семантически нейтральная позиция) 

Некоторые слова, подобранные для эксперимента, использовались для 

выявления влияния не одного, а нескольких произносительных факторов. 
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Случаи, когда слова, удовлетворяющие требованиям проводимого 

эксперимента, подобрать не удалось, оговариваются отдельно. 

Согласно данным, полученным в ходе эксперимента, на конце 

приставок перед [ч’] и [ж], [ш] может произноситься как передненёбный, так 

и зубной. Ниже описано влияние различных произносительных факторов на 

распределение согласных на конце приставок по месту образования по 

данным эксперимента. 

 

3.2.1. Фонетические факторы 

3.2.1.1. Сегментные фонетические факторы 

3.2.1.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

При исследовании поведения согласной фонемы на конце приставок в 

случае изменения длины безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением были взяты пары слов, различающихся длиной этой 

цепи, типа бесшо́вный и бесшаба́шный, изжа́лить и изжелти́ть, 

обесче́стить и обесчелове́чить. 

Согласно данным, полученным в ходе эксперимента, количество 

произнесений зубных согласных на конце приставки возрастает при 

удлинении безударной речевой цепи. Эта закономерность распространяется 

как на реализацию согласной фонемы перед [ч’], так и перед [ш].  

Перед [ж], [ш]: обе[з]жи́рить (0 % ст., 0% ср., 10 % мл.) и 

обе[з]желе́зить (10 % ст., 15 % ср., 25 % мл.); [с]шить (5 % ст., 5% ср., 30 % 

мл.) и [с]шинкова́ть (25 % ст., 15 % ср., 45 % мл.). 

Перед [ч’]: бе[с]3че́стный (0 % ст., 15 % ср., 10 % мл.) и 

бе[с]челове́чный (5 % ст., 35 % ср., 45 % мл.); и[с]ча́хнуть (0 % ст., 20 % ср., 

15 % мл.) и и[с]чеса́ть (5 % ст., 15 % ср., 25 % мл.). 

                                                 
3 Здесь и далее транскрипция допускает условность: так, в ходе эксперимента на конце приставки перед [ч’] 

был зафиксирован не только звук [с], но и [с’]. Однако поскольку в данном разделе релевантным 
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В ряде зафиксированных случаев эта закономерность данными 

эксперимента не подтверждалась, например: бе[с]шовный (10 % ст., 0% ср., 

20 % мл.) и бе[с]шаба́шный (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.); во[з]же́чь (20 % ст., 35 

% ср., 35 % мл.) и во[з]жела́ть (20 % ст., 30 % ср., 40% мл.). 

 

3.2.1.1.2. Длина слова 

Влияние длины слова на распределение согласных на конце приставок 

по месту образования исследовалось на примере пар слов разной длины 

вроде возже́чь и возже́чься, обесче́стить и обесче́ститься, расшифро́вка и 

расшифро́вывание. 

Данные эксперимента говорят о том, что данный фактор не влияет на 

распределение согласных по месту образования в рассматриваемой позиции.  

Перед [ж], [ш]: и[з]жа́лить (0 % ст., 0% ср., 15 % мл.) и и[з]жа́литься 

(5 % ст., 15 % ср., 15 % мл.); [с]жу́лить (50 % ст., 45% ср., 60 % мл.) и 

[с]жу́льничать (25 % ст., 30 % ср., 35 % мл.). 

Перед [ч’]: и[с]чесать (5 % ст., 15 % ср., 25 % мл.) и и[с]чеса́ться (0 % 

ст., 15 % ср., 25 % мл.); [с]чита́ть (20 % ст., 35 % ср., 45 % мл.) и 

[с]чита́ться (10 % ст., 35 % ср., 50 % мл.). 

 

3.2.1.1.3. Наличие скопления согласных 

Влияние наличия скопления согласных на стыке приставки и корня на 

распределение согласных на конце приставки по месту образования 

проверялось на примере пар слов типа бесшу́мный и бесшта́нговый, 

расшто́рить и расши́рить, в первом слове из каждой пары представлено 

скопление согласных на морфемном стыке. 

Как показал эксперимент, чаще зубной произносится на конце 

приставки в случае, если на стыке приставки и корня отсутствует скопление 

согласных. 

                                                                                                                                                             
оказывается лишь место образования конечного звука приставки, другие характеристики в транскрипции 

опускаются. 
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Перед [ж], [ш]: бе[с]шу́мный (10 % ст., 10% ср., 25 % мл.) и 

бе[с]шта́нговый (0 % ст., 10 % ср., 10 % мл.); ра[с]ши́рить (5 % ст., 20 % ср., 

30 % мл.) и ра[с]што́рить (5 % ст., 5 % ср., 15 % мл.). 

Перед [ч’]: ра[с]чехли́ть (15 % ст., 15 % ср., 20 % мл.) и ра[с]члени́ть 

(0 % ст., 5 % ср., 10 % мл.). 

Ряд случаев противоречил этой закономерности, например: 

бе[с]чи́сленный (0 % ст., 0% ср., 20 % мл.) и бе[с]чле́нный (5 % ст., 15 % ср., 

20 % мл.). 

 

3.2.1.1.4. Артикуляционный класс следующего за приставкой 

согласного 

Как отмечалось выше, распределение согласных по месту образования 

отдельно рассматривалось перед [ч’] и [ж], [ш]. Данное разделение 

позволило не только соблюсти чистоту эксперимента, но и судить о влиянии 

артикуляционного класса согласного, следующего за приставкой, на 

поведение согласных на ее конце. Произношение зубного согласного на 

конце приставок перед [ч’] зафиксировано в 7 % ст., 14,5 % ср., 21 % мл. 

Перед [ж], [ш] приставки с зубным на конце произнесли 10 % ст., 14 % ср., 23 

% мл. Таким образом, статистически значимых различий, которые бы 

свидетельствовали о наличии влияния артикуляционного класса следующего 

за приставкой согласного на распределение согласных на конце приставки по 

месту образования в ходе эксперимента выявить не удалось. 

 

3.2.1.2. Просодический фактор (наличие просодического выделения 

на приставке) 

В ходе эксперимента в речи представителей различных возрастных 

групп было отмечено всего 15 случаев ПВ на приставках, при этом дикторы 

произносили приставку под ПВ как с зубным (в 70 % зафиксированных 

случаев), так и с передненебным (в 30 % случаев) на конце. Согласно 
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полученным данным, ПВ приставки увеличивает вероятность произнесения 

приставки с зубным на конце. 

 

3.2.2. Лексический фактор (частотность употребления слова) 

Для анализа влияния этого фактора на распределение согласных по 

месту образования были взяты пары слов4, например бесчелове́чный и 

бесчерешко́вый, разжева́ть и разжижа́ть (степень употребительности 

второго слова в каждой паре ниже, чем первого). 

При анализе влияния степени употребительности слова на 

произношение согласного в приставке отчетливо прослеживается следующая 

закономерность: чем более употребительно слово, тем реже приставка 

произносится с зубным на конце. 

Перед [ж], [ш]: ра[з]жева́ть (5 % ст., 10% ср., 10 % мл.) и 

ра[з]жижа́ть (20 % ст., 25 % ср., 25 % мл.); [с]жига́ть (0 % ст., 10 % ср., 10 

% мл.) и [с]жижа́ть (5 % ст., 25 % ср., 30 % мл.). 

Перед [ч’]: бе[с]челове́чный (5 % ст., 20 % ср., 20 % мл.) и 

бе[с]черешко́вый (15 % ст., 35 % ср., 40 % мл.); ра[с]чиха́ться (0 % ст., 5 % 

ср., 5 % мл.) и ра[с]чири́каться (15 % ст., 15 % ср., 30 % мл.). 

В ряде зафиксированных случаев эта закономерность данными 

эксперимента не подтверждалась, например: и[с]чеса́ть (5 % ст., 15 % ср., 25 

% мл.) и и[с]черни́ть (10 % ст., 15 % ср., 20 % мл.). 

 

3.2.3. Словообразовательные факторы 

3.2.3.1. Словообразовательная актуальность приставки 

Для того чтобы проанализировать влияние словообразовательной 

актуальности приставки на распределение согласных по месту образования, в 

эксперимент были включены контексты, содержащие пары слов типа 

возжела́ние и возжела́ть, сши́тый и сшить, счи́щенный и счистить – такие, 

                                                 
4 Подобрать пару слов, подходящих для эксперимента, с зубным на конце приставки перед [ч’] не удалось. 
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что приставка обладает в них разной степенью словообразовательной 

актуальности. К примеру, глагол счи́стить образован от чи́стить с 

помощью приставки (поэтому в данном случае она словообразовательно 

актуальна), а причастие счи́щенный образовано от приставочного глагола 

счи́стить при помощи суффикса (таким образом, приставка находится здесь 

в «словообразовательной тени»). 

Согласно данным, полученным в ходе эксперимента, если приставка 

словообразовательно актуальна, она чаще произносится с зубным на конце, 

по сравнению с теми случаями, когда она находится в 

«словообразовательной тени». 

Перед [ж], [ш]: во[з]жела́ние (0 % ст., 10 % ср., 15 % мл.) и 

во[з]жела́ть (20 % ст., 30 % ср., 40 % мл.); ра[з]жа́тый (10 % ст., 5 % ср., 10 

% мл.) и ра[з]жа́ть (10 % ст., 25 % ср., 25 % мл.). 

Перед [ч’]: обе[с]челове́ченный (0 % ст., 10 % ср., 10 % мл.) и 

обе[с]челове́чить (10 % ст., 30 % ср., 30 % мл.); ра[с]чи́щенный (5 % ст., 0 % 

ср., 10 % мл.) и ра[с]чи́стить (15 % ст., 15 % ср., 20 % мл.). 

Некоторые случаи произнесения приставки противоречили описанной 

закономерности, например: обе[з]жи́ренный (0 % ст., 0 % ср., 10 % мл.) и 

обе[з]жи́рить (0 % ст., 0 % ср., 10 % мл.). 

 

3.2.3.2. Степень плотности стыка приставки и корня 

Влияние плотности морфемного стыка на распределение согласных по 

месту образования на конце приставки перед изучалось на примере пар слов 

типа бесшаба́шный и бесшарни́рный, расчётный и расчёчанный. Стык между 

приставкой и корнем в первом слове пары плотный, во втором – неплотный. 

Стык между приставкой и корнем в первом слове пары плотный, во 

втором – неплотный. Это было установлено по данным анкетирования 

информантов, которые должны были выбрать из ряда слов (бесшаба́шный, 

бесшарни́рный, бесшу́мный и т.п.) те, которые, на их взгляд, не имеют в 

своем составе приставки. 
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Эксперимент показал, что чем менее плотен морфемный стык между 

приставкой и корнем, тем, как правило, выше процент произнесения 

приставки с зубным на конце. 

Перед [ж], [ш]: бе[с]шаба́шный (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и 

бе[с]шарни́рный (15 % ст., 25 % ср., 35 % мл.); и[с]ша́рить (0 % ст., 0 % ср., 

10 % мл.) и и[с]ши́ть (5 % ст., 30 % ср., 35 % мл.). 

Перед [ч’]: и[с]че́знуть (5 % ст., 0 % ср., 5 % мл.) и и[с]чи́слить (5 % 

ст., 10 % ср., 15 % мл.); ра[с]чётный (0 % ст., 5 % ср., 5 % мл.) и 

ра[с]чёсанный (15 % ст., 25 % ср., 40 % мл.). 

Встречались и исключения из указанной закономерности, например: 

[с]чита́ть (20 % ст., 35 % ср., 45 % мл.) и [с]черти́ть (10 % ст., 20 % ср., 20 

% мл.). 

 

3.2.3.3. Способность слова самостоятельно употребляться без 

приставки 

Для изучения влияния этого фактора на распределение согласных на 

конце приставок по месту образования были взяты пары слов вроде 

безжа́лостный и безжи́зненный, расшата́ть и расширя́ть, исче́знуть и 

исча́хнуть. Второе слово в каждой паре способно самостоятельно 

употребляться без приставки, первое – нет. 

Судя по данным эксперимента, процент случаев произнесения 

приставки с зубным на конце выше в случае, если слово может 

самостоятельно употребляться без приставки. 

Перед [ж], [ш]: ра[с]ширя́ть (0 % ст., 20 % ср., 25 % мл.) и 

ра[с]шата́ть (15 % ст., 40 % ср., 50 % мл.); [с]ши́бка (30 % ст., 40 % ср., 50 % 

мл.) и [с]ше́ствие (50 % ст., 55 % ср., 50 % мл.). 

Перед [ч’]: бе[с]чу́вствие (0 % ст., 0 % ср., 5 % мл.) и бе[с]чи́сленность 

(10 % ст., 10 % ср., 20 % мл.); ра[с]чехли́ть (15 % ст., 15 % ср., 20 % мл.) и 

ра[с]чеса́ть (20 % ст., 30 % ср., 35 % мл.). 
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В ходе эксперимента были зафиксированы и случаи, противоречащие 

данной закономерности, например: и[с]шали́ться (10 % ст., 30 % ср., 35 % 

мл.) и и[с]шага́ть (10 % ст., 20 % ср., 25 % мл.). 

 

3.2.4. Социолингвистические факторы 

3.2.4.1. Возрастные различия 

Анализ особенностей реализации согласных фонем в речи 

представителей разных поколений позволил выявить следующие 

закономерности. 

Процент случаев произнесения зубных на конце приставок 

увеличивается в направлении от старшей к младшей возрастной группе. 

Если за 100 % принять число всех случаев произнесения приставок с 

зубным на конце в данной возрастной группе, получим следующие данные: 

приставки произносится с зубным на конце перед [ч’] в 16 % ст., 35 % ср., 49 

% мл. Перед [ж], [ш] произношение с зубным на конце зафиксировано в 21 % 

ст., 30 % ср., 49 % мл. 

Случаев сверхполного типа произнесения в серии экспериментов по 

исследованию распределения согласных на конце приставок по месту 

образования зафиксировано не было. 

 

3.2.4.2. Гендерные различия 

В эксперименте участвовали как женщины, так и мужчины. Значимых 

различий в речи мужчин и женщин выявить не удалось: первые произносят 

зубной на конце приставки в 42 % случаев, вторые – в 58 %. 
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3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ПО СПОСОБУ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА КОНЦЕ ПРИСТАВКИ 

Характеристика поведения /т/, /д/ перед /с/, /з/ различается у разных 

исследователей. 

Р.И. Аванесов отмечал, что в позиции стыка предлога и согласной 

следующего слова или приставки и корня при сочетании зубных взрывных с 

щелевыми (зубными или нёбно-зубными) произносятся два звука. На первом 

месте произносится аффриката: о[ц]сади́л, по[ц]сади́л, о[ц’]се́л, по[ц’]се́л, 

по[C]задо́рил, по[C’]зе́мный, по[ч]ши́л, по[C(]жа́рил, о[ч’]ща́стья и т.п. 

[Аванесов, Сидоров 1945: 63-64]. Позже Р.И. Аванесов меняет взгляд на эти 

звуки: согласные [т] и [д] могут приобретать при взрыве перед щелевыми 

свистящий или шипящий фрикативный элемент: по[тц]сади́ть, 

по[дC]задо́рить, о[дC]за́висти, о[тч]ши́л, по[дC(]жа́рый, пя́[т’ц’]ся, забу́[т’ц’]ся. 

Однако, отмечает автор, в бeглой речи такие звуки могут произноситься как 

аффрикаты [Аванесов 1956: 167]. Позднее ученый вновь по-другому 

описывает эти звуки: «В разговорной речи звук [т] перед [с] произносится с 

заметным фрикативным элементом, т.е. близко к [ц]: о[цс]ади́л, по[цс]ади́л, 

<…> по[ц-с]ара́ем, по[ц-с’]тено́й. При более отчетливой речи фрикативный 

элемент может быть мало заметен, в связи с чем произносится [тс]: 

о[тс]ади́л, по[тс]ади́л и т.д.». Здесь же Р.И. Аванесов дает сноску: «Точнее, 

здесь произносится [пътцсад’и́л] и т.д.: предшествующий слог кончается 

затвором, нужным для [т] (обозначаем его маленьким т сверху), а 

следующий начинается с аффрикаты [ц]» [Аванесов 1984: 181]. 

А.А. Реформатский также транскрибировал такие сочетания по-

разному: «На стыке префикса, кончающегося на <т>, <д> и корня, 

начинающегося на <с>, <з>, объединение в одну аффрикату не доходит до 

полного конца, а получается нечто вроде [цс], [дзз]: отсы́пать [ʌцсы́пəт’] и 

[ʌцсыпа́т’], подзуди́ть [пəдз3уд’и́т’]» [Реформатский 1970: 368]. У А.А. 

Реформатского можно встретить и другую транскрипцию: подсади́ть 

[пəтсади́т’] [Реформатский 1970: 484].  
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По мнению М.В. Панова, «после взрывного зубного или 

передненёбного не может быть щелевого того же места образования» [Панов 

1967: 90]. 

Авторы Академической грамматики 1980 пишут: «В положении перед 

мягкими зубными [с’], [з’] согласные [т], [д] произносятся с незначительным 

фрикативным элементом, приближающим их к аффрикатам, которые могут 

произноситься как мягко (в соответствии со старомосковской нормой), так и 

твердо: о[ц’с’]ели́ть, о[ц’с’]иде́тъ, о[дзз’]имова́ть и о[цс’]ели́ть, о[цс’]иде́ть, 

о[дзз’]имова́ть [Русская грамматика 1980: 28-29]. 

На взгляд М.И. Матусевич, орфографическое сочетание [т(д) + с] 

может произноситься по-разному в зависимости от позиции. Так, на стыке 

приставки и корня ассимиляции как правило не происходит, хотя в беглой 

речи возможно чередование: о[т]сы́пать и о[ц]сы́пать; на стыке слов – как 

служебного со знаменательным, так и двух знаменательных, чередования не 

происходит: о[т] села́, по[т] сире́нью, ко[т] се́рый [Матусевич 1976: 212-213]. 

З.Д. Гольдин замечает, что «на стыке приставки и корня в этом 

сочетании рядом с [ц:] в зависимости от стиля может появляться и [тс]» 

[Гольдин 1972: 39]. 

Л.Л. Касаткин, рассмотрев длительность смычной и щелевой фаз на 

месте /тс/, показал, что взрывные согласные перед щелевыми того же места 

образования заменяются аффрикатами [Касаткин 1999]. 

М.Л. Каленчук, отмечая чередование взрывных с аффрикатами в 

позиции перед щелевым того же места образования в абсолютном 

большинстве случаев, добавляет, что на стыке препозитивного служебного 

слова со знаменательным фиксируются колебания в произношении 

[Каленчук 1986: 132]. 

На сегодняшний день закономерности, определяющие чередования 

согласных по месту и способу чередования, общеизвестны и подробно 

описаны [Бархударова 1999б: 95-110, Касаткин 2006: 153-155, Соколянский 

2007]. В данной работе будут рассмотрены не все сочетания согласных, в 
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которых происходят чередования по способу образования, а только те, 

которые были описаны выше – взрывные зубные перед щелевыми зубными 

([т], [д] перед [с], [з]). 

Для того чтобы проверить, как распределяются согласные по способу 

образования на стыке приставки и корня, был проведён эксперимент, в ходе 

которого 30 информантов, по 10 из каждой возрастной группы, начитали на 

диктофон 94 контекста, содержащих, соответственно, 47 слов, помещенных в 

разные позиции: семантически выделенную и нейтральную, например (см. 

Приложение № 2.1.3): 

Наш опыт научного руководства позволяет дифференцировать 

по крайней мере три типа когнитивного кретинизма: защитный, 

постзащитный и предзащи́тный. (в условиях семантической 

выделенности) 

При этом их интеллектуальный уровень в условиях 

предзащи́тного стресса падает до нуля. (семантически нейтральная 

позиция) 

Распределение согласных по способу образования на конце приставок 

рассматривалось на примере слов с приставками: над-, от-, под-, пост-, пред-

. Отдельно рассматривалось поведение конечных согласных приставки перед 

мягким начальным корня перед [с’]/[з’] и перед твердым [с]/[з]. 

Для эксперимента были составлены контексты, в которых проверялось 

влияние на распределение согласных по месту образования на конце 

приставки таких произносительных факторов, как длина речевой цепи до 

ударения, наличие скопления согласных, длина слова, наличие скопления 

согласных, степень употребительности слова, словообразовательная 

актуальность приставки, степень плотности морфемного стыка приставки и 

корня, способность слова употребляться без приставки. Некоторые слова из 

экспериментального текста использовались для анализа влияния на звуковое 

оформление приставки не одного, а целого ряда произносительных факторов. 

Эксперимент показал, что перед [с]/[з] согласная фонема приставки 

может получать реализацию как в аффрикате, так и во взрывном. Из 1680 
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дикторских ответов 44 (3 %) представляют собой реализацию согласной 

фонемы приставки во взрывном, 1636 (97 %) – в аффрикате. Из 1140 

дикторских ответов, полученных при анализе поведения согласной фонемы в 

приставке перед [с’]/ [з’] 25 (2 %) представляют собой реализацию согласной 

фонемы во взрывном, 1115 (98 %) – в аффрикате. 

Ниже приводится описание влияния различных произносительных 

факторов на распределение конечной согласной приставки по способу 

образования. 

 

3.3.1. Фонетические факторы 

3.3.1.1. Сегментные фонетические факторы 

3.3.1.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

При исследовании поведения согласной фонемы на конце приставок в 

случае изменения длины безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением были взяты пары слов, различающихся длиной этой 

цепи, типа надзе́мка и надзира́тель, подзо́на и подзаголо́вок, постсове́тский 

и постсоциалисти́ческий. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, не позволяют сделать каких-

либо выводов относительно влияния этого фактора на распределение 

согласных по способу образования на конце приставки. 

Перед [з], [с]: о[т]сове́товать (0 % ст., 10% ср., 0 % мл.) и 

о[т]соедини́ть (5 % ст., 0 % ср., 5 % мл.); пос[т]сове́тский (0 % ст., 10 % ср., 

10 % мл.) и пос[т]социалисти́ческий (0 % ст., 5 % ср., 15 % мл.). 

Перед [з’], [с’]: на[д]зе́мка (10 % ст., 0 % ср., 0 % мл.) и на[д]зира́тель 

(0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.); о[т]се́ять (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и о[т]сели́ть (0 

% ст., 5 % ср., 5 % мл.). 

 

3.3.1.1.2. Длина слова 
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Влияние длины слова на распределение согласных на конце приставок 

по способу образования исследовалось на примере пар слов разной длины 

вроде отсро́чить и отсро́чиваться, отсе́ять и отсе́иваться. 

В силу статистической незначимости полученных данных выявить 

влияние длины слова на распределение согласных по способу образования не 

удалось. 

Перед [з], [с]: о[т]сро́чить (0 % ст., 0% ср., 0 % мл.) и о[т]сро́чиваться 

(0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.); по[д]запра́вить (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.) и 

по[д]запра́виться (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.). 

Перед [з’], [с’]: на[д]зира́тель (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.) и 

на[д]зира́тельница (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.); о[т]се́ять (0 % ст., 5 % ср., 0 % 

мл.) и о[т]се́иваться (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.). 

 

3.3.1.1.3. Наличие скопления согласных 

Влияние наличия скопления согласных на стыке приставки и корня на 

распределение согласных на конце приставки по способу образования 

проверялось на примере пар слов типа отсове́товать и отстрочи́ть, 

отсели́ть и отстира́ть, в первом слове из каждой пары представлено 

скопление согласных на морфемном стыке. 

Данные эксперимента подсказывают мысль о том, что в словах, в 

которых на стыке приставки и корня представлено скопление согласных, на 

конце приставки аффриката реже меняется на взрывной, однако для 

окончательного вывода полученные данные не обладают статистической 

значимостью. 

Перед [з], [с]: о[т]сове́товать (0 % ст., 10 % ср., 0 % мл.) и 

о[т]строчи́ть (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.). 

Перед [з’], [с’]: о[т]сели́ть (0 % ст., 5 % ср., 5 % мл.) и о[т]стира́ть (0 

% ст., 0 % ср., 0 % мл.). 
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3.3.1.1.4. Артикуляционный класс следующего за приставкой 

согласного 

Как отмечалось выше, распределение согласных по способу 

образования отдельно рассматривалось перед [з], [с] и перед [з’], [с’]. Данное 

разделение позволило не только соблюсти чистоту эксперимента, но и судить 

о влиянии артикуляционного класса согласного, следующего за приставкой, 

на поведение согласных на ее конце. Произношение взрывного согласного на 

конце приставок перед [з], [с] зафиксировано в 3 % случаев. Перед [з’], [с’] – 

несколько реже – в 2 % случаев. Таким образом, статистически значимых 

различий, которые бы свидетельствовали о наличии влияния 

артикуляционного класса следующего за приставкой согласного на 

распределение согласных на конце приставки по месту образования в ходе 

эксперимента выявить не удалось. 

 

3.3.1.2. Просодический фактор (наличие просодического выделения 

на приставке) 

Под ПВ приставки произнесли с взрывным на конце в 33 % ст., 14 % 

ср., 30 % мл. случаев. Таким образом, согласно полученным данным, ПВ 

приставки увеличивает вероятность произнесения приставки с взрывным на 

конце. 

 

3.3.2. Лексический фактор (частотность употребления слова) 

Для анализа влияния этого фактора на распределение согласных по 

способу образования были взяты пары слов, например отсоедини́ть и 

отсалютова́ть, отсели́ть и отсигна́лить (степень употребительности 

второго слова в каждой паре ниже, чем первого). 

Для анализа влияния степени употребительности слова на 

произношение согласных на конце  приставок эксперимент не дает 

достаточно данных. 
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Перед [з], [с]: по[д]заты́лок (0 % ст., 0% ср., 0 % мл.) и по[д]зада́ча (0 

% ст., 0 % ср., 0 % мл.); пре[д]защи́та (0 % ст., 10 % ср., 5 % мл.) и 

пре[д]заро́дыш (0 % ст., 5 % ср., 15 % мл.). 

Перед [з’], [с’]: о[т]селить (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и о[т]сигна́лить (5 

% ст., 0 % ср., 0 % мл.); по[д]земе́льный (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.) и 

по[д]зерка́льный (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.). 

3.3.3. Словообразовательные факторы 

3.3.3.1. Словообразовательная актуальность приставки 

Для того чтобы проанализировать влияние словообразовательной 

актуальности приставки на распределение согласных по способу 

образования, в эксперимент были включены контексты, содержащие пары 

слов типа отсоедини́ть и отсоединённый, отсе́ять и отсе́янный – такие, что 

приставка обладает в них разной степенью словообразовательной 

актуальности. К примеру, глагол отсе́ять образован от се́ять с помощью 

приставки (поэтому в данном случае она словообразовательно актуальна), а 

причастие отсе́янный образовано от приставочного глагола отсе́ять при 

помощи суффикса (таким образом, приставка находится здесь в 

«словообразовательной тени»). 

Данные эксперимента не дают увидеть какую-либо закономерность, 

связанную с влиянием словообразовательной актуальности приставки на 

распределение согласных на ее конце по способу образования. 

Перед [з], [с]: о[т]соедини́ть (5 % ст., 0% ср., 5 % мл.) и 

о[т]соединённый (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.); по[д]запра́вить (0 % ст., 0 % ср., 

0 % мл.) и по[д]запра́вленный (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.); пре[д]защи́та (0 % 

ст., 10 % ср., 5 % мл.) и пре[д]защи́тный (10 % ст., 5 % ср., 15 % мл.) 

Перед [з’], [с’]: о[т]се́ять (0 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и о[т]се́янный (5 % 

ст., 10 % ср., 0 % мл.). 

 

3.3.3.2. Степень плотности стыка приставки и корня 
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Влияние плотности морфемного стыка на распределение согласных по 

способу образования на конце приставки перед изучалось на примере пар 

слов типа отсади́ть и отсыре́ть, отсебя́тина и отселе́ние. Стык между 

приставкой и корнем в первом слове пары плотный, во втором – неплотный. 

Стык между приставкой и корнем в первом слове пары плотный, во 

втором – неплотный. Это было установлено по данным анкетирования 

информантов, которые должны были выбрать из ряда слов (например, 

отсади́ть, отсыре́ть, отступи́ть и т.п.) те, которые, на их взгляд, не имеют 

в своем составе приставки. 

В силу статистической незначимости полученных данных говорить на 

материале эксперимента о влиянии рассматриваемого фактора на 

распределение согласных по способу образования на конце приставки не 

представляется возможным. 

Перед [з], [с]: о[т]сади́ть (5 % ст., 0% ср., 0 % мл.) и о[т]сыре́ть (0 % 

ст., 0 % ср., 0 % мл.); по[д]запозда́ть (5 % ст., 5 % ср., 15 % мл.) и 

по[д]заряди́ть (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.). 

Перед [з’], [с’]: о[т]себя́тина (5 % ст., 0 % ср., 0 % мл.) и о[т]селе́ние (0 

% ст., 0 % ср., 0 % мл.) 

 

3.3.3.3. Способность самостоятельного употребления слова без 

приставки 

Для изучения влияния этого фактора на распределение согласных на 

конце приставок по способу образования были взяты пары слов вроде 

отсыре́ть и отсове́товать, подзе́мный и подзи́мний. Второе слово в каждой 

паре способно самостоятельно употребляться без приставки, первое – нет. 

Данные эксперимента не позволяют сделать каких-либо выводов 

относительно влияния этого фактора на распределение согласных по способу 

образования на конце приставки. 

Перед [з], [с]: о[т]сыре́ть (0 % ст., 0% ср., 0 % мл.) и о[т]сове́товать (0 

% ст., 10 % ср., 0 % мл.). 
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Перед [з’], [с’]: о[т]сека́ть (0 % ст., 0 % ср., 0 % мл.) и о[т]сели́ть (0 % 

ст., 5 % ср., 5 % мл.); по[д]зе́мный (10 % ст., 5 % ср., 0 % мл.) и по[д]зи́мний 

(5 % ст., 10 % ср., 5 % мл.) 

 

3.3.4. Социолингвистические факторы 

3.3.4.1. Возрастные различия 

Анализировать особенности реализации согласных фонем в речи 

представителей разных поколений оказалось также затруднительно из-за их 

статистической незначимости. Если за 100 % принять число всех случаев 

произнесения приставок с взрывным на конце в данной возрастной группе, 

получим следующие данные: приставки произносятся с взрывным на конце 

перед [з], [с] в 16 % ст., 37 % ср., 47 % мл.; перед [з’], [с’] – в 44 % ст., 37 % 

ср., 19 % мл. 

Случаев сверхполного типа произнесения в серии экспериментов по 

исследованию распределения согласных на конце приставок по способу 

образования зафиксировано не было. 

 

3.3.4.2. Гендерные различия 

В эксперименте участвовали как женщины, так и мужчины. Значимых 

различий в речи мужчин и женщин выявить не удалось: первые произносят 

взрывной на конце приставки в 51 % случаев, вторые – в 49 %. 

 

3.4. Результаты исследования спонтанной речи 

Наряду с экспериментальным исследованием поведения согласных в 

приставках были собраны и наблюдения над спонтанной речью носителей 

языка. Было записано 40 часов лекций (представляющих подготовленную 

речь) и телепередач в жанре ток-шоу, представляющих спонтанную речь. 

При этом было зафиксировано 36 случаев отсутствия чередования согласных 

на конце приставки по твердости-мягкости, месту и способу образования. 
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Ниже приводятся некоторые примеры устной спонтанной речи; 

расшифровки всех предложений, содержащих отмеченные случаи, см. в 

Приложении № 3.2. 

То есть мы что-то поддерживаем, немножко цитируем, немножко над 

этим и[з]дева́емся. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Вот для верности я так же [с]четверю́ ваши приемники, чтобы они лучше 

принимали. (О. Нестеров, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Дебюсси тоже несвободен, ему необходимо на какое-то время из Парижа 

и[с]че́знуть. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Была ситуация, когда журналист, о[т]сиде́в, сделал все что мог, а приходя, 

хватался за голову. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 
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ВЫВОДЫ: 

1. Эксперимент показал, что в подавляющем большинстве 

случаев с увеличением речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением, с сокращением степени 

употребительности слова, в случае, если приставка 

словообразовательно актуальна, а также если слово способно 

употребляться без приставки, чаще становится возможным 

отсутствие позиционных чередований по твёрдости-мягкости и 

месту образования (перед следующим мягким чаще 

произносится твёрдый; шумный зубной перед передненёбным 

сохраняется, не чередуясь с передненёбным). 

2. Действие вышеназванных факторов становится более или 

менее выраженным в зависимости от нахождения приставки 

под ПВ и от личности информанта. 

3. Эксперимент подтверждает мысль о происходящем в русском 

языке разрушении позиционных чередований согласных: 

отсутствие распределения по твёрдости-мягкости и месту 

образования все более заметно прослеживается в направлении 

от носителей «старшей» нормы к представителям младшего 

поколения. При этом в области чередований по твёрдости-

мягкости релевантным является артикуляционный класс 

следующего за приставкой согласного. Разные сочетания (с/з и 

[н’], [б’], [т’], [л’], [j’]) находятся в разной степени разрушения 

позиционного чередования по твёрдости-мягкости. Как 

показал эксперимент, перед [с’], [т’], [д’] закономерная смена 

твёрдого на мягкий перед мягким ещё во многом удерживается 

в речи всех трёх поколений; перед губными, [л’], [j] – скорее 

разрушена.  

4. В силу статистической незначимости полученных данных при 

изучении распределения согласных на конце приставки по 
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способу образования удалось лишь зафиксировать случаи 

разрушения позиционного чередования согласных по способу 

образования на конце приставки. Данных об эволюции этого 

процесса эксперимент не дает. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволило детально описать одну из 

особых произносительных позиций в русском литературном языке – позицию 

в приставке, установив при этом реальное многообразие орфоэпических 

вариантов, характерных для поведения фонем в этой позиции. Применение 

многофакторного позиционного анализа дало возможность  иерархию 

языковых и экстралингвистических факторов, влияющих на звуковое 

оформление приставок. 

Специфичность приставки как особой морфемы слова проявляется на 

разных уровнях языка – особая семантическая и грамматическая природа 

этой части слова, заметный носителям языка стык приставки и корня, как 

правило, наличие у приставки универсального значения, близкого по 

семантике к предлогам, способность вступать в синтагматические сочетания 

с большим числом единиц, влечет за собой особые правила звукового 

оформления, что позволяет рассматривать позицию в приставке как особую 

произносительную позицию, попадая в которую фонемы могут вести себя 

иначе, чем в других морфемах. 

Одной из основных задач исследования был сбор представительного 

корпуса данных о реализации фонем в приставках. Звуковой материал 

собирался разными способами – постановкой серий лабораторных 

экспериментов, в ходе которых дикторам  были предложены для прочтения 

специально составленные фразы, содержащие слова с исследуемыми 

приставками (изучалась речь информантов-москвичей трех разных 

возрастных групп (младшая – 17-25 лет, средняя – 26-50 лет и старшая – от 

51 года); анализом записей теле- и радиопередач, лекций, а также спонтанной 

речи. Полученные данные обрабатывались статистически и с помощью 

методик анализа звукового сигнала.  

В ходе предпринятого исследования был собран значительный 

фактический материал, представляющий данные о вокализме и 
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консонантизме приставок в современном русском литературном языке. Было 

проверено произношение приставок в 45750 словоформах, что позволяет 

говорить о достоверности полученных фактов. К полученным данным была 

применена процедура многофакторного орфоэпического анализа, 

позволяющая выявить иерархию языковых и социолингвистических 

факторов, способных вероятностно предсказывать реализацию фонем в 

приставках. Обработка и анализ полученных данных позволили в той или 

иной мере решить поставленные в начале исследования задачи. 

Результатом исследования стало системное описание звукового 

оформления русских приставок в современном русском литературном языке. 

Проведенное исследование показало, что орфоэпическое оформление 

приставок во многом диктуется стремлением подчеркнуть их отдельность 

как морфемы, суверенитет. 

На уровне вокализма это выражается в том, что законы качественной 

редукции гласных, свойственные исконно русским употребительным словам 

элементарной структуры, могут нарушаться. Приставки могут 

произноситься с качественно нередуцированными гласными как в 

нейтральных просодических условиях, так и под просодическим 

выделением. 

По данным эксперимента, самое сильное влияние на реализацию 

гласных в приставках оказывают два фактора – характер самой приставки и 

наличие просодического выдедения на на анализируемой морфеме. Так, если 

произношение приставки о- с гласным полного образования в ходе 

проведенной серии экспериментов, удалось зафиксировать всего в  0,24 % 

случаев, приставка около- была произнесена с гласным без редукции в 89 % 

случаев. Если приставку от- произнесли под просодическим выделением в 

0,35 % случаев, приставку обер- произнесли просодически маркированно в 

46 % случаев  Стало быть, разные приставки имеют разную способность к 

произношению с сигналами отдельнословности, имеют разную степень 

акцентогенности. Представляется, что наличие просодического выделения и 
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характер приставки – два фактора, которые как бы «высвечивают» влияние 

остальных факторов делают его более выпуклым. 

Другие факторы, влияние которых на поведение гласных в приставках 

удалось установить, – это удлинение безударной речевой цепи (как справа, 

так и слева от приставки), наличие зияния, длина слова, низкая степень 

употребительности, словообразовательная актуальность приставки, наличие 

неплотного морфемного стыка приставки и корня повышают вероятность 

произнесения приставки с гласным полного образования и/или под 

просодическим выделением. Также нередуцированный звук чаще 

произносится в приставке при наличии скопления согласных, условий для 

межслоговой ассимиляции гласных и в случае, если слово способно 

самостоятельно употребляться без приставки. 

По характеру поведения гласных фонем все приставки могут быть 

условно разбиты на три группы: приставки первой группы почти никогда не 

произносятся с качественно нередуцированным звуком, причем даже под 

просодическим выделением (например, о-, от-); приставки второй группы, 

наоборот, в большинстве случаев произносятся с гласным полного 

образования вне зависимости от наличия просодического выделения 

(например, обер-, около-), наконец, произношение приставок третьей группы 

(их подавляющее большинство) носит вариативный характер. Эти различия в 

поведении фонем в разных приставках могут быть использованы 

грамматистами при разрешении вопросов о морфемном статусе некоторых 

единиц в случае его спорности. 

Как показал эксперимент, для вокализма приставок характерно 

следующее явление: в речи представителей среднего поколения наблюдается 

спад количества зафиксированных случаев «сигналов отдельнословности» 

(М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина), т.е. представители средней возрастной 

группы чаще редуцируют гласный в приставке и реже выделяют приставку 

просодически, по сравнению с представителями старшей и младшей групп. 

Этот факт противоречит точке зрения, согласно которой фонетика строго 
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следует законам грамматического развития языка: если бы произносительная 

норма гласных в приставках отражала развитие в языке черт аналитизма, 

логичнее было бы предположить, что на протяжении определенного времени 

количество случаев произнесения приставок с нередуцированным гласным и 

случаев ПВ приставок должно непрерывно расти. Но, согласно 

экспериментальным данным, динамика произношения приставок с 

нередуцированными гласными и ПВ приставок от старшего поколения к 

младшему представляет собой череду пиков и спадов. Таким образом, 

полученные данные не позволяют однозначно говорить о влиянии 

грамматической тенденции к аналитизму на реализацию в приставках 

гласных фонем. Полученный в результате эксперимента материал скорее 

подсказывает мысль о борьбе противоположных тенденций во влиянии на 

произношение приставок, нежели об однонаправленном воздействии какой-

то одной тенденции. 

Если некоторое время назад исследователями отмечалось отсутствие 

связи между наличием ПВ на приставке и качеством гласного в этой 

приставке [см. Каленчук, Касаткина 1999], данные проведенного 

эксперимента говорят об изживании редуцированного гласного в позиции 

под ПВ: этот процесс развивается в одном направлении (в отличие от 

волнообразного изменения числа случаев произнесения приставок с 

нередуцированным гласным или под ПВ). 

Сокращение числа реализаций гласной фонемы в позиции приставки 

под ПВ может быть рассмотрено как одно из проявлений закона, согласно 

которому «во всех позициях число гласных уменьшается» [Панов 1990: 203]. 

Этот же факт показывает уменьшение кода, и, следовательно, антиномия 

«код-текст» продолжает развиваться в пользу текста, что было отмечено еще 

М.В. Пановым [Русский язык и советское общество (III)]. 

На уровне консонантизма стремление приставок подчеркнуть свой 

суверенитет связано с  процессом разрушения позиционных чередований по 

твёрдости-мягкости и по месту образования. Полученные данные 
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согласуются с выводами М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной о том, что «в 

русском литературном языке вслед за разрушением позиционных 

закономерностей по мягкости началось массированное разрушение и других 

позиционных чередований согласных. Причём этот процесс начался не 

сегодня и происходит не только в речи носителей «младшей» нормы» 

[Каленчук, Касаткина 2007: 178]. В области чередований по твёрдости-

мягкости релевантным является артикуляционный класс следующего за 

приставкой согласного: эксперимент показал, что разные сочетания (с/з и 

[н’], [б’], [т’], [л’], [j]) находятся в разной степени разрушения позиционного 

чередования по твёрдости-мягкости. Как показал эксперимент, перед [с’], 

[т’], [д’] закономерная смена твёрдого на мягкий перед мягким ещё во 

многом удерживается в речи всех трёх поколений; перед губными, [л’], [j] – 

скорее разрушена. 

Разрушение чередования по способу образования, по данным 

эксперимента, (замена перед щелевым взрывного того же места образования 

на аффрикату) пока или не происходит, или происходит с меньшей степенью 

очевидности, чем в вышеназванных случаях. 

В области консонантизма наличие просодического выделения на 

приставке, безусловно, также оказывает влияние на реализацию фонем. 

Однако наряду с этим фактором, делающим более очевидным действие 

остальных факторов является личностный фактор. Так, если информанту 

свойственно было произносить ра[з]жижа́ть без чередования или 

ра[с]пира́ть c твёрдым, то часто он произносил слово так, даже вне 

зависимости от наличия ПВ на приставке.  

Материалы исследования ещё раз подтвердили, что универсальных 

звуковых закономерностей, описывающих все факты русского литературного 

языка, не существует. Для получения полных сведений о произношении 

служебных морфем необходимо подвергнуть детальному позиционному 

описанию не только приставки, но и другие служебные морфемы, в чем 

видятся перспективы дальнейшей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ5 

 

1. МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВОКАЛИЗМУ 

1.1. Экспериментальные тексты для исследования вокализма 

1.1.1. Расстояние от приставки до ударного слога справа 

Борьба с демпингом официально узаконена в антидемпинговом кодексе. 

Например, не являясь членом ВТО, мы не сможем оспорить введение 

антидемпинговых пошлин. 

Сама демократия превратилась в России в манипулятивную демократию – 

использование внешней формы демократического процесса для сокрытия 

антидемократической сути этого процесса. 

Решающее значение имела антидемократическая борьба вокруг СМИ на 

пленумах ЦК. 

Как женщина рассудительная и дальновидная, Маркиза де Мертей понимала, 

что затея с переодеванием выглядит, по меньшей мере, безумной. 

Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и 

то неизъяснимое волнение, которое овладело мной сегодня. 

Тетрадка была исписана, сколько мне показалось с беглого взгляда, 

дрянными стишонками, но почерк был во всех отношениях 

безукоризненный, бисер просто! 

Смышленый взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво 

подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, 

умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм – вот его 

наружный портрет. 

Телесериал «Бригада» будет показан на кинофестивале не в конкурсе, а во 

внеконкурсной программе. 

                                                 
5 Полужирным шрифтом отмечены слова, содержащие исследуемые приставки, 

семантически подчеркнутые; курсивом – слова, находящиеся в семантически нейтральной 

позиции. 
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Среди внеконкурсных мировых премьер – «Бабочки в саду» с Джулией 

Робертс. 

Наше мышление имеет категориальную структуру, в которой есть и 

внекатегориальные области. 

Единое признаётся в неоплатонизме внекатегориальным. 

Впоследствии на пьедестал не просто выставляли, а я бы сказал, водружали 

гипсовые фигуры, которые вскоре разваливались. 

Глаша дважды снимала и водружала на переносье узкие очки. 

Охлобыстина, наоборот, эти письма не оскорбляли, а воодушевляли. 

Казалось бы, перспектива экспедиции на Марс должна воодушевлять именно 

нас. 

Этот город пришлось не создать, а как бы воссоздать по памяти и обрывкам 

писем. 

По этим фотоснимкам его мозг успевает тут же воссоздать 

пространственную картину. 

Много сил было положено на то, чтобы соединить земли, но еще больше – 

чтобы воссоединить государство. 

Именно Луна разделяла те части мира, какие решился воссоединить Кеплер. 

От грузинской стороны требовалось не разжигание межнациональных 

конфликтов, а наоборот их деэскалация. 

Как известно, российская делегация ведёт переговоры в целях деэскалации 

грузино-осетинского конфликта. 

Утрата словом первоначальных этимологических связей – 

деэтимологизация – является нарушение родственных связей слов. В науке 

деэтимологизацию также называют опрощением. 

Чтобы ограничить инфляцию, прибегают к дезинфляции. 

Дезинфляция не предполагает увеличения уровня безработицы. 

Выведение из организма токсичных веществ, полученных при интоксикации, 

называют дезинтоксикацией. 

Для дезинтоксикации организма очень полезен хлорофилл. 
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Древние цивилизации – это некое единство, противостоящее тому, что 

цивилизацией не является, доклассовому и догосударственному, 

догородскому и догражданскому, наконец, что очень важно, дописьменному 

состоянию общества и культуры. 

Именно устное творчество народа в дописьменный период было хранителем 

народной мудрости и культуры народа в широком смысле. 

Это мнение мамы трех детей, москвички Ирины Кукушкиной. Сегодня она 

делится своими впечатлениями и опытом рождения детей в 

постперестроечный, перестроечный и доперестроечный период. 

Под руководством Министра Адамова ядерная энергетика России первой из 

всех отраслей российской индустрии превзошла «доперестроечный» 

максимум. 

Узнав, что он левша, я стал с интересом наблюдать, как он записывает. 

Каждый день, сидя в классе, мы записывали практически весь ход урока. 

Так ему удалось не только зарегистрировать программу, но и запатентовать. 

Если 100 лет назад за год запатентовывали лишь 50-60 схем, теперь каждый 

год даёт не менее 30 000 патентов. 

Теперь доказано, что селились они не только по Оке, но и в заокском районе. 

Чтобы заокские холмы представились горами, лучше ехать не по долготе – по 

широте. 

Блог, который он стал вести за океаном так и назвал – Заокеанский блог. 

Увидев моё удивление, заокеанские почитатели отвечали, что автограф 

Сташевского только украсит банкноты. 

Криком кричат большевики: «Агроминимум! Контрактация!» 

По Краснояровскому сельсовету контрактация посевов закончена по всем 

культурам. 

От эксперта ждали авторитетного суждения, не аргументов, а 

контраргументов. 

И в этот момент, как некий контраргумент, раздалось размашистое 

контральто Люськи. 
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Для анализа химических связей важно учитывать не только внутриатомное, 

но и межатомное взаимодействие. 

Межатомное взаимодействие зависит от расстояния между атомами 

Для стран Южной Америки важно сотрудничество России с 

межамериканскими органами. 

Существующая система на базе Межамериканского договора о 

взаимопомощи объективно устарела. 

Все с детства приписывали ему природную ловкость – он же оказался 

неуклюжим и неловким. 

В кабинете этого обер-плута я попал однажды в неловкое положение. 

Напротив, человек нелюбознательный живет со спокойным достоинством 

своего знания. Нелюбознательный человек равнодушен к многообразию 

происходящего. 

Психология сегодня всё та же: лучше перевыполнить, имея скромный 

результат, чем недовыполнить, хотя результат мог бы быть значительно 

более высоким. 

Но так как около ста предприятий недовыполнили план, то общий процент 

выполнения был около ста процентов. 

В любом случае лучше восстановиться с запасом, чем недовосстановиться. 

– Не связано ли это еще и с тем, что команда могла недовосстановиться 

после матча в Нижнем Новгороде в четверг? 

Большинство памятников Барановский не просто обследовал, но обмерил. 

Гердт с ленивой небрежностью обмерил, обследовал Таню взглядом. 

Во времена войны 1912 года под термином «мундир» понимали то, что 

сегодня мы понимаем под термином «обмундирование». 

Минобороны показало, какое обмундирование получают мобилизованные 

солдаты. 

Отцу пришлось не только ремонтировать полк но и обмундировать его с 

головы до ног. 
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Отцу оставалось: или отказаться от полка, или же обмундировать его на свой 

счёт. 

Со временем он не поумнел, а, наоборот, обезумел. 

Но они, как говорят англичане, не настолько умны, чтобы обезуметь. 

Плут – мягко сказано. Таких людей мы обер-плутами называли. 

В кабинете этого обер-плута я попал однажды в неловкое положение. 

Меня сперва увезли к полицмейстеру, а оттуда – к обер-полицмейстеру. 

Подчинившийся ватаге студентов, чиновник убежал домой и принес жалобу 

обер-полицмейстеру. 

Новая методика позволит исследовать как плод, так и околоплодные воды. 

Сслепыми эмбрионами болтаемся мы во вселенских околоплодных водах и 

изображаем по кругу всех представителей земного мира. 

Стало даже хорошим тоном привлекать к работе не только специалистов в 

области политики, но и околополитических консультантов. 

Слухи о скорой ликвидации полпредств, будоражившие околополитические 

круги, основания не имеют. 

Офис мы делали долго, и каждый с нетерпеньем ждал, когда мы его наконец 

отделаем. 

– Ничего, мы их в КПЗ так отделаем, что мать родная не узнает! 

Она вышла на сцену и вопреки ожиданиям блестяще отдирижировала. 

Валерий Гергиев за последние полтора месяца отдирижировал тремя 

«Турандот». 

Не успели мы к вам приплыть, но уже должны отплыть. 

Они отплыли поближе к берегу, и мы с ним остались один на один. 

Сначала компания влилась в огромный концерн, а затем – отпочковалась. 

Демографическая секция отпочковалась от одной из старейших в Доме 

ученых – Статистической секции. 

А ещё хочу, чтобы ты, Павел, вернул то, что Пчельников у нас отобрал. 

Явлинский если у кого и может отобрать избирателя, так это у 

коммунистов. 
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Ему нужно было не преобразить реальность, а отобразить её. 

Задача иконописца – отобразить духовную жизнь и присутствие в ней 

Благодати Божией. 

Образ Мусатова в «Симфонии» Белый не просто заострил, а сделал из него 

карикатуру, «окарикатурил». 

Он окарикатурил и демонизировал всех, кто окружал героя в его романах. 

Свободные радикалы – это вещества, у которых не хватает одного электрона, 

и поэтому они стремятся забрать недостающий электрон, то есть – окислить. 

Наш организм способен окислить только ограниченное количество жирных 

кислот. 

Детей нужно было не только довести до моста, но и перевести через него. 

В самом деле, если просто перевести часы вперёд, то некоторые события 

будут пропущены. 

Одни крейсера нужно было вооружить, другие же – перевооружить. 

Уже к сражению на Курской дуге удалось перевооружить всю армию. 

Я её маленькую раскладывала, начинала ей массаж делать, приговаривая: 

«Сейчас я тебя порежу колбаской». 

И случайно он порезал все провода, не порезал даже, но перерезал. 

Нет, вовсе не обязательно было за неё просить, можно просто лишь 

порекомендовать. 

Она начала сомневаться в искренности тех, кто порекомендовал ее сюда. 

Если молоко не скисло совсем, а лишь подкисло, то жидкость делается слабо 

розового цвета. Если же молоко сильно подкисло, то раствор обесцветится 

вовсе. 

Таль ради шутки не исправил, но лишь подкорректировал пушкинскую 

строку, заменив слова «Летний сад» на «детский сад». 

На самом деле учился он в католической школе, но решил 

подкорректировать этот факт биографии. 

Движения как надклювья, так и подклювья координируются системой 

жевательных мышц. 
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Добычу ловят в воздухе, проносясь над поверхностью водоёма и черпая 

подклювьем воду. 

На вкладке «Критерий поиска» проверьте не только каталоги, но и 

подкаталоги. 

Скопируйте в выбранный подкаталог архив и запустите программу. 

Как в августе 2001, так и в послеавгустовский период курс рубля оставался 

предельно низким. 

Переименование газеты стало для него одной из наиболее болезненных 

послеавгустовских утрат. 

И операция, и послеоперационный период протекали для него гладко. 

Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного 

ухода за больными. 

Второе высшее образование в Канаде называется поствысшим. 

Поствысшее образование предлагается преимущественно в колледжах, и 

лишь в некоторых университетах. 

После активной фазы извержения деятельность вулканов может еще 

продолжаться в поствулканических процессах. 

Поствулканические процессы проявляются в виде спокойного выделения 

газов из трещин на склонах. 

Бог не только премудр, но и преблаг. 

Признаю, что есть хотя нам и невидимое, однако же действительно 

существующее, премудрое, преблагое, всемогущее. 

Родители долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия, 

очищались духом и готовились к благословенному рождению 

Преблагословенной Дочери. 

В этом доме, по тому же преданию, родилась их преблагословенная Дочь. 

Те состояния (или условия), при которых с той или иной вероятностью 

возникает рак, называют предраковыми. 

Основной метод профилактики рака кожи должен быть направлен на 

выявление предраковых изменений и фоновых состояний кожи. 
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Похоже, мое рождение было связано с родовой или предродовой травмой. 

Не знаю – психического или физического характера. 

Жена Скоморовского вторые сутки лежала в предродовой палате. 

Недоброжелательство в его словах не светит, но просвечивает. 

Уже готовое изделие крыли бесцветным лаком, сквозь который просвечивало 

«серебро» узора или фона. 

Посредствам «Горячей линии» каждый может не только получить ответ на 

интересующий его вопрос, но и просигнализировать о нарушениях 

избирательного права. 

Периодически придется подливать воду, о необходимости чего нам 

просигнализирует датчик влажности. 

Этот респиратор действует не только против аэрозолей, – он и 

противогазовый. 

В продаже имеются противогазовые респираторы фильтрующие большого 

габарита. 

Первые ростки современной интеллигенции Струве замечает уже в эпоху 

Смуты, в момент расхождения государственных элементов с 

противогосударственными. 

В революции он обнаружил тягу к противогосударственному распаду. 

Звёзды формируются в протозвёздной области. 

Ранняя научная программа концентрируется на исследовании протозвёздных 

областей, где рождаются звёзды и планеты. 

Лабораторные исследования проводятся с использованием как 

микробиологических, так и протозоологических методов. 

В таких случаях удается поставить диагноз только после тщательных 

протозоологических исследований. 

Но многие, в том числе те, кто родился слабоумным, нуждаются не столько в 

лечении, сколько в реадаптации. 

Потеря космических связей связана с процессом реадаптации человека к 

земным условиям. 
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Яна убежала в парикмахерскую делать себе какую-то не модную, а как всегда 

«сверхмодную» причёску. 

– Вы хотите сказать, что мы не доросли до сверхмодной точной техники? 

В последнее время ученые ищут возможность создания биоэлектронной 

вычислительной техники – устройств не только сверхбыстродействующих, 

но и сверхминиатюрных. 

Для этого конструируются сверхминиатюрные источники питания – не более 

спичечной коробки. 

От того, кем являются инвестор, а также соинвестор зависит обложение 

НДС. 

Соинвестором выступит частный американский инвестфонд Аврора. 

Мероприятия, находящиеся в компетенции Росаэронавигации, должны быть 

согласованы и с исполнителями, и с соисполнителями работ. 

Привлечение соисполнителей – один из способов, к которому прибегает 

руководство, чтобы самоустраниться. 

 

1.1.2. Расстояние от приставки до ударного слога слева 

Смышленый взгляд, неглупые губы, умеренные движения и безукоризненный 

костюм – вот его наружный портрет. 

Необязательно быть профессионалом, чтобы сделать себе безукоризненный 

макияж с помощью Menard. 

Единое признаётся в неоплатонизме внекатегориальным. 

Это не более чем спекулирование внекатегориальными понятиями. 

Казалось бы, перспектива экспедиции на Марс должна воодушевлять именно 

нас. 

Казалось бы, перспектива экспедиции на Марс должна радовать и 

воодушевлять именно нас. 

Именно Луна разделяла те части мира, какие решился воссоединить Кеплер. 

Там она думала обрести спокойствие и воссоединить наконец душу с телом. 

В науке деэтимологизацию также называют опрощением. 
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Его работа была о переразложении, или деэтимологизации. 

Для дезинтоксикации организма очень полезен хлорофилл. 

Процедуры, направленные на дезинтоксикацию организма также позволяют 

восполнить недостаток витаминов. 

Под руководством Министра Адамова ядерная энергетика России первой из 

всех отраслей российской индустрии превзошла «доперестроечный» 

максимум. 

Не раз приходилось слышать про виды оценок для определения качества 

продукции, применяемые в доперестроечный период. 

Выяснилось за чаем, что девичья фамилия жены контр-адмирала – 

Давыдова. 

Отличившегося контр-адмирала решено было на время спрятать от публики. 

Президент подписывал документы, по виду похожие на 

межгосударственные соглашения. 

Генеральный прокурор России включен в межгосударственный совет по 

противодействию коррупции. 

А человек нелюбознательный живет со спокойным достоинством своего 

знания. 

Человек неразговорчивый и нелюбознательный, он варился в собственном 

соку. 

Отцу оставалось: или отказаться от полка, или же обмундировать его на свой 

счёт. 

Но за свой счет обмундировать было накладно. 

Сиделка долго кипятила свой шприц, чтобы его обеззаразить, и ушла 

наконец. 

Прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, 

ее следует очистить от примесей и обеззаразить. 

Подчинившийся ватаге студентов, чиновник убежал домой и принес жалобу 

обер-полицмейстеру. 
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Ни на какие замечания не реагировал, а только велел позвать к нему обер-

полицмейстера. 

Слухи о скорой ликвидации полпредств, будоражившие околополитические 

круги, основания не имеют. 

Случай, и правда, вызвал большой околополитический резонанс. 

Валерий Гергиев за последние полтора месяца отдирижировал тремя 

«Турандот». 

В эту минуту он был готов отдирижировать что угодно. 

Сначала компания влилась в огромный концерн, а затем – отпочковалась. 

Демографическая секция решила отпочковаться от одной из старейших в 

Доме ученых – Статистической секции. 

Он окарикатурил и демонизировал всех, кто окружал героя в его романах. 

Он демонизировал и окарикатурил всех, кто окружал героя в его романах. 

Уже к сражению на Курской дуге удалось перевооружить всю армию. 

Но в итоге потребовали перевооружить армию. 

Она начала сомневаться в искренности тех, кто порекомендовал ее сюда. 

Он прислушался к пожеланиям путешественников и порекомендовал им на 

время остановиться у него. 

На самом деле учился он в католической школе, но решил 

подкорректировать этот факт биографии. 

Изменить размер изображения и подкорректировать его не составило труда. 

Скопируйте в выбранный подкаталог архив и запустите программу. 

Ссылку можно дать на любой подкаталог сайта. 

Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного 

ухода за больными. 

Эти недостатки следует устранить в послеоперационный период. 

Творчество Ван Гога искусствоведы называют характерным примером 

постимпрессионистической живописи.  

С начала 1900-х годов работает в стилистике импрессионизма, позднее 

осваивает и постимпрессионистический опыт. 
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В этом доме, по тому же преданию, родилась их преблагословенная Дочь. 

День сей был многомилостивый и преблагословенный. 

На ней была коротенькая кофточка, которую она второпях надела, уходя из 

дома и уже начиная страдать предродовыми болями. 

Начавшаяся предродовая горячка не позволила Варе похоронить Егора. 

По самым сдержанным просоветским оценкам, за два года Большого террора 

было арестовано и осуждено около полутора миллионов человек.  

Так и оказалось:  одни просоветские, другие промусульманские, третьи 

вообще пограбить вышли. 

Геомат обладает не только водопроницаемой структурой, но и 

противоэрозийными свойствами.  

Геомат противоэрозийный ГЕО ГМ – этотрехмерные водопроницаемые 

хаотичные структуры из полимерных материалов 

Первыми образцами проторенессансной архитектуры во Флоренции были 

баптистерий и церковь Сан Миньято. 

Он занимался самозарождающимися проторенессансными чертами в 

архитектуре. 

В ГТК считают, что нововведение отнюдь не усложняет процедуру 

реимпорта. 

Мы проанализировали правовое регулирование реимпорта на современном 

этапе. 

Для этого конструируются сверхминиатюрные источники питания – не более 

спичечной коробки. 

Компания Murata получила задание произвести сверхминиатюрную серию 

чип-конденсаторов. 

Тем более что именно этот комитет является содокладчиком по вопросу о 

недоверии правительству. 

Сегодня его содокладчиком был коммунист Сергей Калашников. 

 

1.1.3. Длина слова 
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Эта причастность к мировой истории одновременно и исторична и 

антиисторична. 

Большевистская антиисторичная затея казалась объективно обреченной на 

провал не сегодня. 

Поэт решительно выступил против антиисторических высказываний 

Чаадаева о судьбах России. 

Сам этот подход к истории был антиисторическим. 

Ты – как изначальный невежественный язычник, совершенно 

безыскусственный, вплоть до того, что впадает в конечную иссушенность. 

Отмечая, наконец, как и Афанасий, отличие христианской музыки от 

языческой, Григорий утверждает, что у христиан мелодия служит не только 

«этическим», но и гносеологическим задачам — именно выявлению 

скрытого смысла словесного текста, где безыскусственный напев сплетается 

с божественными словами ради того, чтобы само звучание и движение голоса 

изъясняло скрытый смысл, стоящий за словами, каков бы он ни был. 

На выставке посчитали творение Пети слишком безыскусным и сказали, что 

опрометчиво было бы включать его в экспозицию. 

Автор третьего Евангелия Лука, в отличие Марка, не безыскусный 

рассказчик, а писатель, который уже имел перед глазами «многие» попытки 

изложить жизнь и учение Христа. 

Народы, которые не образовали государства, не принадлежат истории, они 

внеисторичны. 

Такой безотрадный, внеисторичный образ создаётся структурализмом. 

Община была для них не исторической, а внеисторической величиной, как 

бы «иным миром» в этом мире. 

Но за две с половиной тысячи лет своего внеисторического существования 

Сократ многому научился. 

Запрещенная на много лет пьеса нашла наконец людей, которые дали ей 

плоть и кровь, «воплотителей», так сказать. 

Пётр I нашёл может быть идеального воплотителя своих замыслов. 
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В 1910-е годы она не только сформировала образ тонкой женщины рубежа 

столетий, но и дала ему плоть, была его воплотительницей. 

Огромное спасибо моей волшебнице и воплотительнице моих безумных 

идей – Катерине. 

Значит то, что читаю, – сигнальные огоньки, вестники, не только 

«производители», но и воспроизводители ощущений. 

Мы часто смотрим на художника как на воспроизводителя явлений 

действительности. 

Женщины рассматриваются скорее не как производительницы, а как 

воспроизводительницы национальной культуры. 

Эта функция тесно связана с сущностью семьи как воспроизводительницы 

человеческого рода. 

Потеря ориентации в пространстве, или дезоринтация, может возникать при 

ряде психических заболеваний. 

Теперь виновного в дезориентации кораблей ожидали каторжные работы 

сроком от 10 до 12 лет. 

Дневное ориентирование для них сменилось полуночным 

дезориентированием. 

Этим выходкам Филонова и дезориентированию учащихся надо положить 

конец. 

Трубки делали и в виде фигурок людей, были среди них весьма 

оригинальные. По сравнению с эпохой Колумба, трубки доколумбовой 

эпохи выполнены в форме буквы V. 

Общим для культур доколумбовой Америки было использование нефрита, 

бирюзы, яшмы, опалов в качестве материалов для мозаик.  

Так в мексиканском земледелии сохраняется значение кукурузы, на 

возделывании которой была основана экономика Мексики ещё в 

доколумбовский период. 

Пепино – одна из древних плодовых культур Южной Америки. Изображения 

растения можно встретить на гончарных изделиях доколумбовского Перу. 



129 

 

В рамках курса учили делать не только наброски, но и зарисовки. 

Из Нижегородской области я привез зарисовки различных вариантов глухой 

резьбы. 

Под страхом высоких наказаний воспрещается и фотографирование военных 

судов и укреплений, и их зарисовывание. 

Ботаника уже не ассоциировалась с собиранием гербария и зарисовыванием 

листочков и цветочков. 

Прежде чем сделаться адмиралом, он сделался контр-адмиралом. 

Выяснилось за чаем, что девичья фамилия жены контр-адмирала – 

Давыдова. 

Для инженеров корабельного состава ВМФ установлены звания: адмирал-

инженер и контр-адмирал-инженер. 

Выпускником 1931 года был и контр-адмирал-инженер Редькин. 

Штатам не позволят в скором будущем добиться перерешений вопроса как о 

внутренних долгах, так и межсоюзных. 

У нас и без решения вопроса о межсоюзных долгах вся повестка дня забита. 

Разным был и вклад союзников в межсоюзнические отношения. 

В контексте межсоюзнических отношений СССР и США проблема второго 

фронта долго была неразрешимой. 

На ближайшее будущее были поставлены как реально выполнимые, так и 

нереалистичные задачи. 

Но претендовать на ассимиляцию этносов, в том числе посредством 

межэтнических браков, нереалистично. 

Щербатской разделял познавательные теории Древней Индии на две группы: 

реалистической и нереалистической эпистемологии. 

Нереалистические направления в изобразительном искусстве являются 

декоративно прикладными промыслами. 

В некоторые месяцы получается переработка, а переработка компенсируется 

недоработкой в другие месяцы. 



130 

 

Статистика свидетельствует: несмотря на недоработки, закон уже приносит 

плоды. 

Законопроект критикуют не только за отсутствие точных формулировок, но и 

за недоработанность. 

Недоработанность закона о фингарантиях наносит удар по турбизнесу. 

Безмены и гири заменяются электронными весами, но по-прежнему остаются 

как обсчёт, так и обвес. 

С точки зрения обсчета, обвеса, обмера, недолива и тому подобного 

облапошивания, наиболее опасны базарные торговцы с антикварными 

безменами и рычажными весами. 

Как недовес, так и перевес относют к общему понятию – обвешивание. 

Надо же как-нибудь доконать, добить это несносно тянущееся время, потому 

что праздность душит, тяготит человека, каков бы он ни был: вот она и 

погрязает по уши в своей семейной грязи, и нет меры обвешиваньям, 

обмериваньям, сплетням и тому подобным дрязгам! 

Посоветуйте, не помогают ни покраска, ни обесцветка. 

Естественно, обесцветкой волосы сожгла основательно и превратилась в 

желтого цепленка. 

Прямые солнечные лучи могут стать причиной не просто ослабления цвета 

рисунка, но и обесцвечивания. 

Решаясь на тотальное обесцвечивание волос, вы отрезаете пути к 

отступлению, ведь уже через пару недель вам придется заниматься 

отросшими корнями. 

Болезнь поразиила не только плод, но и околоплодниковую оболочку. 

При стратификации происходит разрыхление околоплодниковых покровов 

семечковых культур. 

Так и вышло, что светила ему либо антропософка,  либо откомандировка. 

В конце января я получил откомандировку по делам службы. 

Как местные, так и откомандированный были с альма-матер. 
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Откомандированный приказал в первом часу 9 апреля поставить 

подготовленное минное заграждение на этой линии. 

Ему так хотелось почувствовать себя не просто защищенным, но и 

предохранённым от малейшей опасности. 

Так Сторожев и жил в замке, надёжно предохранённый от всяческих невзгод. 

Ведь это было прежде только одно средство спастись: это был 

предохранительный клапан для былой машины вашей... понимаете? 

Ветер перебросил предохранительный трос на другую сторону и двинулся по 

опорной балке навстречу сверкавшему ковшу Большой Медведицы. 

 

1.1.4. Наличие скопления согласных 

Результатом же деятельности партии стал лишь «антипартийный» эффект. 

Были в памяти и смещение Берии, и отставка Маленкова, и изгнание 

«антипартийной группы». 

На днях и в Болгарии прошли проправительственные и 

антиправительственные акции. 

13 января антиправительственные демонстрации вылились в уличные 

беспорядки в Старой Риге. 

Руководитель нашего курса Иосиф Михайлович Туманов отпустил меня на 

съёмки первого моего фильма, где у меня была главная роль – случай 

совершенно беспрецедентный. 

В Соликамске был беспрецедентный случай, когда на втором стволе Первого 

Соликамского рудоуправления была нарушена крепь, и с помощью наших 

ученых удалось восстановить и продолжить его эксплуатацию. 

Возглавивший после Симона Ушакова Оружейную палату мастер Фёдор 

Зубов – может быть, лучший иконописец эпохи – всю жизнь вынужден был 

заниматься преимущественно одним делом: писать иконы тезоименитых 

святых царского семейства – жанр совершенно бесперспективный. 

На самом деле энергетические балансы ближайшего десятилетия поставят 

Россию перед жестким выбором, втягиваться ли и дальше в 
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бесперспективный валовой экспорт нефти и газа или, напротив, покрывать 

растущий спрос на энергоносители дома. 

Для гигиенических НИИ были разработаны указания по оценке 

производственной и внепроизводственной шумовой нагрузки. 

Внепроизводственными расходами называются затраты на реализацию 

готовой продукции. 

Именно в процессе диалога между парламентом и внепарламентскими 

объединениями решаются актуальные проблемы. 

Вчера с заявлением, требующим отставки премьера, выступили столичные 

организации «Солидарности» и еще десяток внепарламентских группировок. 

Как заставить человека не только слышать информацию, но и воспринимать 

её? 

При деперсонализации собственные действия воспринимают как бы со 

стороны. 

Компьютер сразу же зависал, как только мы пытались обновить или 

возобновить любой процесс. 

Постановка 1967 года имела большой успех, и руководство «Ла Скала» через 

три сезона возобновило «Хованщину», снова пригласив меня исполнить 

партию Марфы. 

Вместо стабилизации ожиданий игроков на рынке, мы получили 

дестабилизацию. 

В преддверии большой войны за передел Ирана американцам нужна 

дестабилизация в Азербайджане. 

Одним из главных вопросов обсуждения будет актуальное состояние 

советизации, десоветизации и ресоветизации отдельных сфер жизни. 

В целом пока еще рано говорить о десоветизации российского менталитета. 

Выносить заключение о смерти пострадавшего имеет право только врач. 

Поэтому не следует отказываться от оказания доврачебной помощи, если у 

пострадавшего отсутствует дыхание или пульс. 
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Человек, оказывающий доврачебную помощь должен оценить тяжесть 

состояния пострадавшего. 

Историю труда военнопленных автор разбивает на военный и довоенный 

периоды. А каждый из периодов делит еще на этапы. 

В кармане у неё мок довоенный ещё журнал с «Кошкой под дождём». 

Так ему удалось не только зарегистрировать программу, но и запатентовать. 

Если 100 лет назад за год запатентовывали лишь 50-60 схем, теперь каждый 

год даёт не менее 30 000 патентов. 

Но в эту минуту он неожиданно для себя вместо того, чтобы спрятаться, уйти 

в тень, запротестовал. 

– Что вы? – запротестовал наш герой. – Я уже дома. 

Частушки – один из самых эффективных видов пропаганды и 

контрпропаганды. 

Что же касается «промывания мозгов» со стороны власть предержащих, то 

мы как раз можем вести контрпропаганду, но этот ресурс, к сожалению, еще 

недостаточно нами используется. 

Чтобы сорвать артиллерийскую подготовку противника, наша авиация 

должна провести свою контрподготовку. 

В соответствии с планом контрподготовки привлекались штатная 

артиллерия и армейские полки. 

После того, как объявят победителей внутриклассовых дуэлей начнутся 

межклассовые дуэли. 

Вопрос о межклассовом конфликте все больше занимает умы нации. 

Меняются требования не только к самой детской комнате, но и к 

межкомнатным дверям. 

В завершение осмотра Оксана стала требовать от Будяева признания, что он в 

восторге от её идеи межкомнатных арок. 

Безусловно, при анализе атак хищников надо учитывать то, что нападения 

могут быть как спровоцированными, так и неспровоцированными. 

Ну-с, дорогие хозяева, простите за неспровоцированную агрессию. 
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В зависимости от синтаксической связи определения делятся на 

согласованные и несогласованные. 

Когда он взошёл на балкон, в ней произошло какое-то движение, 

послышались несогласованные возгласы, но он ждал взрыва, криков, а как 

раз их-то и не было. 

В то время как для кризисов перепроизводства нет универсального 

объяснения, кризисы недопроизводства объясняются чрезвычайными 

ситуациями. 

После введения счетчиков предприятия будут страдать от недопроизводства, 

а значит – финансового голода. 

Ситуация с дефицитом справок-счетов угрожает не только параличём 

авторынка, но и недопоступлением средств в бюджет. 

Но при этом в том же 2002 г. выявлено недопоступление доходов 

федерального бюджета на 110 млрд. рублей. 

Обратившись к одному из господ своей свиты, Мюрат приказал не только 

выдвинуть легкие орудия, но и обстрелять ворота. 

Три года назад его автомобиль по пути на работу обстреляли неизвестные. 

Он вынес свой вердикт, хотя изначально требовалось не осудить наше 

предприятие, а лишь обсудить. 

Сегодня мы подробно обсудили ход работы над проектом Конвенции о 

правовом статусе Каспийского моря. 

Фосфорную кислоту пришлось не только очистить от шлаков, но и 

обесфторить. 

Этот способ позволит без применения дорогостоящего оборудования 

обесфторить кислоту. 

Неадекватные действия центра вместо того чтобы оформить российский 

регион, наоборот, обесформят его. 

Если обесформить яичную скорлупу, ее можно будет поставить на гладкую 

поверхность. 
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В случае войны эта категория унтер-офицеров должна автоматически 

производится в первый обер-офицерский чин. 

По этому указу любой рядовой из недворян, дослужившийся до обер-

офицерского чина, получал потомственное дворянство. 

В 1962 году из прокуроров он перешел в обер-прокурорскую должность. 

У парадного входа в обер-прокурорский дом стояли вереницей сани для них. 

Сердце окружено конусовидным мешком – околосердечной сумкой. 

Электрокардиографическое исследование при заращении околосердечной 

сумки применяется неоднократно. 

На сайте представлен весь спектр спортивных и околоспортивных 

мероприятий. 

Успешное выступление японских спортсменов вызвало повышенный интерес 

к околоспортивной рекламе со стороны крупных компаний. 

Разбухнуть-то доска разбухнет, но ведь она может ещё и отсыреть! 

Он может хорошо послужить, не давая телу отсыреть от влаги. 

Сколько мама ни стирала брюки, отстирать не могла. 

Как и чем можно отстирать ржавчину с детского зимнего комбинезона? 

Чтобы записаться к специалисту, мне надо было или прогулять работу, или 

отпроситься. 

Таня наскоро познакомила отца с Сергеем и отпросилась погулять. 

«Обмен между конями и колесницами» скорее всего не привлечёт в страну 

новых репатриантов, а только отпугнёт их. 

– Спасибо, тётя Катя, не хочу, – мягким голосом, чтобы не отпугнуть третье 

приглашение, ответил Чик. 

Головки чеснока нужно не чистить до конца, а лишь ошелушить. 

Острыми зубами он перегрызет ее стебелек, ошелушит, вытащит орешки и 

запрячет их где-нибудь в земле, под валежником. 

Одни стены нужно было облупить, другие, – наоборот, оштукатурить. 

Но лишь до того момента, пока его не оштукатурили и не покрасили в 

какой-нибудь насыщенный цвет. 
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Точнее говоря, их не было, их необходимо было подготовить и 

переподготовить. 

До этого времени предполагается внести изменения в действующие 

программы, переподготовить огромное количество учителей. 

Следует отметить, что предполагается не только строить новые гостиницы, 

но и перепрофилировать иные объекты в качестве отелей. 

Сокуров предложил перепрофилировать «Ленфильм» под студию для 

молодых режиссеров. 

Ну а я шить не умею, только если что-нибудь подстрочить. 

Я вообще хотела снизу подстрочить что-то вызывающее. 

Если случка не состоялась, крольчиху нужно отсадить от самца, а через 

несколько часов – подсадить обратно. 

Я подсадил к нему ярко-жёлтую самочку в красную крапинку. 

Поскольку многие из рыб могут жить в тех и других водах, то разделим мы 

их по перьям на бесперых, подгорлых и подбрюшных. 

Около 66 дней самец вынашивает в подбрюшной складке яйцо, отложенное 

самкой. 

Сперва около дома решили строить лишь надуличный переход, но потом 

построили и подуличный. 

Требуется продавец подарков и сувениров в павильон в подуличным переходе 

в центре Москвы. 

В довсходовый период почвенную корку уничтожают зубовыми, а в 

послевсходовый – сетчатыми боронами. 

Фуроре — послевсходовый гербицид для всех широколиственных культур. 

Образовательная деятельность ведется в университете как на довузовском 

уровне, так и на послевузовском. 

Вторая категория, достаточно симпатичная Голеву, – молоденькие девушки 

послевузовского возраста. 
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С середины 80-х годов в Грузии фиксируется увеличение спроса на 

литературу, посвященную проблемам как структурализма, так и 

постструктурализма. 

Среди ориентаций внутри постструктурализма особенно важны две – с 

акцентом на текстовую реальность и с акцентом на политическую 

реальность. 

Остаются по существу не выясненными объективная природа и исторические 

характеристики как социализма, так и постсоциализма. 

В статье анализируются теоретические подходы к гражданскому обществу в 

условиях постсоциализма, в российском контексте. 

Так принято у нас было делать не только на Пасху, но и на предпасхальной 

неделе. 

Западные площадки впадают в предпасхальный анабиоз. 

Никто не понимал, почему нельзя было обойтись шумной премьерой, а 

нужно обязательно было ещё устроить предпремьерный показ. 

Самым громким событием встречи стал предпремьерный показ комедии-

детектива новомодного режиссера Франсуа Озона «8 женщин». 

Имена собственные нужно было не толькотранслитерировать, но и 

протранскрибировать. 

Я не знал, где взять правила, чтобы протранскрибировать кучу английских 

имён и фамилий. 

Потом эту шутку пустили в тираж, протиражировали, так сказать. 

Кроме того, он протиражировал сплетни из «Катаморана», против которых 

боролся еще Маяковский. 

Раньше на каждый антиправительственный митинг было два 

проправительственных. 

В Думе нет диалога, серая масса проправительственных депутатов послушно 

жмёт кнопки по указке из Кремля. 
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В парламенте скорее всего сложатся два противоположных центра 

политических интересов, резко конфронтирующих друг с другом: 

пропрезидентский и пропарламентский. 

Любопытно и то, что пропарламентский характер новых реформ не ставит 

под сомнение никто. 

Компания начинает следовать новой стратегии, в рамках которой 

продолжится как сокращение штата, так и реструктуризация. 

Как только мы начинаем обсуждать с партнёрами возможность инвестиций, 

сразу же всплывает реструктуризация завода. 

Одним из главных вопросов обсуждения будет актуальное состояние 

советизации, десоветизации и ресоветизации отдельных сфер жизни. 

Клинтон испугалась ресоветизации Восточной Европы. 

Ещё в 1910 г. был синтезирован неорганический полимер, обладающий 

проводимостью и даже сверхпроводимостью при температуре 0,26 К. 

Все теоретические разработки в области сверхпроводимости основаны на 

уравнении Гинзбурга – Ландау. 

Вслед за повышением налогов на потребление правительство постарается 

ввести налоги на сверхпотребление. 

Налог на роскошь, который планируется ввести в России, затронет только 

личное сверхпотребление. 

5 июня завершилось голосование, по итогам которого были определены 

председатель и сопредседатели жюри Международного Фестиваля 

маркетинга. 

С подробной информацией об итогах учения «Боевое содружество» 

выступил сопредседатель совета генерал Корнуков. 

В таких предложениях различают два типа отношений между придаточными 

и главным предложением – подчинение и соподчинение. 

Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понимают различия в их 

силе роста. 
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1.1.5. Наличие зияния 

Сама демократия превратилась в России в манипулятивную демократию – 

использование внешней формы демократического процесса для сокрытия 

антидемократической сути этого процесса. 

Решающее значение имела антидемократическая борьба вокруг СМИ на 

пленумах ЦК. 

Путин, конечно, не проамериканский политик, но отнюдь и не 

антиамериканский. 

Насколько антиамериканская риторика в турецкой прессе отражает сегодня 

мнение турецкого истеблишмента? 

Община была для них не исторической, а внеисторической величиной, как 

бы «иным миром» в этом мире. 

Но за две с половиной тысячи лет своего внеисторического существования 

Сократ многому научился. 

Противоракеты Хец-2 создадут второй эшелон обороны как на атмосферном, 

так и на внеатмосферном уровнях. 

Уже первые внеатмосферные наблюдения Солнца показали, что вспышки 

представляют собой корональное, а не хромосферное явление. 

Таким образом, мировые соглашения по их основанию разделяют на 

договорные и внедоговорные. 

Внедоговорное увеличение ставки платы за кредит – скрытая практика 

банковской ситемы. 

Основная наша забота – не только научить молодых людей жить в 

современном мире, но и воцерковить. 

Власть Церкви над миром Вл. Соловьев называл «теократией», стараясь 

воцерковить и тем обновить культуру. 

Одни крейсера нужно было перевооружить, другие же – вооружить. 

США решили вооружить Ирак советскими танками. 

Волну законов по борьбе с потреблением алкоголя назвали 

«деалкоголизацией». 
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Как заявляет Звагельский, это лишь первый этап в программе 

«деалкоголизации» населения. 

В группах низкого уровня развития персонализация одного человека может 

оказаться причиной деперсонализации остальных людей. 

При деперсонализации собственные действия воспринимаются как бы со 

стороны и сопровождаются ощущением невозможности управлять ими. 

Согласие большевиков на осуществление эсеровского варианта земельной 

реформы создавали базу для этого союза, тем более, что складываться он 

начал уже до революции, в дооктябрьский период. 

Надю Королеву перебивает Хава Маляр, женщина с лицом оперной Аиды. У 

нее дооктябрьский партийный стаж. 

В ходе исламизации соседних народов арабы ознакомились с достижениями 

эллинизма, присоединили к ним свои доисламские культурные традиции. 

Во все времена мусульмане ни в коем случае не опровергали доисламский 

период своего существования. 

Так в мексиканском земледелии сохраняется значение кукурузы, на 

возделывании которой была основана экономика Мексики ещё в 

доколумбовский период. 

Пепино – одна из древних плодовых культур Южной Америки. Изображения 

растения можно встретить на гончарных изделиях доколумбовского Перу. 

Для дальнейшего технического оснащения, с целью повышения безопасности 

и надежности дома, окна с фурнитурой Roto NT легко дооборудовать. 

Можно доустановить дополнительные элементы и противовзломные 

ответные планки. 

Если Вы хотите дооборудовать старый автомобиль, то наши специалисты 

выполнят все виды работ по установке любого дополнительного 

оборудования. 

Если у тебя всё получается, ты делаешь правильные вещи. Если у тебя не 

получается – брось, это не правильная вещь и делать её не надо – эту 

проблему надо доисследовать! 
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Последний день в Порто был сумасшедшим. В то время когда все 

нормальные люди штурмовали магазины, я рванул доисследовать город.  

Такой способ имеет ряд существенных недостатков – в частности, когда он 

разряжается, её довольно трудно дозарядить. 

Я успел еще высыпать патроны в каску и дозарядить диски, успел разложить 

гранаты и вложить в них запалы поновее, поблестящее, надеть каску, 

положить автомат под руку. 

Так ему удалось не только зарегистрировать программу, но и запатентовать. 

Если 100 лет назад за год запатентовывали лишь 50-60 схем, теперь каждый 

год даёт не менее 30 000 патентов. 

Это они только с виду слушали тебя с напускным равнодушием, на деле же 

ты чрезвычайно их заинтересовал! 

А третий доклад, который вас заинтересовал, многими рассматривался 

вообще как академическая забава. 

Говоря о правилах дискуссии, мы вовсе не хотели ни превратить ее в 

продуманный спектакльдалеки, ни заорганизовать. 

Надо бы акцию протеста заорганизовать, а то что такое? 

Его интересовали не столько Альпы, сколько заальпийские земли. 

За восемь лет он обратил всю заальпийскую Галлию в римскую провинцию. 

Этот редкий вид сохранился только на озере Байкал и в Забайкальском 

заповеднике. 

Жаркое забайкальское солнце уже выглядывало из-за сосен, мягко 

подталкивая в спину этих двоих. 

Все существующие системы денежных переводов, работающие сегодня на 

рынке, делятся на официальные и неофициальные. 

Система неофициальной «конвертной» зарплаты делает взыскание штрафа 

практически невозможным. 

Как ни странно, интеллигентные люди знают кучу неинтеллигентных 

выражений. 
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Сравнение с неинтеллигентными обитателями общежития на Малой 

Бронной украшало моих соседей безмерно. 

Так и получилось рациональный спрос перевести в нерациональный. 

Так удалось избежать нерационального выбора хирургической тактики. 

Какие документы нужны для оформления жилья и как узнать, точно ли 

оформили, а то бывали случаи, что могут недооформить. 

Статью делал долго, поэтому мог где-то недооформить. 

В некоторых случаях рекомендуется не исследовать все, а лучше даже чуть-

чуть недоисследовать. 

Всегда существует риск недоисследовать и создать в итоге продукт 

неэффективный. 

Иногда болезнь лучше перелечить, чем недолечить. 

Если болезни носоглотки недолечить, они могут перейти в хроническую 

форму. 

Суборбитальные и околоорбитальные полеты лет через тридцать станут 

вроде развлечения. 

Околоорбитальные полеты скорее всего будут отданы на откуп и развитие 

частным компаниям. 

Стало даже хорошим тоном привлекать к работе не только специалистов в 

области политики, но и околополитических консультантов. 

Слухи о скорой ликвидации полпредств, будоражившие околополитические 

круги, основания не имеют. 

Могут ли мне выдать документ о результатах освидетельствования, чтобы 

дополнительно не переосвидетельствовать? 

Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший и что он 

предлагает переосвидетельствовать. 

По уставу, директора можно избрать или переизбрать только 100% голосов 

участников. 

Первая леди США Мишель Обама призвала переизбрать своего мужа на 

второй срок. 
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А если сохнут вообще все листья, важно не только не пересушивать почву, 

но и не переувлажнять. 

Если переувлажнять почву, растение может заболеть. 

Точнее говоря, их не было, их необходимо было подготовить и 

переподготовить. 

До этого времени предполагается внести изменения в действующие 

программы, переподготовить огромное количество учителей. 

Надев такие часы, вряд ли будешь выглядеть действительно оригинально, но 

тебя упрекнут в желании пооригинальничать, порисоваться. 

Лермонтову ставили в вину, что он спал на голой земле, и видели в этом 

желание пооригинальничать. 

Его характерной чертой было не только умение выслушать, но и 

поиронизировать. 

И вот Тимур Бекмамбетов и Алексей Слаповский решили поиронизировать 

30 лет спустя. 

Конечно, использовать его по полной программе было бы нечестно, а вот 

немного поэксплуатировать совсем бы не помешало. 

Израильский кинематографист решил поэксплуатировать избитую тему о 

девушке из бедной семьи. 

В доармейское время мы почти не были знакомы, а в послеармейское – 

сильно сблизились. 

Водитель милицейских «Жигулей» – тихий юноша послеармейского вида, 

говоривший по-русски с сильным эстонским акцентом. 

В доинфарктный период поэт писал в основном о любви, а в 

послеинфарктный – о тщете существования. 

Такие подъёмы были противопоказаны её послеинфарктному сердцу. 

В системе агротехнических мероприятий борьба с сорняками проводится не 

только до уборки культур, но и в послеуборочный период. 

Наиболее распространённым способом послеуборочной обработки 

свежеубранных семян подсолнечника является их конвективная сушка. 
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Он, конечно, – человек ума преизбыточного, а всё равно иной раз 

очевидного не замечает. 

С ранней юности я обременил себя грехами и доселе коснею в них, несмотря 

на преизбыточную благодать. 

Влияние Платона на Плотина некоторые считали преувеличенным, другие же 

– преуменьшенным. 

У допрашиваемого хотели сформировать преуменьшенное представление об 

осведомленности следователя. 

Подаренная чаша была не только прекрасная, но и преогромная. 

Через мгновение впереди, метрах в ста, откололась преогромная глыба, тихо 

ухнула в пропасть. 

Старый контент ему нужно было не только пересмотреть, но и 

проиндексировать. 

Для создания собственной поисковой машины нужно только 

проиндексировать русскоязычные страницы собственным роботом. 

В его случае пришлось не только провести предоперационное обследование, 

но и прооперировать. 

Петербургские медики в четверг готовятся прооперировать 

тринадцатилетнего подростка, пострадавшего в среду днем при взрыве. 

В рамках флэшмоба предлагается вписывать в форму названия как арабских 

контор Европы, так и проарабских. 

Проарабская активистка напала на лучшего израильского олимпийца в 

Лондоне. 

Этой точки зрения придерживаются как в Израиле, так и в произраильских 

организациях США. 

Обама подчеркнуто воздержался от произраильской позиции по поводу 

конфликта в Газе. 

Однако советский или просоветский язык используется за отсутствием 

другого, российская власть по-прежнему считает, что образ утраченной 

сверхдержавы способен сделать ее более убедительной. 
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По самым сдержанным просоветским оценкам, за два года Большого террора 

было арестовано и осуждено около полутора миллионов человек. 

Для ликвидации аварийного режима работы электрических сетей 

применяются системы противоаварийной автоматики. 

При некоторых благоприятных тенденциях противоаварийная устойчивость 

угольных предприятий РФ требует совершенствования. 

Геомат обладает не только водопроницаемой структурой, но и 

противоэрозийными свойствами.  

Геомат противоэрозийный ГЕО ГМ – этотрехмерные водопроницаемые 

хаотичные структуры из полимерных материалов. 

Смуты, в момент расхождения государственных элементов с 

противогосударственными. 

В революции он обнаружил тягу к противогосударственному распаду. 

Нордический этнический тип представлен у скандинавов во все времена как 

исторической, так и протоисторической эпохи. 

Многоликость структуры общества протоисторического периода описана в 

японской хронике «Кодзики». 

«Новелла о Грассо» — яркий пример перерастания в ренессансную прозу 

прозы проторенессансной. 

Первыми образцами проторенессансной архитектуры во Флоренции были 

баптистерий и церковь Сан Миньято. 

Как и следовало ожидать, волна иммиграции сменилась реиммиграцией, и 

пустырь остался пустырём. 

Интересно, что в V-VI вв. началась реиммиграция жителей Уэльса обратно в 

Арморику. 

Новоселов исследовал процессы как эмиграции русских в Китая, так и их 

реэмиграции. 

В итоге у краевых властей нет более намерения провести реэмиграцию армян 

в Армению. 
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При смешивании в одной посуде разных продуктов происходит не только 

распад молекул, но и рекомбинация. 

При низких температурах рекомбинация неравновесных электронов 

происходит в два этапа. 

Хотя суд при несогласии истца на замену может привлечь в процесс 

ненадлежащего ответчика, этот ответчик не становится соответчиком. 

Прекращение дела в отношении фальшивого соответчика не может 

изменить ситуации. 

Про этот случай у нас в городе много глупостей рассказывали, но я-то 

чистую правду изложу, поскольку был всему этому участник, если не сказать 

соучастник. 

Мне хотелось, чтобы все были соучастниками моей удачи и ни у кого не 

было преимущества. 

И в самом деле, если докладчик непререкаем, то зачем ещё содокладчик? 

При этом у Немцова было три содокладчика-оппонента, чьи взгляды на 

будущие реформы априори отличались от стратегии СПС. 

 

1.1.6. Наличие условий для межслоговой ассимиляции гласных 

Ушёл он из дома без шапки, без верха, так сказать, или, как у нас говорят, 

безверхий. 

На окраине посёлка стоял безверхий дом. 

И, главное, никакой на ней не было вины, была безвинная. 

Паровозные пели гудки, звезды, смерти стояли над нами, и безвинная 

корчилась Русь. 

И был её муж не с характером, самостоятельный, а совсем безвольный. 

Чтобы не быть безвольным, нужно брать пример с настойчивого друга. 

Телесериал «Бригада» будет показан на кинофестивале не в конкурсе, а во 

внеконкурсной программе. 

Среди внеконкурсных мировых премьер – «Бабочки в саду» с Джулией 

Робертс. 
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Такой заряд обусловлен присутствием во внутри- и внеклеточной жидкости 

различных заряженных ионов. 

Гуморальный иммунитет – совокупность реакций организма, связанных с 

внеклеточными жидкостями. 

В основном это люди предпенсионного возраста, воспитанные еще на 

принципах советской бюрократии. 

Пришелец оказался еще и воспитанным! 

Раз товары стали покупать, значит спрос все же был – но только не 

восполненный. 

Петуния достаточно терпеливое растение, восполненный недостаток влаги 

быстро вернет эту яркую красавицу к жизни. 

 «Мосфильму» придется не только перестроить часть служебных помещений 

под декорации – многое нужно еще достраивать. 

Рентабельность подобных объектов, которые берется достраивать 

строительная компания, традиционно невысока. 

Для пошива одеяла с кантом необходимо пристрочить кант по периметру к 

двум одинаковым полотнищам, при этом кант должен быть до конца 

дострочен. 

Желтая линия на рисунке – средний шов с небольшим закруглением в уголке, 

не достроченный до среза. 

После схватки внизу, на тропе, лежали как контуженные, раненые, так и 

дострелянные. Одного из них я узнал. 

Меня учили люди, не дострелянные в сталинских лагерях, и они жадно 

делились всем, что хотели передать другим поколениям. 

Путин толком ничего не ответил, только что-то заахал. 

«Мы даже спорили на деньги!» – заахал мой попутчик. 

У страха глаза велики, ваше величество! Поверите ли? Как застонала 

белугой, заголосила и заохала! 

– Оставь меня в покое, – заохала она из комнаты. 
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После того, как объявят победителей внутриклассовых дуэлей начнутся 

межклассовые дуэли. 

Вопрос о межклассовом конфликте все больше занимает умы нации. 

Следовательно, помимо внутриклеточных механизмов регуляции, 

существуют специальные межклеточные сигналы, на которые клетки 

отвечают изменением своей деятельности. 

Клетки разрушаются, а неразрушаемый холестерин накапливается в 

межклеточных пространствах. 

Все с детства приписывали ему природную ловкость – он же оказался 

неуклюжим и неловким. 

В кабинете этого обер-плута я попал однажды в неловкое положение. 

А так как клуб пока только открылся, то все отзывы еще впереди – как 

лестные, так и нелестные. 

Минул уже месяц и неделя, как господин Щербаков публично «наградил» 

администрацию Калининградской области нелестными оценками. 

Полина Ивановна ходила к Рите не убирать по дружбе:  лишних денег у Риты 

не было, да впрочем и нелишних. 

Нелишним было бы им напомнить декабрь 2000 года. 

Полностью сломанные свёрла нужно было класть отдельно от обломанных. 

Способов удалить обломанные при ремонте автомобиля болты или шпильки 

существует великое множество. 

Никто не слышал от него ласкового слова, хотя сам он был всеми буквально 

обласкан. 

Великий ученый-генетик преследуется и уничтожается, а его брат в 

Академии наук – человек не просто обласканный, а даже облизанный. 

И вот рядом останавился серебристо-белый, словно облизанный брикетик 

мороженого, небольшой ее «мерседес». 

Лес весь вырубили, и не стало больше леса – истребили все, обезлесили. 

Жалко березки рубить, пуская их тела на бумагу, – так и планету обезлесить 

можно. 
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Война и мор лишили деревню людей, попросту её обезлюдили. 

Наборы обезлюдили деревню и ощутился громадный недостаток рабочей 

силы. 

Ты то хоть не потерял лица в этой кутерьме, а меня попросту обезличили. 

Олег Зыков уверен, что если обезличить сигаретные пачки, то и число 

курильщиков автоматически снизится. 

Как Солнце, так и околосолнечное пространство – необходимо 

рассматривать как целостную систему. 

Посыл Циолковского был в том, что «человечество завоюет себе всё 

околосолнечное пространство». 

Чтобы сутки человека длились дольше 24 часов, ученые научились изменять 

околосуточный ритм. 

Эти опыты показали независимость околосуточных ритмов вращения Земли 

вокруг своей оси. 

Поскольку компания не укладывалась в сроки, реализацию проекта 

пришлось отсрочивать. 

Это еще отсрочивает наше свидание, но я все-таки рад, что решился на эту 

поездку. 

При уходе за новорожденными крольчатами важно знать, к какой крольчихе 

их следует подсаживать, от какой, наоборот, – отсаживать. 

Ежедневно юннаты чистят клетки, отсаживают больных кроликов в 

изолятор, где лечат их. 

Какие-то из запросов пришлось откладывать в долгий ящик, какие-то – 

вообще отсеивать. 

Одна из важнейших частей навыка фотографа – умение отсеивать брак. 

Сначала объект нужно было превратить в контур, а уже затем оконтурить 

им зеленые буквы. 

Сейсмическую зону я сумел оконтурить лишь приблизительно. 

Он копал-копал и раскопал огромную яму, хотя ему поручили всего-то 

окапывать деревья. 



150 

 

Колька сажал помидоры и огурцы, окапывал деревья, разбрасывал по участку 

навоз. 

Так я их ходил курил этими благовониями, окуривал все-все уголки дома. 

У славян Божье дерево было почитаемым растением, и в деревнях этой 

травой окуривали жилище. 

Не успел он наклеить листовки, как уже нужно было их переклеивать.  

Сестры Возгляковы переклеили в квартире обои, покрасили оконные рамы и 

двери.  

Понимаю, что не права была. но взбесило, просто переклинило!  

– Я тебя тоже знал? – Совсем память переклинило? – сочувственно спросил 

Кумилкин.  

Корзина была полна яблок: среди совсем испорченных попадались и лишь 

слегка подпорченные. 

Из-за окна сквозь его лицо проступал пейзаж, слегка подпорченный 

радужными разводами на стекле. 

Неподписанные договоры его попросили складывать в красную папку, а в 

зеленую – подписанные. 

Указ, подписанный в среду, конкретизирует задачу правоохранительным 

органам. 

При строительстве спортивных площадок толщина почвенного слоя, как и 

подпочвенного, должна быть не меньше 8 см. 

Предположение, что главные водные запасы Марса сконцентрированы в 

подпочвенной мерзлоте, быстро завоевало популярность. 

Эти светильники предназначены как для освещения пристаней и помещений 

на палубах, так и подпалубных помещений. 

Не имел аналогов способ размещения и запуска ракет – из подпалубных 

пусковых установок-барабанов. 

Критика сталинизма, начатая в годы оттепели, была свернута в 

послеоттепельное двадцатилетие. 
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Но всё-же послеоттепельный и застойный культ Андерсена интересней, как 

интересней погромы церквей в хрущовское, а не в ленинско-троцкое время. 

Если доавгустовские «центристы» рекрутировались из членов КПСС, не 

желающих по каким-либо соображениям расставаться с партией, то 

«центристы» послеавгустовские были в основном выходцами из 

демократического лагеря. 

Лишение этой передачи имени явилось для меня одной из наиболее 

болезненных послеавгустовских утрат. 

Она, впрочем, преумненькая, но, должно быть, и предерзкая. 

Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, 

топнул ногой. 

Если в окончательном варианте пьесы Иванов говорит в конце всего 

несколько слов, то в первой редакции он произносит монолог, и притом 

предлинный. 

Через Кукина мне была передана просьба: как только я вернусь с отгона, 

написать ей предлинное письмо. 

Когда по два-три часа стоишь за килограммом скользких, с прозеленью 

сосисок (больше «в одни руки» не давали) – это если еще и не голод, то уже 

близкое его предвестие. 

Его брат Катаев, человек совсем другого нравственного склада, рассказал в 

нескольких книгах о том, как предвестие ранней гибели легло зловещей 

тенью на младшего брата Женечку. 

Как там умеет он ее в такие годы увидеть – диво дивное! Один говорит 

«подсознание», другой – «предвидение». 

Это интереснейшее явление возникает на основе донаучных форм 

предвидения, которые развиваются первоначально в рамках практической 

деятельности людей. 

В этом деле к религиозной организации был применен не объективный, а 

предвзятый подход. 

Мало? Не скажите. Пример – предвзятый антидемпинг. 
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У страха глаза велики, ваше величество! Поверите ли? Всю ночь простонала 

белугой, проголосила и проохала! 

– Оставь меня в покое, – проохала она из комнаты. 

Путин толком ничего не ответил, только что-то проахал. 

Мы даже спорили на деньги, я проахал 1000 руб. 

Фемида непостоянна. До недавнего времени она не разделяла два таких 

понятия, как экспорт и реэкспорт. 

Дело, следовательно, стоит за тем, чтобы получить, хотя бы на условиях 

реэкспорта, заграничные материалы. 

Только мне там так и не смогли объяснить, чем же отличается импорт от 

реимпорта? 

В ГТК считают, что нововведение отнюдь не усложняет процедуру 

реимпорта. 

В споре участвовали как заключенные из других камер, так и его 

сокамерники. 

В Баиловской тюрьме сокамерник Андрей делился с Серго домашними 

котлетами. 

Я приглашу на вечеринку как соседей из другой комнаты, так и 

сокомнатников. 

Мои сокомнатники переговорили меж собой: водка или лекарство – на все 

нужны рубли. 

Сперва Танька вышла за парня с другого курса, затем – за сокурсника. 

Мои сокурсники замерли, по залу прошел ропот недоумения. 

Он стоял прямо между мисс и экс-мисс США. 

Экс-мисс Боливия-2006 выдвинута кандидатом в губернаторы штата Бени. 

Верховный суд удовлетворил иск действующего мэра против экс-мэра. 

Вышедший на свободу экс-мэр Боровичей организовал митинг против 

лесоповала. 

 

1.1.7. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 
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Поставка газа конечным потребителям должна быть не только безопасной, но 

и бесперебойной. 

Наши источники бесперебойного питания имеют сертификаты РОСТЕСТ. 

Возглавивший после Симона Ушакова Оружейную палату мастер Фёдор 

Зубов – может быть, лучший иконописец эпохи – всю жизнь вынужден был 

заниматься преимущественно одним делом: писать иконы тезоименитых 

святых царского семейства – жанр совершенно бесперспективный. 

На самом деле энергетические балансы ближайшего десятилетия поставят 

Россию перед жестким выбором, втягиваться ли и дальше в 

бесперспективный валовой экспорт нефти и газа или, напротив, покрывать 

растущий спрос на энергоносители дома. 

Но упал и уснул так крепко, будто не людей сбивал, а поля возделывал. 

Армяне считали Карабах своим, поскольку испокон века заселяли и 

возделывали эту землю. 

Интонация не только участвует в передаче смысла, но и воздействует на 

собеседника. 

Незаурядная способность Степана Разина по-особому воздействовать на 

окружающих – его харизма – была основой всех его удач. 

Наш из ничего сочиненный безродный автобус, допотопный, на удивление 

всем переживший своих именитых коллег, продолжал ползать «по долинам и 

по взгорьям». 

Навели историческую пушку на дворец и стали думать, где бы раздобыть 

допотопный трехдюймовый снаряд. 

Полиграфический процесс обработки печатной продукции подразумевает 

послепечатную, печатную и допечатную обработку будущих 

полиграфических изделий. 

Большинство работ по допечатной подготовке выполняют предприятия, 

предоставляющие полиграфические услуги. 

В рамках курса учили делать не только наброски, но и зарисовки. 
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Из Нижегородской области я привез зарисовки различных вариантов глухой 

резьбы. 

В его полотнах нашли отражение и умирание стиля, его преодоление, и 

зарождение нового. 

И вот тут бы уличить его как раз в зарождении жестоких мыслей, причина 

которых– безнаказанность. 

Прежде всего он стал рассчитывать время в пути между Полярным и 

Заполярным. 

Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный 

уголь. 

Последние в администрации осудили майдан, причем не только киевский, но 

и запорожский. 

Предки моей бабушки были запорожскими казаками с фамилией Гож. 

Гибель императора Валента была одновременно закономерной и нелепой. 

Фаст-фуд может быть стильным и натуральным, именно такую, на первый 

взгляд нелепую, концепцию выдвинули молодые основатели кафе. 

В некоторые месяцы получается переработка, а переработка компенсируется 

недоработкой в другие месяцы. 

Статистика свидетельствует: несмотря на недоработки, закон уже приносит 

плоды. 

Реформа МСУ без реформы исполнительной и законодательной власти – это 

недореформа. 

«Пенсионная недореформа – еще один шаг к социальному взрыву», – считает 

Владимир Дубровский. 

Мы должны не только содействовать нашим ближним, но и объять все 

человечество. 

А ведь последуй депутаты небезызвестной мудрости не пытаться объять 

необъятное. 

Все проезжали мимо сараюшки, не обращая внимания, я же решил её 

объехать. 
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Чертыхаясь, я снова объехал вокруг поломанной ограды детского садика, 

весь издёрганный. 

Основой солнечно-земных связей является влияние солнечной активности на 

неустойчивость тех процессов, которые проходят на Земле, в ее атмосфере и 

околоземном пространстве. 

По замыслу, заряд должен был бы летать на околоземной орбите как 

обычный спутник. 

Наземный телескоп помог исследователям изучить как саму звезду, так и 

околозвездный диск, в котором формируются планеты. 

Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. 

Верхняя моя челюсть немела, нижняя – отвисала. 

Затем часть этого облака отвисает книзу в виде гигантской воронки. 

Если сцепку привинтить, а педали – отвинтить, то можно прицепить 

мотоблок и ехать на моторе. 

– Хочешь? – Марвич протянул грелку Тане. Таня отвинтила пробку и 

засмеялась. 

Он опять со странной болью взглянул на портрет Пилар, нет, не взглянул, а 

именно окинул взглядом. 

Быстро окинул он взорами все предметы и закрылся подушкою. 

Свободные радикалы – это вещества, у которых не хватает одного электрона, 

и поэтому они стремятся забрать недостающий электрон, то есть – окислить. 

Наш организм способен окислить только ограниченное количество жирных 

кислот. 

Сперва сделайте так, чтобы насыщенный раствор стал пресыщенным, а 

затем дождитесь выпадения осадка. 

Поскольку пресыщенное поколение повсюду ищет тип, Нэнси можно назвать 

„типичной продавщицей “. 

Гонцы имени короля не выдают, прибавляют лишь, что он строгий, даже 

«престрогий». 
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Был у нас нанят престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека 

наказывать. 

И это просто компьютерный вирус, а не конец света, предсказанный, даже, 

так сказать, предречённый индейцами майя. 

Предречённый в связи с падением ипотечного рынка на Западе «страшный 

август» в Кировской области не состоялся. 

Отправиться договорились на рассвете, а пока был еще только 

предрассветный час. 

Предрассветный торнадо ударил по штату Мичиган. 

По источнику азота все микроорганизмы делятся на ауксотрофы и 

прототрофы. 

Прототрофы способны развиваться на минимальной среде. 

Отнюдь не является необходимым разделение реального лица и 

литературного персонажа  – типа и прототипа. 

Рисунок Леонардо из «Атлантического кодекса», который считается 

прототипом автомобиля, является изображением программируемого робота. 

Попросту говоря, ты предлагаешь стать твоей любовницей, содержанкой? 

В любом случае, содержанка – это девушка с Мечтой. 

Затем выходит докладчик и, уточнив, где остановился содокладчик, 

продолжает столь же бесцветное чтение. 

Тем более что именно этот комитет является содокладчиком по вопросу о 

недоверии правительству. 

 

1.1.8. Частотность употребления слова 

Сейчас набирают величину разговоры про «колониальные методы 

управления» и «антиколониальный национализм». 

Американцы совершили антиколониальную революцию, стряхнув с себя иго 

рабской налоговой зависимости от Великобритании. 

Удивительным образом их канцерогенное воздействие может превращаться в 

антиканцерогенное. 
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Исследования подтвердили антиканцерогенное действие Феокарпина. 

Победителю финала достался главный и, между прочим, абсолютно 

безалкогольный приз – центнер свежих атлантических креветок. 

Для полноты и глубины восприятия перенесемся в далекие 70-е, когда на 

втором этаже гостиницы «Москва» продавали безалкогольный пунш по 56 

копеек за бокал и вокруг Пушкинского музея выстраивалась 

трехкилометровая очередь, чтобы воочию увидеть загадочную улыбку 

Джоконды. 

На полях нашего хозяйства, например, достаточно хорошо апробированы 

люпин, просо, рапс, культуры морозоустойчивые, плодоносные и, конечно, 

безалкалоидные. 

Разработанные новые научные направления по селекции овощных культур, в 

частности на устойчивость к заразихам и вершинной гнили томата, по 

селекции безалкалоидных сортов баклажана с белоснежной мякотью, 

получили признание селекционной науки и широко реализуются в 

практических результатах. 

Но в ходе судебного процесса никто не доказал, что повреждения «Урала» 

носят доаварийный либо внеаварийный характер. 

Он рассказал нам о документах, запрещающих посадку туристов на шлюпки 

во внеаварийной ситуации. 

Противоракеты Хец-2 создадут второй эшелон обороны как на атмосферном, 

так и на внеатмосферном уровнях. 

Уже первые внеатмосферные наблюдения Солнца показали, что вспышки 

представляют собой корональное, а не хромосферное явление. 

Компьютер сразу же зависал, как только мы пытались обновить или 

возобновить любой процесс. 

Постановка 1967 года имела большой успех, и руководство «Ла Скала» через 

три сезона возобновило «Хованщину», снова пригласив меня исполнить 

партию Марфы. 



158 

 

Что касается выпускников школ малых городов, то миграционная тенденция 

в их планах на будущее не только получила развитие, но и возобладала.  

В результате ожесточённой полемики в христианской традиции возобладала 

практика почитания икон. 

Поэтому еще в древности было придумано радикальное усовершенствование 

процесса перегонки – дефлегмация. 

Дефлегмацией пользуются как промежуточной стадией при разделении 

газовых смесей. 

Полученный «пузырь», приобретя более или менее определенную форму 

после вновь подвергается деформации. 

Обычно с галстуками случаются деформации, ведь они скроены по косой. 

Таким методом достигаются как банальная очистка от загрязнений, так и 

дезинфекция. 

– Разумеется, – ответил брат, – только сначала выпьем. Мне это необходимо 

в порядке дезинфекции. 

В России наблюдается снижение роста инфляции, так называемая 

дезинфляция. 

Дезинфляция также создаёт серьезные трудности для тех, кто не в состоянии 

правильно предвидеть её при разработке долгосрочных планов. 

Наш из ничего сочиненный безродный автобус, допотопный, на удивление 

всем переживший своих именитых коллег, продолжал ползать «по долинам и 

по взгорьям».  

Навели историческую пушку на дворец и стали думать, где бы раздобыть 

допотопный трехдюймовый снаряд. 

И все-таки неслучайно историю развития садово-паркового искусства в 

России делят на допетровский и послепетровский период. 

А здесь все выдержано в стиле допетровский России: от «старинных» 

изразцов, которыми обложены печи, до посуды, выполненной «на заказ» в 

стиле эпохи. 

Несозревшие томаты были отправлены на склад дозревать. 
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Учёные установили, что не дозревают также сильно застуженные зелёные 

бананы. 

Чтобы заправить или дозаправить кондиционер, необходим хладагент. В 

качестве хладагента чаще всего используется фреон. 

Канада отказалась дозаправить самолет с белорусской делегацией, летящий 

на Кубу. 

Всё заполнили в соответствии с правилами Международного союза: и 

подписали, и задекларировали. 

Президент страны Энхбаяр задекларировал на начало 2008 года 38 лошадей – 

и ни одной машины. 

Ванная была в таком состоянии, что ее нужно было не только 

отреставрировать, но и задекорировать. 

Такие растения способны в короткий срок задекорировать не слишком 

привлекательные стены дома. 

Вдохновитель партии считает, что братья по эту сторону Карпат должны 

помочь закарпатской Украине. 

У закарпатских экземпляров веснянок окраска значительно темнее, чем у 

типовых. 

Так и непонятно осталось только, российский это продукт или 

закордонный? 

А им был известный советский поэт, к тому времени закордонный диссидент 

Наум Коржавин. 

Все, что мы показали, это всего лишь частные комбинации или приемы, 

построенные на атаке и контратаке. 

Они ползли и ползли вперёд, и вся ярость советских контратак не могла 

остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения. 

Когда речь заходит о конверсии в языке, на первый план выходят понятия 

агента и контрагента. 

Довершает картину представление о банках как о не вполне надёжных 

контрагентах. 
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ЕС – это не государство, а межгосударственный союз. 

Президент подписывал документы, по виду похожие на 

межгосударственные соглашения. 

Среди его заслуг – открытия в области как физики галаткик, так и 

межгалактической среды. 

Звездный ветер, прилетая из межгалактических глубин, завывал, как пурга в 

трубе затерявшейся в просторах России избушки. 

Кратко поясним, что такое детерминированный конечный автомат, и чем он 

отличается от недетерминированного конечного автомата. 

Интуитивно ясно, что недетерминированная машина осуществляет 

корректный выбор очередного действия. 

А почему дисциплинированные автомобилисты должны отдуваться за 

недисциплинированных? 

Я думал, что все это прихоти недисциплинированного актера. 

В одну стопку складывались разрезанные листовки, в другою – 

недоразрезанные. 

Затем на заготовку наклеиваем снизу вверх недоразрезанной частью 

«бахромы» на всю заготовку. 

Но ведь существуют еще не расследованные или недорасследованные дела, 

по которым срок давности ой как не скоро истечет. 

Депутатам ничего не оставалось, как вцепиться в этот недорасследованный 

случай. 

Потом – погоня за видимым достатком, не только повальная торговля, но и 

обмещанивание. 

Каждый день читаешь что-нибудь мелкое, но глубоко возмутительное по 

части обмещанивания армии. 

Крушение Врангеля было лишь звеном в цепи абсолютного духовного 

оскудения дальнейших белых потуг и даже их обмельчания. 

Я не могу не думать об обмельчании личности в наше время. 

Чтобы улитки не подцепили заразу, аквариум следует обеззаразить. 



161 

 

Сиделка долго кипятила свой шприц, чтобы его обеззаразить, и ушла 

наконец. 

Есть надежда, что эти законы не позволят лишить крестьян земли, полностью 

их обезземелить. 

Те, кто приветствует ипотеку по таким правилам, сознательно стремится 

обезземелить крестьян. 

Во-первых, уровень радиации в межпланетном пространстве намного выше, 

чем на околопланетной орбите, и с этим нужно бороться. 

Околопланетная станция – исповедальная барокамера, где нагнетается такое 

моральное давление, под которым память выдает подспудное. 

На пресс-конференции были представлены только лидеры молодежных 

отделений официальных парламентских и околопарламентских партий. 

На сессии ВС СССР 22 октября разразился очередной околопарламентский. 

Я не только читал послание Путина, но и отрецензировал его. 

Таким образом журналисты молодежного издания отрецензировали 

творчество Александра Сергеевича Пушкина. 

Я прочту ваше сообщение и обязательно отреагирую! 

– Эксперименты надо ставить над крысами, – отреагировал на доклад 

военных Владимир Путин. 

Не пропустите «Инопланетянина», которого Спилберг по случаю 

двадцатилетия фильма сперва перемонтировал, а затем и оцифровал. 

Биологи оцифруют все живое, включая то, что было когда-то живым. 

Мама почти не плакала, только оцепенела. 

Гости оцепенели, но выдавливали наружу улыбки, смешки. 

Он не смог не только ответить мне на вопрос, но и переадресовать меня. 

Прямой упрёк президент переадресовал Герману Грефу. 

Очереди оказалось две: одних нужно было аттестовать, других – 

переаттестовать. 

Путин заявил, что необходимо переаттестовать всех врачей России. 
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Территорию Венгрии разделяют на 7 крупных регионов, которые, в свою 

очередь, подразделяют на более мелкие медье (области). 

Противники Галля утверждали, что наше мышление нельзя подразделить на 

«компоненты». 

В целом, текст был уже отредактирован, мне нужно было только его 

подредактировать. 

Поэтому я заготовил в компьютере стандартное послание, которое можно 

подредактировать для любого торжественного случая в жизни Рязанова. 

Если вчера ему снилось, что он – в конвое, сам конвоирует кого-то, то 

сегодня он уже был в роли подконвойного. 

Зато все подконвойные, кроме парня в наручниках, так и впились в него 

глазами. 

Если подконтрольный видит контролера уверенным в себе и неоправданно 

критичным, то контролеру подконтрольный, наоборот, видится хрупким и 

неприспособленным. 

И вот я понимаю, что эти глубины, где такая жизнь в близком к сумеречному 

состоянию, предзакатному или послезакатному, – это другой мир. 

Темнеющее послезакатное небо украшал собой тонкий серп молодой Луны. 

На смену зародышевому развитию организма приходит послезародышевое 

развитие  – период от рождения или выхода зародыша из яйца до смерти. 

Послезародышевое развитие бывает прямым и непрямым. 

Если я правильно подсчитал, на советский период приходится 33 года вашей 

жизни, а на постсоветский – 18. 

В нашей постсоветской истории было два таких критических момента. 

Клиническая феноменология инсомнии включает пресомнические, 

интрасомнические и постсомнические расстройства. 

Постсомническими расстройствами называется состояние, которое возникает 

в период сразу после сна. 

Эта чуждость морали чрезвычайно характерна для Апостола Павла, а в 

данном Послании – преимущественно. 
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Население страны использует преимущественно этот банк для 

осуществления расчётов и мелких платежей. 

И, надо заметить,  пользовались они вычислительной техникой преискусно. 

Причем он преискусно разыгрывает приподнятость, компанейское веселье, 

шутит, откровенничает. 

За 10 лет через «Феникс» прошел 31 человек, не просто склонный, а явно 

предрасположенный к «феномену Чикатило». 

Вероятность того, что генетически предрасположенный человек впадет в 

депрессию, равна 80%, если в течение года он испытает три или более 

негативных события. 

И написаны эти произведения были в странах, явивших классические 

образцы соответствующего социально-духовного устройства: 

послереволюционной Франции, предренессансной Италии. 

В литературах народов Закавказья в эпоху Зрелого Средневековья 

проявлялись предренессансные гуманистические тенденции. 

Но долгие годы я старался найти «подлинного» Ленина, считая, что от какой-

то части ленинских идей отклонились, другую часть исказили, третью 

проигнорировали. 

Но поэт-сантехник мужественно проигнорировал выпад в свой адрес и 

продолжал читать стихи. 

Этот метод не только позволит быстро увеличить показатели сайта, но и 

поможет проиндексировать его. 

Однако после поручения президента Путина решено было проиндексировать 

пенсии на 8%. 

Зачастую получается так, что действия в Интернете, вполне законные в 

рамках законодательства одного государства, могут быть 

противозаконными в другой стране. 

Он доказывал себе, что ничего противозаконного нет в осмотре котельной, а 

страх всё более проникал в него. 
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Последние несколько лет истончение озонового слоя заронило сомнения в 

неоспоримости пользы загара, и началась теперь уже противозагарная 

кампания. 

Выйдешь, густо вымазанная противозагарным кремом, из гостиницы и 

окажешься на средиземноморском солнцепеке. 

Таким образом, конвертация, а сейчас и реконвертация стали одним из 

наиболее распространенных видов бизнеса, который присутствует 

практически во всех отраслях и сферах экономики. 

Реконвертация иностранной валюты осуществляется на основании заявки по 

специальной форме. 

В этой рубрике речь шла о культивации и рекультивации земель. 

Особыми способами обеспечения сохранности, увеличения и восстановления 

плодородия земель являются меры по рекультивации и консервации. 

Затем выходит докладчик и, уточнив, где остановился содокладчик, 

продолжает столь же бесцветное чтение. 

Тем более что именно этот комитет является содокладчиком по вопросу о 

недоверии правительству. 

В конференции также принял участие доктор Сивков, Института 

океанологии и содиректор проекта. 

И пусть Глебов будет с вами содиректором или помощником, да дайте при 

музее квартиру моей дочке! 

Депутат и экс-депутат «Единой России» приняли участие в конференции в 

пресс-центре РИА Новости. 

Умер Самарский экс-депутат Кутузов, покалеченный милицейской 

лошадью. 

Иван Дзюба – не только известный литературовед, герой Украины, но и экс-

диссидент. 

Экс-диссидент СССР Быковский предупреждает европейцев, что ЕС 

превращается в мрачный «совок». 
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1.1.9. Словообразовательная актуальность приставки 

Защищаясь, он пытался доказать, что он вовсе не против истории, и даже 

наоборот, против антиисторичности. 

С этим связана глубокая антиисторичность русской интеллигенции. 

Эта причастность к мировой истории одновременно и исторична и 

антиисторична. 

Большевистская антиисторичная затея казалась объективно обреченной на 

провал не сегодня. 

Вид у всей компании был самый безмятежный. 

Благодаря своей светонепроницаемости они обеспечат ребенку 

безмятежный сон даже в самый солнечный день. 

Его поражала в ней не хватка, не ум, а просто-напросто её безмятежность. 

Постепенно красота и безмятежность этого места успокаивает, уводит от 

Москвы, от борьбы и тягостных мыслей, в которых мы жили весь этот год. 

Для Флоренского история была путем к пониманию внеисторичности. 

Несмотря на внеисторичность и города, в нем был особый дух. 

Община была для них не исторической, а внеисторической величиной, как 

бы «иным миром» в этом мире. 

Но за две с половиной тысячи лет своего внеисторического существования 

Сократ многому научился. 

Разъединенные и вновь воссоединенные части однако навсегда утратили 

целостность. 

Такой проект, как «Воссоединенный виртуальный архив Осипа 

Мандельштама», применительно к современному поэту предпринимается 

впервые. 

Именно Луна разделяла те части мира, какие решился воссоединить Кеплер. 

Там она думала обрести спокойствие и воссоединить наконец душу с телом. 

Нужно было не просто нести воду в ложке, а донести ее до цели. 
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Зайдя в крупный магазин, покупатель попадает под перекрестный огонь 

рекламной информации, которую наперебой пытаются донести до него 

промоутеры. 

Это же не просто бумага какая-нибудь! Это самое настоящее донесение! 

К утру было получено донесение о дислокации вражеских войск. 

Размер расходов превышал не только принятый налоговым органом, но и 

задекларированный самим налогоплательщиком. 

Задекларированный доход Дубровского в прошлом году составил свыше 340 

миллионов. 

Всё заполнили в соответствии с правилами Международного союза: и 

подписали, и задекларировали. 

Президент страны Энхбаяр задекларировал на начало 2008 года 38 лошадей – 

и ни одной машины. 

Бражки выпили, наверное, вёдер двадцать. Со всего Забайкалья слетелись 

тогда летуны. 

По счастливому стечению обстоятельств после Байкала мы папали в 

Забайкалье. 

Этот редкий вид сохранился только на озере Байкал и в Забайкальском 

заповеднике. 

Жаркое забайкальское солнце уже выглядывало из-за сосен, мягко 

подталкивая в спину этих двоих. 

Как раз еврокоммунизм и завел рабочий класс своих стран в безысходный 

тупик «межклассовости». 

Так мы получаем межклассовость уже внутри семьи. 

После того, как объявят победителей внутриклассовых дуэлей начнутся 

межклассовые дуэли. 

Вопрос о межклассовом конфликте все больше занимает умы нации. 

Вам нужно работать не с размером строки, а с междустрочным интервалом. 

Публика, приученная к междустрочному чтению, рискует в своих 

толкованиях впасть в произвол. 
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Рассчитываю способность читателя видеть глазами строчки, проникать, 

однако, и в междустрочье. 

Междустрочье оказалось ценнее видимых букв. 

Отсюда – глупое самодовольство и деление на страны развитые и 

недоразвитые. 

На вершине каждого стебля покачивалось оперение недоразвитых листиков. 

То, что вчера считалось достаточно развитым, сегодня может стать одной из 

степеней отсталости и недоразвитости. 

В дурдоме жили невинные дурачки, с разной степенью недоразвитости ума. 

В глубине полуострова нам попадались еще люди, но прибрежная зона была 

вовсе обезлюжена. 

Все, что мы увидели на месте былых красот – обезлюженный пустырь. 

Война и мор лишили деревню людей, попросту её обезлюдили. 

Наборы обезлюдили деревню и ощутился громадный недостаток рабочей 

силы. 

В 1962 году из прокуроров он перешел в обер-прокурорскую должность. 

У парадного входа в обер-прокурорский дом стояли вереницей сани для них. 

В этих вихрях метались, разевая рты и махая руками директора и вице-

директора, прокуроры и обер-прокуроры. 

Возвратившись в Петербург, он получил звание обер-прокурора Сената. 

Как местные, так и откомандированный были с альма-матер. 

Откомандированный приказал в первом часу 9 апреля поставить 

подготовленное минное заграждение на этой линии. 

Народ же – одних мильонами по миру пустили, а других в иной мир 

откомандировали. 

Когда начали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром 

пастуха Колюшу. 

Вы сможете сами заниматься финансами, но не раньше, чем произойдет 

отпочкование. 
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Психология после отпочкования от философии получила привилегию 

называть себя молодой наукой. 

Сначала компания влилась в огромный концерн, а затем – отпочковалась. 

Демографическая секция отпочковалась от одной из старейших в Доме 

ученых – Статистической секции. 

Эти щиты, в отличие от стен, не требовали ни выравнивания, ни 

оштукатуривания. 

Минуты три уже сверху летела какая-то труха, словно где-то на лесах над 

нами рабочие приступили к оштукатуриванию здания. 

Одни стены нужно было облупить, другие, – наоборот, оштукатурить. 

Но лишь до того момента, пока его не оштукатурили и не покрасили в 

какой-нибудь насыщенный цвет. 

Инвалидность первой и второй групп устанавливается сроком на один год, 

затем же необходимо повторное переосвидетельствование. 

На улицах, на углах и под воротами снова расклеивали зеленые афишки о 

переосвидетельствовании всех забракованных при призывах. 

Могут ли мне выдать документ о результатах освидетельствования, чтобы 

дополнительно не переосвидетельствовать? 

Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший и что он 

предлагает переосвидетельствовать. 

Государство потребовало не только подотчетности, но и подконтрольности 

штрафплощадок. 

А вдогонку они опубликовали материал о подконтрольности 

оппозиционных политиков. 

Если подконтрольный видит контролера уверенным в себе и неоправданно 

критичным, то контролеру подконтрольный, наоборот, видится хрупким и 

неприспособленным. 

В итоге, собраться решили не завтра, а послезавтра. 

Я привезу их послезавтра или в крайнем случае в четверг. 
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Главное было не умереть и обязательно пережить завтрашний день. И еще 

немножко – послезавтрашний. 

По сути, это уже послезавтрашний день автомобилестроения. 

Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? – спросила я его наугад, а Жора 

клюнул и немедленно ответил, что защита будет, когда подойдёт очередь, а 

во вторник ещё только предзащита. 

График предзащит для студентов-выпускников журфака будет составлен в 

середине следующей недели, следите за объявлениями. 

Компания проводит бесплатные консультации клиента по вопросам  не 

только защиты, но и предзащитной подготовки. 

О предзащитном волнении студентов мы уже писали, теперь же они делятся 

с нами «вздохом облегчения». 

Все непроиндексированные документы складываются в отдельную папку, а 

проиндексированные – хранятся в электронном архиве. 

Вы приобретёте уже готовый, красивый, удобный для владельца и 

покупателя, раскрученный в сети и проиндексированный поисковыми 

системами магазин. 

Старый контент ему нужно было не только пересмотреть, но и 

проиндексировать. 

Для создания собственной поисковой машины нужно только 

проиндексировать русскоязычные страницы собственным роботом. 

Возможно, от этого будет некая проводимость вакуума, правда, очень 

маленькая. Но никак не сверхпроводимость. 

В результате, например, в 1950 году Гинзбург сделал свою самую известную 

работу по теории сверхпроводимости. 

Здесь нужен не проводимый, а сверхпроводимый кабель. 

Это была полка со сверхпроводимыми кристаллами, которые могут найти 

широкое применение в электронной промышленности. 

Арендатор однако расторг договор аренды без согласия других 

соарендаторов. 
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Некий Г-ий (бывший соарендатор Малого театра) предложил дирекции 

взять напрокат его театральное имущество. 

Как вы думаете товарищи, куда может привести кривая дорожка проката? 

Разумеется, к играм в соарендаторство! 

Мы готовы были обсуждать соарендаторство от одного дня в неделю на 

постоянной основе. 

 

1.1.10. Степень плотности стыка приставки и корня 

И надел он не панамку, как обычно, а настоящую бескозырку! 

На мне были белая брезентовая роба, бушлат, бескозырка и яловые ботинки – 

«гады» на курсантском языке. 

И если Швыдкой при этом остался министром, то не культуры уже, а 

бескультурья. 

Одно из проявлений бескультурья – религиозный экстремизм. 

Внешне от школьного метода метод внешкольный отличается отсутствием 

предначертанных заранее программ и обязательных минимумов. 

Он мог бы играть все, даже внешкольный чардаш, но беда в том, что горна у 

него не было, горн выбили у него из рук. 

Прежде чем увольнять, меня сначала из штатного редактора превратили во 

внештатного. 

Ну доставил их в отделение, а инспектор, бац, на стол удостоверение: 

внештатный сотрудник госбезопасности. 

В итоге бордюры вернули в родной двор, «водворили», так сказать. 

И я брал её за шиворот и водворял на место. 

Впоследствии на пьедестал не просто выставляли, а я бы сказал водружали 

гипсовые фигуры, которые вскоре разваливались. 

Глаша дважды снимала и водружала на переносье узкие очки. 

Победителям пришлось не только получить призы, но и возместить часть 

убытков. 
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Чтобы хоть чем-то возместить неполноценность, отправились, когда 

стемнело, пить водку. 

За время пребывания в лагере он не только вырос, раздался вширь, но и 

возмужал. 

Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, 

как только он возмужает. 

Первая фаза диктатуры была направлена на быструю как на деполитизацию, 

так и на демобилизацию. 

Слава Каменщиков отнёс на демобилизацию мои документы в штаб части, 

сдал их, принёс еды и бутылку водки. 

Философия может обнаружить новые области применения своей 

компетенции, когда речь заходит как о дереализации, так и 

демистификации. 

В случае с «Не могу молчать» тезис о демистификации Слова временно 

бездействует. 

Составным элементом в понятии таинства брака является так называемое 

дозволение, которое дается епископом. 

Bпрочем, по новому распоряжению царицы, они получали дозволение 

выходить в отставку чрез 25 лет. 

Операция передачи топлива с одного летательного аппарата на другой во 

время полета – это и есть дозаправка. 

В настоящее время дозаправка топливом в воздухе применяется только на 

военных машинах. 

Отделочные работы могут не только украсить здание, но и обезобразить его. 

Фома понял, что его опять обезобразил лорд и с трудом сбросил с себя 

отвратный лик. 

Сегодня мы должны были раздать оружие солдатам, местную полицию же, 

наоборот, полагалось обезоружить. 
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Испуганный лекарь, жирная служанка и трепещущая Маша не могут его 

обезоружить, наконец сия последняя вырывает у него нож, перерезав у себя 

пальцы. 

Основой солнечно-земных связей является влияние солнечной активности на 

неустойчивость тех процессов, которые проходят на Земле, в ее атмосфере и 

околоземном пространстве. 

По замыслу, заряд должен был бы летать на околоземной орбите как 

обычный спутник. 

Наземный телескоп помог исследователям изучить как саму звезду, так и 

околозвездный диск, в котором формируются планеты. 

Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. 

В новой версии программы вы сможете не только поворачивать видео, но и 

отражать его. 

Горе юноше, когда он согреет сию змею у груди своей и не отразит 

ядовитого чудовища при первом его шипении, пока оно не уязвило сердца! 

Сколько нужно нервов и сил, чтобы сделать то, что будет служить, работать 

– отслужит, отработает, заржавеет и позабудется. 

Когда нечего сказать по существу, но необходимо отработать грант, 

полученный от леволиберального фонда, тогда ссылаются на identity и 

cultural uniqueness. 

Прежде чем что-то удвоить, сначала надо решить – у кого ополовинить? 

Стали искать распределение, при котором повышение мощности луча не 

ведет к «отчленению» порций критической мощности в отдельные фокусы. 

Раймон быстро поднес фляжку рыцаря ко рту и ополовинил ее. 

Что стало с ним? Не просто отупел человек – ополоумел. 

В подтверждение своих слов Анисим рассказал, как ополоумел народ – сын 

на отца пошел. 

Машину сразу следует обуть в качественную резину, чтобы не пришлось 

потом переобувать. 
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Приятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка стал хладнокровно 

переобувать сапоги и молчал. 

Если вы планируете комплексно оборудовать или переоборудовать 

спортивный зал мы можем предложить вам несколько бонусных программ. 

Столовую переоборудовали в магазин «Итальянская офисная мебель». 

В дополнение к этой адаптации они приспособились не только смешиваться с 

листвой, но и подражать ей. 

Подражают человеческой речи дельфины и тюлени. 

Причалить же к берегу нам не удалось – только подрулить. 

Наталья вдруг подняла руку, и проезжавший мимо «жигуль», со свистом 

притормозив, подрулил к обочине. 

В результате его скорее убедили в необходимости общения с этой 

компанией, чем предубедили против нее. 

На вашем месте я бы не стал заострять внимание Эбера на этом факте, дабы 

этим не предубедить чрезмерно его ответ на наш главный вопрос. 

Потом они как-то тяжело разругались, сын не мог найти себе места, опять 

поехал к ней и тут совсем потерял голову, не позвонил домой и даже не 

предупредил. 

Но при всей многозначительности нашего разговора он предупредил, что у 

театра нет возможности решить мою проблему с жильём в Ленинграде. 

Денежную помощь от государства смогли также получить репатрианты. 

«Обмен между конями и колесницами» скорее всего не привлечёт в страну 

новых репатриантов, а только отпугнёт их. 

Медиа, в особенности тактические, становятся не только сопроизводителем 

культуры, но и ее репрезентантом. 

Боюсь, что сюда же следует отнести попытки однозначно рассматривать его 

как репрезентанта русского Православия. 
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1.2. Результаты серии экспериментов по вокализму (в %) 

1.2.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с основным ударением 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

н/р р/д 
под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

нейтральной 

позиции 
н/р р/д 

под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

нейтральной 

позиции 
н/р р/д 

под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

нейтральной 

позиции 

1.а) антидемпинговый 
85 15 25 75 75 25 20 80 90 10 30 70 

1.б) антидемократический 
80 20 30 70 80 20 40 60 90 10 35 65 

2.а) безумный 
5 95 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 

2.б) безукоризненный 
20 80 15 85 5 95 5 95 15 85 0 100 

3.а) внеконкурсный 
40 60 40 60 25 75 20 80 35 65 35 65 

3.б) внекатегориальный 
80 20 50 50 75 25 55 45 85 15 75 25 

4.а) вооружать 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) воодушевлять 
5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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5.а) воссоздать 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.б) воссоединить 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

6.а) деэскалация 
70 30 55 45 40 60 35 65 45 55 40 60 

6.б) деэтимологизация 
100 0 90 10 75 25 70 30 85 15 70 30 

7.а) дезинфляция 
45 55 45 55 45 55 25 75 55 45 45 55 

7.б) дезинтоксикация 
85 15 55 45 75 25 55 45 70 30 40 60 

8.а) дописьменный 
40 60 10 90 5 95 0 100 5 95 5 95 

8.б) доперестроечный 
75 25 70 30 60 40 60 40 85 15 60 40 

9.а) записывать 
10 90 0 100 10 90 0 100 5 95 0 100 

9.б) запатентовать 
15 85 0 100 5 95 0 100 10 90 0 100 

10.а) заокский 
0 100 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 
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10.б) заокеанский 
15 85 10 90 10 90 10 90 10 90 0 100 

11.а) контрактация 
60 40 15 85 55 45 0 100 60 40 25 75 

11.б) контраргумент 
100 0 40 60 100 0 50 50 95 5 60 40 

12.а) межатомный 
45 55 20 80 40 60 15 85 45 55 15 85 

12.б) межамериканский 
90 10 20 80 50 50 10 90 85 15 10 90 

13.а) неловкий 
10 90 0 100 0 100 0 100 10 90 0 100 

13.б) нелюбознательный 
55 45 30 70 45 55 35 65 50 50 35 65 

14.а) недовыполнить 
10 90 0 100 0 100 0 100 15 85 5 95 

14.б) недовосстановиться 
80 20 70 30 65 35 50 50 70 30 70 30 

15.а) обмерить 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

15.б) обмундировать 
5 95 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 
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16.а) обезуметь 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.б) обезуглеродить 
10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.а) обер-плут 
95 5 40 60 85 15 35 65 90 10 35 65 

17.б) обер-полицмейстер 
100 0 40 60 80 20 40 60 95 5 40 60 

18.а) околоплодный 
80 20 55 45 70 30 45 55 70 30 60 40 

18.б) околополитический 
100 0 50 50 85 15 40 60 95 5 60 40 

19.а) отделать 
5 95 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 

19.б) отдирижировать 
15 85 10 90 0 100 0 100 5 95 5 95 

20.а) отобрать 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

20.б) отобразить 
5 95 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 

21.а) окислить 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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21.б) окарикатурить 
5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

22.а) перевести 
5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

22.б) перевооружить 
10 90 15 85 10 90 10 90 15 85 20 80 

23.а) порезать 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

23.б) порекомендовать 
5 95 5 95 0 100 0 100 0 100 5 95 

24.а) подкиснуть 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

24.б) подкорректировать 
25 75 25 75 5 95 10 90 15 85 15 85 

25.а) подклювье 
15 85 15 85 0 100 0 100 0 100 0 100 

25.б) подкаталог 
45 55 30 70 15 85 10 90 15 85 15 85 

26.а) послеавгустовский 
100 0 60 40 95 5 65 35 100 0 70 30 

26.б) послеоперационный 
100 0 80 20 95 5 70 30 100 0 80 20 
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27.а) поствысший 
100 0 50 50 100 0 55 45 95 5 65 35 

27.б) поствулканический 
100 0 70 30 95 5 50 50 95 5 75 25 

28.а) преблагой 
5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

28.б) преблагословенный 
45 55 10 90 15 85 0 100 25 75 5 95 

29.а) предраковый 
20 80 0 100 15 85 0 100 25 75 0 100 

29.б) предродовой 
55 45 20 80 40 60 10 90 65 35 10 90 

30.а) просвечивать 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

30.б) просигнализировать 
10 90 0 100 5 95 0 100 10 90 0 100 

31.а) противогазовый 
40 60 15 85 40 60 5 95 45 55 15 85 

31.б) противогосударственный 
65 35 45 55 60 40 35 65 75 25 50 50 

32.а) протозвездный 
60 40 10 90 50 50 15 85 65 35 10 90 
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32.б) протозоологический 
100 0 45 55 85 15 40 60 95 5 40 60 

33.а) реадаптация 
30 70 5 95 45 55 0 100 35 65 10 90 

33.б) реакклиматизация 
75 25 30 70 50 50 25 75 65 35 25 75 

34.а) сверхмодный 
100 0 45 55 85 15 50 50 95 5 55 45 

34.б) сверхминиатюрный 
100 0 40 60 100 0 40 60 100 0 55 45 

35.а) соинвестор 
55 45 45 55 50 50 45 55 45 55 30 70 

35.б) соисполнитель 
60 40 45 55 50 50 40 60 55 45 30 70 

 

1.2.2. Длина безударной речевой цепи от ударного слога предыдущего слова до приставки 

 СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

нейтраль

-ной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

нейтраль

-ной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

нейтраль

-ной 

позиции 

1.а) Безукоризненный 0 слогов 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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1.б) 3 слога 20 80 0 100 0 100 0 100 10 90 0 100 

2.а) Внекатегориальный 1 слог 60 40 20 80 70 30 30 70 70 30 40 60 

2.б) 3 слога 90 10 40 60 100 0 30 70 100 0 40 60 

3.а) Воодушевлять 0 слогов 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

3.б) 3 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.а) Воссоединить 1 слог 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) 3 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) Деэтимологизация 1 слог 100 0 80 20 50 50 50 50 80 20 40 60 

5.б) 3 слога 90 10 70 30 70 30 60 40 100 0 70 30 

6.а) Дезинтоксикация 1 слог 80 20 20 80 60 40 30 70 40 60 10 90 

6.б) 4 слога 50 50 30 70 50 50 40 60 50 50 30 70 
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7.а) Доперестроечный 0 слогов 60 40 40 60 40 60 20 80 50 50 30 70 

7.б) 2 слога 70 30 50 50 50 50 50 50 90 10 60 40 

8.а) контр-адмирал 0 слогов 100 0 40 60 100 0 60 40 100 0 50 50 

8.б) 3 слога 100 0 60 40 100 0 40 60 100 0 40 60 

9.а) Межгосударственный 0 слогов 10 90 0 100 20 80 0 100 40 60 20 80 

9.б) 3 слога 60 40 20 80 30 70 20 80 50 50 20 80 

10.а) Нелюбознательный 0 слогов 10 90 10 90 0 100 0 100 10 90 10 90 

10.б) 3 слога 20 80 10 90 10 90 0 100 20 80 0 100 

11.а) Обмундировать 0 слогов 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.б) 3 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

12.а) Обеззаразить 0 слогов 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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12.б) 3 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.а) обер-полицеймейстер 0 слогов 100 0 10 90 90 10 10 90 90 10 10 90 

13.б) 2 слога 100 0 40 60 80 20 20 80 90 10 20 80 

14.а) Околополитический 0 слогов 100 0 10 90 80 20 10 90 80 20 10 90 

14.б) 3 слога 100 0 30 70 90 10 20 80 90 10 40 60 

15.а) Отдирижировать 0 слогов 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

15.б) 2 слога 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.а) Отпочковаться 1 слог 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.б) 2 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.а) Окарикатурить 0 слогов 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.б) 3 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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18.а) Перевооружить 0 слогов 10 90 0 100 0 100 0 100 10 90 10 90 

18.б) 1 слог 20 80 10 90 10 90 0 100 30 70 20 80 

19.а) Порекомендовать 0 слогов 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

19.б) 4 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

20.а) Подкорректировать 0 слогов 20 80 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

20.б) 3 слога 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

21.а) Подкаталог 0 слогов 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

21.б) 2 слога 20 80 10 90 0 100 0 100 10 90 0 100 

22.а) Послеоперационный 0 слогов 100 0 60 40 100 0 40 60 100 0 60 40 

22.б) 5 слогов 100 0 70 30 100 0 60 40 100 0 70 30 

23.а) постимпрессионисти-

ческий 

1 слог 100 0 30 70 100 0 30 70 100 0 40 60 
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23.б) 4 слога 100 0 60 40 100 0 40 60 100 0 60 40 

24.а) Преблагословенный 1 слог 20 80 0 100 0 100 0 100 20 80 10 90 

24.б) 4 слога 40 60 10 90 10 90 0 100 30 70 20 80 

25.а) Предродовой 0 слогов 20 80 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

25.б) 3 слога 40 60 0 100 20 80 0 100 50 50 0 100 

26.а) Просоветский 0 слогов 30 70 10 90 30 70 0 100 30 70 20 80 

26.б) 2 слога 50 50 10 90 30 70 20 80 40 60 20 80 

27.а) Противоэрозийный 0 слогов 70 30 0 100 60 40 0 100 80 20 10 90 

27.б) 3 слога 90 10 0 100 80 20 10 90 100 0 20 80 

28.а) Проторенессансный 1 слог 60 40 10 90 40 60 0 100 50 50 10 90 

28.б) 4 слога 70 30 20 80 60 40 20 80 70 30 20 80 
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29.а) Реимпорт 1 слог 30 70 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 

29.б) 4 слога 40 60 0 100 20 80 0 100 30 70 0 100 

30.а) Сверхминиатюрный 0 слогов 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 

30.б) 3 слога 100 0 20 80 100 0 10 90 100 0 10 90 

31.а) Содокладчик 0 слогов 10 90 0 100 0 100 0 100 20 80 0 100 

31.б) 2 слога 30 70 20 80 30 70 0 100 40 60 10 90 

 

1.2.3. Длина слова 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

1.а) Антиисторичный 65 35 50 50 75 25 45 55 75 25 45 55 

1.б) Антиисторический 90 10 70 30 85 15 55 45 90 10 65 35 
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2.а) Безыскусный 0 100 0 100 5 95 0 100 0 100 0 100 

2.б) Безыскусственный 15 85 5 95 15 85 0 100 15 85 0 100 

3.а) Внеисторичный 40 60 35 65 30 70 30 70 45 55 30 70 

3.б) внеисторический 90 10 80 20 45 55 40 60 55 45 45 55 

4.а) воплотитель 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) воплотительница 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) воспроизводитель 0 100 0 100 5 95 5 95 5 95 5 95 

5.б) воспроизводительница 10 90 10 90 10 90 10 90 5 95 5 95 

6.а) доколумбов 10 90 10 90 10 90 5 95 20 80 10 90 

6.б) доколумбовский 30 70 25 75 20 80 15 85 50 50 40 60 

7.а) дезориентация 25 75 15 85 20 80 5 95 0 100 0 100 
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7.б) дезориентирование 35 65 35 65 25 75 10 90 35 65 35 65 

8.а) зарисовка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.б) зарисовывание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.а) контр-адмирал 100 0 60 40 100 0 65 35 100 0 75 25 

9.б) контр-адмирал-

инженер 

100 0 80 20 100 0 75 25 100 0 85 15 

10.а) межсоюзный 40 60 10 90 35 65 5 95 35 65 5 95 

10.б) межсоюзнический 55 45 15 85 40 60 15 85 45 55 15 85 

11.а) нереалистичный 20 80 10 90 25 75 10 90 50 50 25 75 

11.б) нереалистический 45 55 30 70 40 60 35 65 55 45 40 60 

12.а) недоработка 0 100 0 100 0 100 0 100 5 95 5 95 

12.б) недоработанность 5 95 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 



189 

 

13.а) обвес 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.б) обвешивание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

14.а) обесцветка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

14.б) обесцвечивание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

15.а) околоплодный 80 20 55 45 70 30 45 55 70 30 60 40 

15.б) околоплодниковый 90 10 55 45 65 35 40 60 80 20 55 45 

16.а) откомандировка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.б) откомандированный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.а) оцилиндровка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.б) оцилиндровывание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

18.а) перекантовка 5 95 10 90 0 100 0 100 10 90 10 90 
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18.б) перекантовывание 5 95 5 95 5 95 0 100 10 90 10 90 

19.а) подделка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

19.б) подделывание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

20.а) постимпрессионист-

ский 

100 0 45 55 95 5 35 65 100 0 30 70 

20.б) постимпрессионисти-

ческий 

100 0 45 55 100 0 40 60 100 0 45 55 

21.а) предохранённый 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

21.б) предохранительный 0 100 0 100 10 90 5 95 15 85 0 100 

22.а) прелюбопытный 5 95 5 95 0 100 0 100 5 95 5 95 

22.б) прелюбопытнейший 10 90 10 90 5 95 5 95 10 90 10 90 

23.а) прорисовка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

23.б) прорисовывание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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24.а) противоэрозийный 90 10 15 85 80 20 15 85 95 5 20 80 

24.б) противоэрозионный 100 0 25 75 80 20 15 85 85 15 15 85 

25.а) рекультивация 5 95 5 95 0 100 0 100 10 90 10 90 

25.б) рекультивирование 10 90 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 

26.а) сверхоптимистичный 100 0 15 85 100 0 10 90 100 0 50 50 

26.б) сверхоптимистический 100 0 10 90 100 0 20 80 100 0 35 65 

27.а) соисполнитель 60 40 45 55 50 50 40 60 55 45 30 70 

27.б) соисполнительница 45 55 40 60 40 60 40 60 50 50 40 60 

 

1.2.4. Наличие зияния 

 

 СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 
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1.а) внедоговорный 50 50 40 60 40 60 30 70 45 55 30 70 

1.б) внеатмосферный 50 50 45 55 45 55 45 55 45 55 45 55 

1.в) внеисторический 90 10 80 20 45 55 40 60 55 45 45 55 

2.а) деперсонализация 70 30 40 60 75 25 30 70 60 40 35 65 

2.б) деалкоголизация 100 0 45 55 80 20 30 70 85 15 30 70 

3.а) доколумбовский 35 65 35 65 25 75 10 90 35 65 35 65 

3.б) дооктябрьский 40 60 20 80 30 70 15 85 60 40 15 85 

3.в) доисламский 35 65 5 95 0 100 0 100 25 75 5 95 

4.а) дозарядить 10 90 10 90 10 90 10 90 0 100 0 100 

4.б) дооборудовать 30 70 20 80 20 80 15 85 10 90 5 95 

4.в) доизбирать 25 75 25 75 25 75 20 80 0 100 0 100 



193 

 

5.а) запатентовать 15 85 0 100 5 95 0 100 10 90 0 100 

5.б) заорганизовать 20 80 0 100 20 80 0 100 15 85 0 100 

5.в) заинтересовать 5 95 0 100 0 100 0 100 10 90 0 100 

6.а) забайкальский 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

6.б) заальпийский 55 45 10 90 45 55 10 90 60 40 15 85 

7.а) нереалистичный 20 80 10 90 25 75 10 90 50 50 25 75 

7.б) неофициальный 35 65 35 65 30 70 30 70 30 70 30 70 

7.в) неителлигентный 10 90 10 90 0 100 0 100 5 95 0 100 

8.а) превеселый 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.б) преогромный 5 95 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 

8.в) преизбыточный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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8.г) преуменьшенный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.а) протиражировать 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.б) прооперировать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.в) проиндексировать 5 95 0 100 5 95 0 100 0 100 0 100 

10.а) просоветский 70 30 45 55 55 45 40 60 65 35 40 60 

10.б) проарабский 5 95 0 100 5 95 0 100 10 90 0 100 

10.в) произраильский 30 70 5 95 10 90 5 95 10 90 10 90 

11.а) рекомбинация 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.б) реадаптация 30 70 5 95 45 55 0 100 35 65 10 90 

11.в) реэмиграция 60 40 50 50 40 60 35 65 65 35 50 50 

12.а) содокладчик 45 55 40 60 45 55 30 70 50 50 40 60 
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12.б) соответчик 30 70 30 70 25 75 20 80 35 65 30 70 

12.в) соучастник 10 90 10 90 0 100 0 100 5 95 5 95 

12.г) соинвестор 55 45 45 55 50 50 45 55 45 55 30 70 

 

1.2.5. Наличие скопления согласных 

 

 СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

1.а) антипартийный 55 45 20 80 30 70 5 95 30 70 10 90 

1.б) антиправительственны

й 

70 30 50 50 60 40 45 55 75 25 35 65 

2.а) бесперспективный 25 75 20 80 10 90 0 100 10 90 0 100 

2.б) беспрецедентный 35 65 10 90 10 90 0 100 15 85 0 100 

3.а) внепарламентский 35 65 10 90 35 65 10 90 30 70 15 85 
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3.б) внепроизводственный 55 45 25 75 35 65 15 85 40 60 20 80 

4.а) возобновить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) воспринимать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) десоветизация 35 65 0 100 20 80 5 95 20 80 0 100 

5.б) дестабилизация 40 60 10 90 20 80 0 100 30 70 5 95 

6.а) довоенный 30 70 20 80 5 95 5 95 20 80 10 90 

6.б) доврачебный 5 95 5 95 10 90 5 95 15 85 0 100 

7.а) запатентовать 15 85 0 100 5 95 0 100 10 90 0 100 

7.б) запротестовать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.а) контрподготовка 100 0 40 60 100 0 10 90 100 0 15 85 

8.б) контрпропаганда 100 0 55 45 100 0 40 60 100 0 40 60 
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9.а) межкомнатный 10 90 0 100 0 100 0 100 10 90 0 100 

9.б) межклассовый 30 70 0 100 30 70 0 100 35 65 5 95 

10.а) несогласованный 20 80 0 100 10 90 5 95 15 85 5 95 

10.б) неспровоцированный 25 75 15 85 10 90 10 90 25 75 10 90 

11.а) недопоступление 15 85 10 90 15 85 0 100 20 80 10 90 

11.б) недопроизводство 40 60 35 65 30 70 20 80 45 55 30 70 

12.а) обсудить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

12.б) обстрелять 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.а) обесформить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.б) обесфторить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

14.а) обер-офицерский 100 0 45 55 100 0 45 55 100 0 30 70 
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14.б) обер-прокурорский 100 0 55 45 100 0 50 50 100 0 45 55 

15.а) околосердечный 100 0 45 55 90 10 45 55 100 0 50 50 

15.б) околоспортивный 100 0 60 40 100 0 45 55 100 0 55 45 

16.а) отсыреть 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.б) отстрелять 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.а) отпугнуть 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.б) отпроситься 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

18.а) ошелушить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

18.б) оштукатурить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

19.а) переподготовить 30 70 15 85 25 75 15 85 35 65 15 85 

19.б) перепрофилировать 65 35 45 55 40 60 30 70 45 55 30 70 
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20.а) подсадить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

20.б) подстрочить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

21.а) подуличный 10 90 5 95 0 100 0 100 10 90 0 100 

21.б) подбрюшный 15 85 15 85 0 100 0 100 15 85 15 85 

22.а) послевузовский 60 40 30 70 50 50 40 60 55 45 50 50 

22.б) послевсходовый 75 25 40 60 65 35 35 65 85 15 55 45 

23.а) постсоциализм 100 0 70 30 100 0 50 50 100 0 75 25 

23.б) постструктурализм 100 0 80 20 100 0 75 25 100 0 85 15 

24.а) предпасхальный 30 70 0 100 5 95 0 100 15 85 0 100 

24.б) предпремьерный 50 50 5 95 40 60 5 95 35 65 5 95 

25.а) протиражировать 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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25.б) протранскрибировать 45 55 0 100 15 85 0 100 25 75 10 90 

26.а) пропарламентский 55 45 10 90 45 55 10 90 50 50 5 95 

26.б) проправительственный 70 30 30 70 65 35 35 65 65 35 30 70 

27.а) ресоветизация 70 30 45 55 65 35 25 75 60 40 25 75 

27.б) реструктуризация 75 25 45 55 60 40 35 65 65 35 30 70 

28.а) сверхпотребление 90 10 55 45 80 20 45 55 85 15 45 55 

28.б) сверхпроводимость 100 0 60 40 95 5 60 40 95 5 55 45 

29.а) соподчинение 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

29.б) сопредседатель 15 85 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 

30.а) антипартийный 55 45 20 80 30 70 5 95 30 70 10 90 

30.б) антиправительственны

й 

70 30 50 50 60 40 45 55 75 25 35 65 
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31.а) бесперспективный 25 75 20 80 10 90 0 100 10 90 0 100 

31.б) беспрецедентный 35 65 10 90 10 90 0 100 15 85 0 100 

32.а) внепарламентский 35 65 10 90 35 65 10 90 30 70 15 85 

32.б) внепроизводственный 55 45 25 75 35 65 15 85 40 60 20 80 

33.а) возобновить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

33.б) воспринимать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

34.а) десоветизация 35 65 0 100 20 80 5 95 20 80 0 100 

34.б) дестабилизация 40 60 10 90 20 80 0 100 30 70 5 95 

35.а) довоенный 30 70 20 80 5 95 5 95 20 80 10 90 

35.б) доврачебный 5 95 5 95 10 90 5 95 15 85 0 100 

 

1.2.5. Наличие условий для межслоговой ассимиляции гласных 

  СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 
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 н/р р/д н/р р/д н/р р/д 

1.а) безвольный 10 90 0 100 0 100 

1.б) безвинный 10 90 0 100 5 95 

1.в) безверхий 45 55 25 75 30 70 

2.а) внеконкурсный 40 60 25 75 35 65 

2.б) внеклеточный 55 45 35 65 50 50 

3.а) восполненный 0 100 0 100 0 100 

3.б) воспитанный 0 100 0 100 0 100 

4.а) дострелянный 5 95 5 95 5 95 

4.б) достраивать 5 95 0 100 5 95 

4.в) достроченный 20 80 15 85 30 70 

5.а) заахать 40 60 55 45 55 45 
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5.б) заохать 0 100 0 100 0 100 

6.а) межклассовый 30 70 30 70 35 65 

6.б) межклеточный 45 55 20 80 40 60 

7.а) неловкий 10 90 0 100 10 90 

7.б) нелишний 0 100 0 100 0 100 

7.в) нелестный 15 85 5 95 10 90 

8.а) облизанный 0 100 0 100 0 100 

8.б) обласканный 0 100 0 100 0 100 

8.в) обломанный 0 100 0 100 0 100 

9.а) обзелюдить 0 100 0 100 0 100 

9.б) обезличить 0 100 0 100 0 100 
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9.в) обезлесить 0 100 0 100 0 100 

10.а) околосуточный 95 5 100 0 90 10 

10.б) околосолнечный 100 0 95 5 100 0 

11.а) отсеивать 0 100 0 100 0 100 

11.б) отсаживать 0 100 0 100 0 100 

11.в) отсрочивать 0 100 0 100 0 100 

12.а) окуривать 0 100 0 100 0 100 

12.б) окапывать 0 100 0 100 0 100 

12.в) оконтурить 0 100 0 100 0 100 

13.а) переклеить 10 90 5 95 0 100 

13.б) переклинить 0 100 0 100 0 100 
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14.а) подписанный 0 100 0 100 0 100 

14.б) подпорченный 0 100 0 100 0 100 

15.а) подпалубный 0 100 0 100 0 100 

15.б) подпочвенный 0 100 0 100 0 100 

16.а) послеавгустовский 85 15 90 10 95 5 

16.б) послеоттепельный 100 0 95 5 100 0 

17.а) предлинный 0 100 0 100 0 100 

17.б) предерзкий 0 100 0 100 10 90 

18.а) предвзятый 5 95 15 85 0 100 

18.б) предвидение 0 100 5 95 15 85 

18.в) предвестие 10 90 30 70 20 80 
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19.а) проахать 0 100 0 100 0 100 

19.б) проохать 5 95 0 100 0 100 

20.а) реимпорт 40 60 35 65 35 65 

20.б) реэкспорт 50 50 50 50 55 45 

21.а) сокурсник 5 95 0 100 0 100 

21.б) сокамерник 0 100 0 100 0 100 

21.в) сокомнатник 0 100 0 100 0 100 

22.а) экс-мисс 90 10 95 5 100 0 

22.б) экс-мэр 100 0 100 0 95 5 

 

1.2.6. Степень употребительности слова 

  СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

 н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 
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позиции позиции позиции 

1.а) антиколониальный 65 35 35 65 65 35 25 75 60 40 35 65 

1.б) антиканцерогенный 75 25 30 70 65 35 40 60 80 20 45 55 

2.а) безалкогольный 25 75 5 95 20 80 0 100 10 90 5 95 

2.б) безалкалоидный 50 50 40 60 30 70 0 100 45 55 5 95 

3.а) внеатмосферный 50 50 45 55 45 55 45 55 45 55 45 55 

3.б) внеаварийный 75 25 40 60 45 55 40 60 80 20 35 65 

4.а) возобновить 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) возобладать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) деформация 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.б) дефлегмация 10 90 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 
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6.а) дезинфекция 0 100 0 100 5 95 5 95 0 100 0 100 

6.б) дезинфляция 10 90 10 90 0 100 0 100 5 95 5 95 

7.а) дозревать 10 90 0 100 0 100 0 100 10 90 0 100 

7.б) дозаправить 35 65 35 65 20 80 20 80 10 90 10 90 

8.а) допотопный 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 15 85 

8.б) допетровский 45 55 30 70 35 65 30 70 70 30 25 75 

9.а) задекорировать 0 100 0 100 5 95 5 95 0 100 0 100 

9.б) задекларировать 10 90 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 

10.а) закарпатский 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

10.б) закордонный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.а) контратака 10 90 5 95 5 95 0 100 10 90 10 90 
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11.б) контрагент 90 10 20 80 60 40 10 90 85 15 20 80 

12.а) межгосударственный 70 30 30 70 55 45 25 75 60 40 45 55 

12.б) межгалактический 80 20 45 55 70 30 40 60 70 30 45 55 

13.а) недисциплинирован-

ный 

35 65 20 80 35 65 15 85 45 55 20 80 

13.б) недетерминированный 60 40 35 65 50 50 35 65 45 55 30 70 

14.а) недоразрезанный 10 90 10 90 15 85 10 90 15 85 10 90 

14.б) недорасследованный 55 45 30 70 55 45 35 65 60 40 40 60 

15.а) обмельчание 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

15.б) обмещанивание 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.а) обеззаразить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.б) обезземелить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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17.а) околопланетный 85 15 25 75 70 30 15 85 75 25 15 85 

17.б) околопарламентский 100 0 30 70 85 15 30 70 90 10 40 60 

18.а) отреагировать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

18.б) отрецензировать 0 100 0 100 0 100 0 100 10 90 0 100 

19.а) оцепенеть 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

19.б) оцифровать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

20.а) переадресовывать 10 90 5 95 5 95 0 100 10 90 10 90 

20.б) переаттестовывать 15 85 0 100 15 85 10 90 10 90 10 90 

21.а) подразделить 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

21.б) подредактировать 10 90 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 

22.а) подконтрольный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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22.б) подконвойный 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

23.а) послезакатный 70 30 45 55 70 30 35 65 75 25 45 55 

23.б) послезародышевый 85 15 45 55 80 20 45 55 90 10 50 50 

24.а) постсоветский 95 5 45 55 90 10 45 55 90 10 40 60 

24.б) постсомнический 100 0 55 45 90 10 40 60 95 5 50 50 

25.а) преимущественно 10 90 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 

25.б) преискусно 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

26.а) предрасположенный 10 90 0 100 5 95 0 100 15 85 0 100 

26.б) предренессансный 70 30 15 85 45 55 10 90 75 25 5 95 

27.а) проигнорировать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

27.б) проиндексировать 5 95 0 100 5 95 0 100 0 100 0 100 
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28.а) противозаконный 45 55 10 90 30 70 0 100 30 70 5 95 

28.б) противозагарный 60 40 10 90 45 55 5 95 40 60 0 100 

29.а) рекультивация 5 95 5 95 0 100 0 100 10 90 10 90 

29.б) реконвертация 80 20 45 55 70 30 30 70 70 30 25 75 

30.а) содокладчик 45 55 40 60 45 55 30 70 50 50 40 60 

30.б) содиректор 10 90 10 90 10 90 5 95 5 95 5 95 

31.а) экс-депутат 95 5 35 65 90 10 30 70 10

0 

0 30 70 

31.б) экс-диссидент 100 0 40 60 90 10 20 80 10

0 

0 30 70 

 

1.2.7. Степень плотности морфемного стыка приставки и корня 

  СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

 н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

1.а) бескозырка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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1.б) бескультурье 30 70 0 100 10 90 0 100 20 80 0 100 

2.а) внешкольный 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

2.б) внештатный 10 90 0 100 5 95 0 100 0 100 0 100 

3.а) водружать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

3.б) водворять 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.а) возместить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) возмужать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) демобилизация 20 80 15 85 15 85 15 85 15 85 5 95 

5.б) демистификация 25 75 10 90 20 80 15 85 20 80 15 85 

6.а) дозволение 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

6.б) дозаправка 50 50 45 55 30 70 15 85 5 95 0 100 
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7.а) обезобразить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

7.б) обезоружить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.а) отразить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.б) отработать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.а) ополоуметь 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.б) ополовинить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

10.а) переобувать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

10.б) переоборудовать 15 85 20 80 5 95 5 95 5 95 5 95 

11.а) подражать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.б) подрулить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

12.а) предупредить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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12.б) предубедить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.а) репатриант 5 95 0 100 5 95 0 100 0 100 0 100 

13.б) репрезентант 15 85 10 90 5 95 0 100 10 90 0 100 

 

1.2.8. Словообразовательнгая актуальность приставки 

 

  СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

 н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

1.а) антиисторичность 75 25 20 80 55 45 5 95 70 30 15 85 

1.б) антиисторичный 65 35 50 50 75 25 45 55 75 25 45 55 

2.а) безмятежность 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

2.б) безмятежный 10 90 0 100 5 95 0 100 0 100 0 100 

3.а) внеисторичность 30 70 10 90 30 70 10 90 40 60 15 85 
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3.б) внеисторический 90 10 80 20 45 55 40 60 55 45 45 55 

4.а) воссоединённый 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) воссоединить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) донесение 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.б) донести 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

6.а) задекларированный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

6.б) задекларировать 10 90 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 

7.а) забайкалье 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

7.б) забайкальский 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.а) межклассовость 25 75 0 100 15 85 0 100 20 80 0 100 

8.б) межклассовый 30 70 0 100 30 70 0 100 35 65 5 95 
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9.а) междустрочье 50 50 0 100 45 55 0 100 45 55 10 90 

9.б) междустрочный 40 60 15 85 30 70 5 95 35 65 10 90 

10.а) недоразвитость 0 100 0 100 0 100 0 100 5 95 0 100 

10.б) недоразвитый 10 90 10 90 0 100 0 100 5 95 5 95 

11.а) обезлюженный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.б) обезлюдить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

12.а) обер-прокурорский 100 0 55 45 100 0 50 50 100 0 45 55 

12.б) обер-прокурор 100 0 70 30 100 0 45 55 100 0 60 40 

13.а) откомандированный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.б) откомандировать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

14.а) отпочкование 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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14.б) отпочковаться 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

15.а) переосвидетельствова-

ние 

25 75 15 85 20 80 10 90 30 70 25 75 

15.б) переосвидетельство-

вать 

35 65 20 80 25 75 20 80 30 70 15 85 

16.а) подконтрольность 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

16.б) подконтрольный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.а) послезавтрашний 65 35 15 85 50 50 15 85 55 45 15 85 

17.б) послезавтра 70 30 40 60 60 40 40 60 70 30 45 55 

18.а) предзащитный 25 75 10 90 15 85 0 100 5 95 0 100 

18.б) предзащита 35 65 10 90 15 85 5 95 40 60 35 65 

19.а) сверхпроводимость 100 0 60 40 95 5 60 40 95 5 55 45 

19.б) сверхпроводимый 95 5 70 30 95 5 65 35 100 0 70 30 
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20.а) соарендаторство 55 45 30 70 60 40 15 85 70 30 15 85 

20.б) соарендатор 80 20 35 65 75 25 15 85 85 15 25 75 

  

1.2.9. Возможность самостоятельного употребления слова без приставки 

 

  СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

 н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

н/р р/д под 

просод. 

выдел. 

в просод. 

ней-

тральной 

позиции 

1.а) бесперебойный 5 95 5 95 5 95 0 100 0 100 10 90 

1.б) бесперспективный 25 75 20 80 10 90 0 100 10 90 0 100 

2.а) возделывать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

2.б) воздействовать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

3.а) допотопный 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 15 85 

3.б) допечатный 20 80 10 90 15 85 10 90 10 90 15 85 
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4.а) зарисовка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

4.б) зарождение 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.а) запорожский 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

5.б) заполярный 10 90 10 90 0 100 0 100 5 95 5 95 

6.а) нелепый 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

6.б) нелестный 15 85 0 100 5 95 0 100 10 90 0 100 

7.а) недоработка 0 100 0 100 0 100 0 100 5 95 5 95 

7.б) недореформа 55 45 40 60 35 65 35 65 45 55 40 60 

8.а) объять 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

8.б) объехать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

9.а) околоземный 90 10 55 45 95 5 35 65 100 0 55 45 
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9.б) околозвездный 100 0 70 30 100 0 65 35 100 0 55 45 

10.а) отвисать 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

10.б) отвинтить 5 95 5 95 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.а) окислить 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

11.б) окинуть 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

12.а) подверженный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

12.б) подведомственный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.а) пресыщенный 10 90 10 90 0 100 0 100 0 100 0 100 

13.б) престрогий 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

14.а) предреченный 10 90 5 95 0 100 0 100 10 90 5 95 

14.б) предрассветный 20 80 5 95 5 95 0 100 15 85 0 100 
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15.а) противоположный 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

15.б) противопожарный 15 85 0 100 30 70 10 90 25 75 10 90 

16.а) прототроф 30 70 25 75 10 90 0 100 25 75 15 85 

16.б) прототип 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.а) содержанка 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

17.б) содокладчик 45 55 40 60 45 55 30 70 50 50 40 60 
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2. МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КОНСОНАНТИЗМУ 

2.1. Экспериментальные тексты для исследования консонантизма 

2.1.1. Распределение согласных по твердости-мягкости на конце 

приставки 

2.1.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

Изобретение письменности разделило культуры мира на два типа: 

«письменные» и «бесписьменные». 

Пословицы оказываются не просто житейской мудростью, но – философией 

того бесписьменного народа, голосом которого чувствует себя Автор. 

Мне часто задают вопрос: «Как перейти от личностного восприятия к 

безличностному?» 

В сущности, он хотел сказать, что Бог создает безличностную природу, а не 

возникает из нее, что он творит мир, но сам он не есть мир. 

Одни поспешили получить лицензию на охоту, другие же продолжили 

отстреливать лосей безлицензионно. 

Не знаю человека, который не имел бы дела с черным налом, липовыми 

справками, безлицензионной торговлей и прочими противозаконными 

явлениями. 

Они авангардисты, они первыми оттолкнулись от текста и ушли в вещи 

бестекстовые. 

Охранная сигнализация от Bosch имеет необычайно простой в работе 

бестекстовый пульт управления. 

А мышление – это телесный или бестелесный акт? 

Все это такое бестелесное, непредставимое, совершенно не за что 

ухватиться. 

Его зовут Герман, и он оказался не только занудным, но и въедливым. 

Шлиман был энергичней павиана и въедливей терьера. 

Темпы роста выездного туризма по-прежнему значительно опережают 

показатели туризма въездного. 
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А как отреагирует компьютер на мой весьма сомнительный въездной 

документ? 

Функция пространства – не только вымещать, но и вмещать. 

Зрительный зал Новосибирской оперы вмещает 2000 зрителей, а его сцена 

больше сцены Большого театра. 

Тебе стоило ограничиться простым советом, а не вмешиваться! 

На практике же в эту простую схему вмешивается естественное нежелание 

человека расставаться со своими деньгами. 

Интонация не только участвует в передаче смысла, но и воздействует на 

собеседника. 

Незаурядная способность Степана Разина по-особому воздействовать на 

окружающих – его харизма – была основой всех его удач. 

С выходом каждой новой его картины передо мной вставал выбор: 

критиковать или воздержаться? 

В четверг лучше воздержаться от острой пищи. 

Андрей, брат Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов 

ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус на это 

ответил: велите им возлечь. 

Их приглашали возлечь вокруг литфондовских роскошеств, выданных им в 

виде «сухого пайка». 

Намарал аллилуйщину изначальной Руси, отмстил неразумным хазарам, 

русофобы юркнули за визами, а русофилы – возликовали. 

– Ага, – возликовала бдительная дама, – вы считаете израильские порядки 

глупыми. 

Едва уловимый жест президента, малейшее движение бровей или 

полуулыбка способны и растоптать, и вознести. 

Есть и другая возможность вознести собачье жилище над местностью: 

поместить его на террасу дома. 

Сбежала! Она возненавидела меня. Понимаете, возненавидела! 
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Пылкий Пламед, раздраженный матерью, возненавидел жизнь свою, и 

отчаяние привело его к стенам монастырским. 

Улыбке его не хватает переднего клыка и доброты, но он, во всяком случае, 

очень старается ее на меня излить. 

Видеть картину ему мало, он жаждал излить свои впечатления в словах. 

Всякой мягкой и нежной натуре предстоит особенная и страшная опасность – 

изнежиться и излениться. 

– У кого был талант, те изленились, а новые из рук вон плохи… 

Поверь мне – пустяки, мелочь! У меня тебе будет спокойнее, а здесь ты 

издергался. 

Будить его мне не хотелось – он за последние недели здорово издергался и 

раздражался из-за каждого пустяка. 

Мундир издержался, он построил себе из дерюги кафтан, а обшлага и 

отвороты нашил на дерюгу. 

Но вместо того, чтобы скопить приличную сумму, мы в городе издержались. 

В ситуацию всякий раз попадает устоявшаяся система социальных данных, 

вступивших между собой в единственное сцепление, а мы все удивляемся – 

то неизменности человека, то его изменяемости. 

Эта перманентная изменяемость имеет самые негативные последствия. 

Какое качество в человеке ценнее: постоянство или изменчивость? 

Некоторую сбивчивость слога и перемену в почерке отнес он к изменчивости 

питерской погоды. 

Сегодня поговорим про пешеходные переходы. Есть такой стереотип, что 

самыми безопасными являются подземные либо надземные. 

Народный суд казался надземным фундаментом огромного жилого дома. 

Слева были развалины тюремного корпуса, справа – надзирательского. 

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, 

начальников надзирательских смен. 

Как обычно, объясняю, что велосипеды укладываются в габарит, не 

оплачиваются и т. д.– даже предлагаю их обмерить – не помогает. 
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Останки обмерили и поместили в специальный свинцовый ящик. 

Смотрите, как Москва-то река разгулялась: ни дать ни взять как в полую 

воду, чем бы ей обмелеть! 

Любовь к Томсону-исследователю не могла обмелеть в нем сразу. 

Сам Шухов тот ножичек сделал, затем еще и обделал. 

Ты постарался, срубил дом красиво, крышу дранкой обделал, досточка к 

досточке. 

Почему Кузьме вздумалось в завещании первого сына наградить, а второго – 

обделить? 

А также очень хочу, чтобы его не обделили с Оскарами и иными наградами. 

Спина давно стала мокрой, одежда успела несколько раз и прилипнуть, и 

отлипнуть. 

Она ни за что не хотела отлипнуть от своего возлюбленного, грозила 

самоубийством. 

Осторожно потягиваюсь: сильно болят лопатки и кости таза – успел-таки 

отлежать. 

В ногах завертелся Барсик – наверное отлежал лапу. 

На украинском озере выловили две пираньи, которые готовились к нересту, а 

одна – отнерестилась. 

Что бы рыбе отнереститься, пришлось купить дополнительную емкость. 

Вам нужно отдать деталь гальванику 

А бронзу вы можете отхромировать или также отникелировать? 

Подскажите, где в Риге можно отникелировать детали? 

Новые клетки вырастают, старые – отмирают. 

Взрослые же плети отмирают уже после первых августовских прохладных 

ночей. 

Но, как известно, провести межу и отмежеваться – разные вещи. 

От писательской среды он отмежевался ещё резче, чем она от него. 

Для предотвращения подрыва якорей к якорю после установки спускают 

подъякорный груз. 
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Затем подъякорный груз поднимается на борт судна и используется 

многократно. 

Кедровки могут набирать в подъязычный мешок до сотни орехов и затем 

прятать их в самых немыслимых местах. 

Уздечка – это перепонка, которая соединяет язык и подъязычное 

пространство. 

В номере также можно прочитать, как эффективнее использовать лестничное 

и даже подлестничное пространство. 

На следующее же утро в подлестничный треугольник стукнуло тростью. 

Ещё один тип – пещеры, образуемые в леднике в месте выхода 

внутриледниковых и подледниковых вод на краю ледников. 

Это проект по проникновению в подледниковое озеро Восток, которое 

находится на глубине больше 3600 метров. 

Промежуточный ликвидационный баланс отражает сумму как 

непредъявленных требований кредиторов, предъявленных. 

Срок ультиматума, предъявленный президенту Египта, истек. 

Вексельные кредиты подразделяются на векселедательские и 

предъявительские. 

– Так ведь говорила я уже – книжек предъявительских на четыре с половиной 

тысячи. 

Его диссертация была посвящена особенности развития осетровых в 

личиночный, предличиночный и мальковый периоды. 

В предличиночный этап рыб можно разделить на тех, кто держится в толще 

воды и у дна. 

Департамент будет разрабатывать нормативные актов, например, 

постлицензионные и предлицензионные. 

Но и исполнитель предлицензионного договора не был назван должным 

образом. 

Наш состав позволит лаку растаять, а не растечься по поверхности. 
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За считанные минуты они локализовали место аварии, чтобы не дать 

веществу еще больше растечься по земле. 

Будьте уверены, что все ролики, которые Вы создадите и сделаете к ним 

открытый доступ, будут не только раскручены, но и растиражируются где 

только можно. 

Артисты помогли группе сдержать свое обещание не так быстро 

растиражироваться и подавать дальнейшие надежды. 

Ягге запустила в меня поварёшкой, когда я вместо того чтобы выпить зелье 

из котла, его разлил. 

Кирик, чмокая губами, разлил вино в стаканы и скомандовал: — Берите! 

Ну ладно, окна ты измерил и помыл, а самое главное-то ты сделал? Ты пол 

разлиновал? 

Когда мне было лет девять, я сшил себе хорошенькую тетрадку, старательно 

ее разлиновал и на первую страницу «свел» очень красивый букет из роз. 

Помните, как князь Мышкин случайно разбил вазу – ту самую, которую так 

боялся разбить? 

Чтобы расчистить почву для создания рабочей партии в России, нужно было 

разбить идейно взгляды народников. 

Какие фильмы и книги способны душу не просто затронуть, а прямо-таки 

разбередить? 

Рассмотрение апелляции может разбередить старые раны. 

Весенний лепет птиц не столько расслаблял нас, сколько разнеживал. 

Вся эта атмосфера так разнеживала ребенка, что хоть в хлопке его держи. 

Я почти ничего не ел, потому что схватил какую-то немощь, разнемогался, 

так сказать. 

Он в будни разнемогается, разнедуживается, а к праздникам 

выздоравливает. 

Ситуация для таких сделок благоприятна: уровень цен не важен ни для 

съезда, ни для разъезда. 
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Если встречный разъезд затруднен, то водитель, на стороне которого имеется 

препятствие, должен уступить дорогу. 

Аппарат для разъединения и переключения участков высоковольтной линии 

– это и есть разъединитель. 

Рама разъединителя представляет собой сварную конструкцию из уголков. 

Дети пробуют сами калачиком свернуться, затем, как ежик, – съежиться. 

Я задумался на минуту, подавив желание съехидничать. 

Институтов что-то съехидничал, но потом съежился и умолк, понимая, что на 

голос здесь не возьмёшь. 

В Петербурге пройдут соревнования среди команд «Высшая лига» и 

«Суперлига». 

После вылета клуба из суперлиги цена и вовсе стала мизерной. 

История насчитывает разнообразные примеры выпуска с конвейера такой 

машины, как суперлимузин. 

В России определились, кто сделает суперлимузин для Путина. 

 

2.1.1.2. Длина слова 

Нет плохих путей к цели и нет хороших – есть действия и бездействие. 

Мне так наскучили бездействие и безденежное существование, что я только 

до 1–го июля обещаю вам терпение, но с 7–го, пришлёте или не пришлёте 

мне мои Записки, действую сам. 

Про телефон горячей линии я знаю, как знаю ее «действенность» и в 

результате все равно «бездейственность». 

Наступает полоса политической бездейственности и безденежья, 

продолжавшаяся вплоть до Октябрьской революции 17 г. 

Бог настолько же личный, насколько и безличный. 

Уважайте его, серого, безвестного. И радуйтесь его безличному состоянию. 

Мне часто задают вопрос: «Как перейти от личностного восприятия к 

безличностному?» 
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В сущности, он хотел сказать, что Бог создает безличностную природу, а не 

возникает из нее, что он творит мир, но сам он не есть мир. 

Главное достоинство этой машины – вместимость. 

Как с их помощью определить вместимость майонезной банки? 

От коробки, в которую упаковываем вещи при переезде, требуется не 

изящество, а вместительность. 

При всей своей вместительности, машина также должна с легкостью 

преодолевать среднего размера колдобины. 

В Одессе исчезали не только чернила, но и избиратели. 

В Карелии умер кандидат, в Екатеринбурге – избирательница. 

Некоторые избиратели и избирательницы прямо признавались 

корреспонденту, что главным аргументом для них была… прописка 

кандидата. 

Генетика изучает не только наследственность организмов, но и 

изменчивость. 

Говоря об изменчивости сверхдлинной строки, мы трактуем её как реальный 

физический объект. 

Покорнейше прошу его письмо рассмотреть и через то познать его верность 

или изменничество. 

Но выражение изменничества было прямо-таки написано на лице купца. 

В том числе – зэки, их родные, сверхсрочники и надзиратели. 

После вновь ощутил блаженство, когда стоял в позе надзирателя и даже 

никого не погонял. 

А за начальницей, так же мягко ступая, следует дежурная надзирательница. 

Классную надзирательницу Наталью Павловну за глаза мы называем 

Наталешкой. 

Эта цепочка наглядно показывает переход личного в надличное. 

Поэтическая речь становится надличной и наполняется прихотливой игрой 

внутренних смыслов. 
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Здесь мы рассуждаем в области трех широких разделов, которые мы 

обозначили как личностный, доличностный и надличностный. 

Уже в эпоху античности модель государства предполагала существование 

надличностной сакральной идеи. 

Здесь можно было осуществить как поклейку, так и обмерку. 

На нескольких последующих страницах мы дадим инструкции по обмерке, 

необходимой для вашего заказа. 

А тот отвечает, что пальцы его отрезаны за обвешивание и обмеривание. 

Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для 

наблюдения за небесными светилами. 

Посредине стоит камень, имеющий фигуру человека, но ни следа какой-

нибудь обделки. 

Стройные стальные колонны монтировались сразу, как неотъемлемая часть 

обделки боковых тоннелей. 

Писательской интуицией Тэффи заподозрила в этих встречах не только 

флирт, но и «обделывание» каких-то темных делишек. 

Есть кой-какая репутация по части обделывания делишек. 

Хотят для него специальный отдел завести: «Поправки и отмежевки». 

По условиям места отмежевка должна занимать не больше трех строк. 

И сейчас можно столкнуться как с безоговорочным одобрением Платонова, 

так и с открытым «отмежевыванием» от него. 

Признаюсь, меня даже несколько удивило постоянно подчеркивавшееся в 

разговорах отмежевывание от эмиграции. 

Наша главная цель – нравственный упадок обратить в подъём. 

В вакууме время подъёма тела, брошенного вертикально вверх, равно 

времени его падения. 

Теперь на базе работает не только прокат и кафе, но и подъемник. 

В данном случае без визита на подъёмник не обойтись. 

А я еще норовлю лизнуть маме руку, потому что она называет меня 

подлизой. 



232 

 

Могут хвалить подлизу и подхалима, а ругать профессионала. 

Я уехал на Черное море, но и там меня ждали не только поздравления, но  и 

подлизывания. 

Чичиков даже как-то прошелся с прокурором под руку, но прокурор 

подлизыванию мошенника не поддался. 

Скидку получаете не только вы и лица, прибывшие с вами, но и 

предъявитель вашей карты. 

Чек на предъявителя примет и обналичит любой банк мира. 

Скидка предоставляется только предъявительнице этого документа. 

Белгород, станция, почтовое отделение, до востребования предъявительнице 

почтовой расписки № 508. 

В понедельник в одном из кинотеатров прошла премьера триллера с 

интригующим названием «Разделённый». 

Путеводитель, разделённый на три основные части, начинается с обзора 

истории и культуры. 

В первом случае мягкий знак показывает, что при произношении согласный 

звук не сливается с гласным, он как бы разделяет два звука и называется 

поэтому разделительным. 

Остальные средства будут потрачены на уборку мусора с разделительных 

полос, остановок, кольцевых развязок. 

Новейшие технологии позволили сделать важные звуки не просто 

комфортными для восприятия, но еще и различимыми. 

Остров заметили издалека: отчетливый темно-серый контур вдали, прекрасно 

различимый весь от кормы до носа. 

То или иное свойство языковых единиц, противопоставляющее их другим 

единицам того же уровня, в лингвистике называется дифференциальным 

признаком, или различительным. 

Важнейшими условиями или критериями, которым должен соответствовать 

товарный знак, служат новизна и различительный характер. 
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Не думал, что такую юридическую силу будет иметь не договор, а какая-

нибудь расписка! 

В случае оформления двух расписок могут возникнуть лишние проблемы и 

вопросы, связанные с суммой сделки. 

Статью нужно было изложить кратко, а ты тут начал это своё 

расписывание! 

Лично для меня расписывание материала на потоки помогает вспоминать и 

делать забытое и незамеченное осознаваемым. 

Удобство мебели Eur каждого не только заставит забыть о работе, а ещё и 

разнежит. 

Ребёнок разнежил родителей. 

Петя понял, что с матерью ни в коем случае нельзя было  разнежничаться и 

холодно обошелся с ней. 

Если муж порою разнежничается, она просит его оставить её в покое. 

Магазин «Электротехника и оборудование» предоставит на Ваш выбор не 

только соединительные, но и разъединительные зажимы. 

По фронту разъединительных клемм могут ввинчиваться контрольные гнезда 

для штекера. 

Возможно, вы обратили внимание, что в прессе с некоторых пор участилось 

использование саркастического определения: вместо привычного 

Соединённые штаты Америки говорят: «Разъединённые штаты Америки». 

Согласно МОЭСК, в настоящее время нет никаких разъединенных 

потребителей на севере и юге области. 

 

2.1.1.3. Наличие скопления согласных 

Хотя существует большое количество разновидностей игры в покер – низкий 

и высокий, предельный и беспредельный. 

Скрипки пели о русской беспредельной природе, о безветренном покое 

медленных и широких рек, о безлистых ноябрьских деревьях. 



234 

 

Новый вертолет будет использоваться как в пилотируемом варианте, так и 

беспилотном. 

Еще раньше, с 2015 года, начнутся первые старты беспилотных космических 

аппаратов. 

Но ведь все это разрушили ради того, чтобы храм воздвигнуть. 

По Марку, Иисус будто бы сказал: «Я разрушу сей храм рукотворный и чрез 

три дня воздвигну другой, не руками построенный». 

Интонация не только участвует в передаче смысла, но и воздействует на 

собеседника. 

Незаурядная способность Степана Разина по-особому воздействовать на 

окружающих – его харизма – была основой всех его удач. 

В статьях он не гнушался и тем, чтобы высмеять и даже обсмеять всем 

известные картины. 

Я думаю, мы бы обсмеяли эту тетку… и хихикали бы ещё долго. 

Кот же везде успел отметиться, всех обсидел. 

Я смог спокойно обсидеть и обтрогать всё, до чего дотянулись мои задница 

и руки. 

Как сказал мой друг, мирными митингами можно раскачать эту бочку с 

помоями, а может, и отплеснуть. 

Перед тем, как выпить вино, полагалось отплеснуть из чаши чуть-чуть в 

качестве жертвы. 

Пытаясь подпилить дверь внизу, он в итоге отпилил ее. 

Рабочие так и не смогли отпилить скамеечку, плюнули и поставили орган 

рядом с виселицей. 

В российской строительной отрасли работает слишком много людей 

пенсионного и предпенсионного возрастов. 

В основном это люди предпенсионного возраста, воспитанные еще на 

принципах советской бюрократии. 

Мы также проводим процедуры сочленения переломов длинных костей: 

бедренной, плечевой и предплечевой. 
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У новорожденного наблюдается непропорциональное развитие предплечевой 

кости. 

 

2.1.1.4. Частотность употребления слова 

Его поражала в ней не хватка, не ум, а просто-напросто её безмятежность. 

Постепенно красота и безмятежность этого места успокаивает, уводит от 

Москвы, от борьбы и тягостных мыслей, в которых мы жили весь этот год. 

В шкафчике встроена кварцевая лампа, чтобы сохранять безмикробность. 

В роддоме нам объясняли, что Доместос – это чистота и безмикробность 

мира. 

Желательно брать ёмкостные опрыскиватели – они эффективнее, чем 

безъемкостные. 

Употребление безъемкостных гнезд для лампы улучшает избирательность 

приемника. 

В дипломе рассматриваются глухие в исконно еровых и безъеровых 

корневых морфемах. 

Аналогичный подход указывает на исконный безъеровый облик префикса. 

В английском камеру с линзовым объективом называют камерой обскура, а 

для безлинзовой камеры существует особый термин. 

Одна из американских компаний изобрела безлинзовую камеру, которая 

работает за счет светочувствительного датчика. 

Мне часто задают вопрос: «Как перейти от личностного восприятия к 

безличностному?» 

В сущности, он хотел сказать, что Бог создает безличностную природу, а не 

возникает из нее, что он творит мир, но сам он не есть мир. 

…в связи с чем просим не только продлить испытательный срок на месяц, но 

и вменить дополнительные обязанности. 

Международные же гуманитарные организации вменяют в вину Израилю 

большое число жертв среди мирного населения. 

Функция пространства – не только вымещать, но и вмещать. 
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Зрительный зал Новосибирской оперы вмещает 2000 зрителей, а его сцена 

больше сцены Большого театра. 

Если вовремя не долечиться, то со временем излечиться от этой заразы все 

труднее. 

Прошло время, прежде чем и я излечился от своей любви к оружию. 

Всякой мягкой и нежной натуре предстоит особенная и страшная опасность – 

изнежиться и излениться. 

– У кого был талант, те изленились, а новые из рук вон плохи… 

Хороший экзаменатор должен не только уметь докопаться до истины, но и 

объяснить возникшие вопросы. 

Этот ответ объяснил Эрасту участь его. 

Исходя от этих первых признаков в течении 2–3–х часов овца благополучно 

должна объягниться. 

И вот Дикарка объягнилась тремя малышами. 

Потом - погоня за видимым достатком, не только повальная торговля, но и 

обмещанивание. 

Каждый день читаешь что-нибудь мелкое, но глубоко возмутительное по 

части обмещанивания армии. 

Крушение Врангеля было лишь звеном в цепи абсолютного духовного 

оскудения дальнейших белых потуг и даже их обмельчания. 

Я не могу не думать об обмельчании личности в наше время. 

Лещ может быть в 2, а то и в 3 раза больше, чем подлещ. 

На фото они ловят подлеща на зимней рыбалке. 

Заболел в городе богач. Забегали вокруг него домочадцы, лекари и 

подлекари. 

– Стража в горячке, и послано за подлекарем, – ответил подросток. 

Конечно, есть специальные лекарства, но лучше всего правильное питание и 

спорт, если у вас нет язвы или предъязвенного состояния. 

А откуда вы знаете, что это не предъязвенное состояние желудка? 
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В итоге пришлось помимо ярмарки устраивать серию предъярмарочных 

мероприятий. 

А у нас прошёл предъярмарочный розыгрыш браслета. 

Мы можем Ваш фильм не только распространить, но также и 

растиражировать. 

Новосибирская компания «Ресторатор» решила растиражировать свой 

единственный проект в Красноярске. 

Волосы нужно не просто погладить, а как следует растеребить, чтобы они 

приняли естественную форму. 

Нанесите формирующий воск на волосы, приподнимая у корней, и 

растеребите их. 

Полностью механизированный комфорт превратил его в существо 

изнеженное, а самое главное – он разленился. 

Разный состав средств для лица будет стимулировать работу эпидермиса и не 

позволит коже разлениться и привыкнуть. 

Лучше постелить линолеум по всей площади комнаты, но в первую очередь 

ему надо дать какое-то время разлежаться. 

Мишка разлежался в постели и вставать не хочется. 

А сейчас такое задание: мамы должны быстро забинтовать кукле руку, а дети 

– разбинтовать. 

После окончания процедуры надо разбинтовать повязку и одним движением 

снять примочку. 

Он в будни разнемогается, разнедуживается, а к праздникам 

выздоравливает. 

А путь-то до Хлынова немалый: не разнедужился бы он, Данило Дмитрич, 

дело немолодое… 

Столичным милиционерам пришлось не только выехать на вызов, а ещё и 

разнимать участников драки. 

Собачьи драки очень опасно разнимать в одиночку. 
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Что вы! Перед выступлением наесться, а тем более разъесться, нельзя — 

питались одними овощами и ягодами. 

Честно говоря, не понимаю как ребенок может разъесться на витаминах. 

Опытный риэлтор знает, что и съехаться, и даже разъехаться без доплаты. 

Сюртук его, и без того уже ветхий, грозил разъехаться на спине своего 

владельца. 

Вы можете это принять или не принять, оболгать или слицемерить. 

Нужно было слицемерить и долго восхищаться, как все расчудесно. 

Только «индюшка» ничего не поняла и все приставала к поручикам: – Что 

еще либерал слиберальничал? 

Муравьев при этом слиберальничал, что он против всяких стеснений защиты. 

Чтобы это понять, нужно задуматься, при чем тут держава и супердержава? 

Корейская война вызревала как схватка супердержав, открыто 

провозгласивших свои претензии. 

Разрешение этого дисплея превосходит даже разрешение предыдущих 

супердисплеев. 

Плод творчества наших лучших кибернетиков, работавших над 

супердисплеем, теперь можно увидеть в музее. 

 

2.1.1.5. Словообразовательная актуальность приставки 

В шкафчике встроена кварцевая лампа, чтобы сохранять безмикробность. 

В роддоме нам объясняли, что Доместос – это чистота и безмикробность 

мира. 

Процесс в предстательной железе бывает двух видов: инфекционный (то есть 

микробный) и безмикробный. 

– Но ничего, мы, полярники, консервируемся, годами живем в безмикробной 

среде и почти без собраний! 

Два полюса романтического сознания: гипертрофированная личность и столь 

же гипертрофированная безличностность. 
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Но безличностность эта не в силу малой способности художника, а по 

призыву ЦК партии. 

Мне часто задают вопрос: «Как перейти от личностного восприятия к 

безличностному?» 

В сущности, он хотел сказать, что Бог создает безличностную природу, а не 

возникает из нее, что он творит мир, но сам он не есть мир. 

Известно две основных системы обмена – денежный и безденежный. 

Мне так наскучили бездействие и безденежное существование, что я только 

до 1–го июля обещаю вам терпение, но с 7–го, пришлёте или не пришлёте 

мне мои Записки, действую сам. 

Маги могут не только привлечь деньги, но и наслать безденежье. 

Наступает полоса политической бездейственности и безденежья, 

продолжавшаяся вплоть до Октябрьской революции 17 г. 

Пьёт – из-под полы, и удивляет старую Европу постом и воздержанием. 

Скептику положено воздержание от суждений – а ты обо всём лезешь с 

приговором! 

С выходом каждой новой его картины передо мной вставал выбор: 

критиковать или воздержаться? 

В четверг лучше воздержаться от острой пищи. 

Рядом на одной стене можно было увидеть и Воскресение, и Вознесение. 

Но момент вознесения мне дорог до сих пор, как впервые. 

Едва уловимый жест президента, малейшее движение бровей или 

полуулыбка способны и растоптать, и вознести. 

Есть и другая возможность вознести собачье жилище над местностью: 

поместить его на террасу дома. 

Едва уловимый жест президента, малейшее движение бровей или 

полуулыбка способны и растоптать, и вознести. 

Есть и другая возможность вознести собачье жилище над местностью: 

поместить его на террасу дома. 
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Но речь изначально шла не о том, чтобы лечить до посинения, а о том, чтобы 

излечить. 

С горести она было занемогла, но крепкая ее природа излечила ее от болезни. 

Он все же рискнул, хотя лечение и не гарантировало излечения. 

Мы за восстановление смертной казни как средства излечения пороков 

общества. 

Он изнервничался сам и всех находившихся рядом издергал. 

– И ты на меня не обижайся. Меня издергали в последнее время. 

Чертыхаясь, я снова объехал вокруг поломанной ограды детского садика, 

весь издерганный. 

Я сожалела об издерганных нервах единственного любимого человека – 

моего мужа. 

Но едучи в карете, полсвета не изъездишь. 

Когда вырос, изъездил пол-Европы и почти всю Америку, однако в Чили так 

и не попал. 

Как обычно, в конкурсной программе была лишь малая часть фильмов на 

неизъезженные темы, подавляющее большинство фильмов же – на 

изъезженные. 

Ведь очевидно, что в обозе по изъезженным дорогам тащиться, – в лидеры не 

выйти. 

Все проезжали мимо сараюшки, не обращая внимания, я же решил её 

объехать. 

Чертыхаясь, я снова объехал вокруг поломанной ограды детского садика, 

весь издёрганный. 

Перед нами стоял человек, не только исходивший, но и объехавший 

полмира. 

Русский помещик, объехавший всю Европу, восхитившись её порядками, 

приезжал домой и говорил: «А нам без крепостничества нельзя». 

Здесь можно было осуществить как поклейку, так и обмерку. 
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На нескольких последующих страницах мы дадим инструкции по обмерке, 

необходимой для вашего заказа. 

Как обычно, объясняю, что велосипеды укладываются в габарит, не 

оплачиваются и т. д.– даже предлагаю их обмерить – не помогает. 

Останки обмерили и поместили в специальный свинцовый ящик. 

Зубры, которые очень любят соль, выходят из чащи и лижут рельс. 

Прилипших к рельсу зубров заносят в ведомость, а отлипшим промывают 

рану на языке или спиртом. 

Переносица его ссажена, на ней висел отлипший пластырь. 

Спина давно стала мокрой, одежда успела несколько раз и прилипнуть, и 

отлипнуть. 

Она ни за что не хотела отлипнуть от своего возлюбленного, грозила 

самоубийством. 

Лучше уж, прежде чем ошибиться, семь раз отмерить. 

Петр Максимыч приложил к клеёнке линейку и отмерил сколько надо. 

Криво отрезанный, хотя и тщательно отмеренный кусок ковролина валялся 

на полу. 

Тесно ему было в этих малых, скупо отмеренных лесных угодьях, некуда 

девать свою силищу. 

Но вдруг лес оборвался и начался подлесок. 

У нас же в ходе приватизации высадили дубы, а в дубовой роще, как 

известно, подлеска не бывает. 

В лесном хозяйстве выделяют главные породы, второстепенные, а также 

подлесочные. 

Большое разнообразие подлесочных пород наблюдается в сложных дубравах. 

К сожалению, как органы власти, так и подведомственные учреждения 

случайно или преднамеренно, но нарушают законодательство о конкуренции. 

Они составляли более трети всех подведомственных суду присяжных дел. 

Все было бы так, если бы в статье 4 не была установлена альтернативная 

подсудность и подведомственность. 
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Арбитражное соглашение имеет целью исключить подведомственность 

этого спора госсудам. 

Эту памятку нужно было не только составить и зачитать, но и предписать 

всем как закон. 

Им предписали выходить раньше. 

Например, в гражданском праве есть не только дозволения, но и 

предписания. 

Количество ритуальных предписаний в последнее время резко увеличилось в 

связи с популярностью восточных календарей. 

Я его так разделал, долго помнить будет! 

Разделать под орех означало раскрасить изделие из обычного дерева, чтобы 

оно выглядело «под орех». 

В отличие от цельных головок сыра, сыр разделанный имеет ограниченный 

срок хранения. 

В первый день съесть нужно только одного печеного цыпленка, разделанного 

на три части. 

Ягге запустила в меня поварёшкой, когда я вместо того чтобы выпить зелье 

из котла, его разлил. 

Кирик, чмокая губами, разлил вино в стаканы и скомандовал: — Берите! 

Налито было в стаканчики совсем чуть-чуть, а больше было разлито. 

Разлитый в бутылки квас можно хранить в погребе или в холодильнике. 

Помните, как князь Мышкин случайно разбил вазу – ту самую, которую так 

боялся разбить? 

Чтобы расчистить почву для создания рабочей партии в России, нужно было 

разбить идейно взгляды народников. 

Он сидел, смотрел из угла на герань и чувствовал, что сердце его было не 

расколото, а совсем разбито. 

Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. 

Ты читал в сегодняшней газете, оказывается, этот критик разгромил в пух и 

прах мой новый фильм, можно сказать, разнёс. 



243 

 

Ночью шторм разнёс рыбачьи лодки. 

На словах царя Иоанна громыхнул второй взрыв, не просто разрушивший, а 

разнёсший стены. 

Мощный залп, разнёсший крепостные стены, истребил целый батальон 

солдат. 

Ситуация для таких сделок благоприятна: уровень цен не важен ни для 

съезда, ни для разъезда. 

Если встречный разъезд затруднен, то водитель, на стороне которого имеется 

препятствие, должен уступить дорогу. 

Опытный риэлтор знает, что и съехаться, и даже разъехаться без доплаты. 

Сюртук его, и без того уже ветхий, грозил разъехаться на спине своего 

владельца. 

Между прочим, не так это все безобидно: ни нервничание, ни съёживание. 

Вот тогда-то съеживание и достигало максимального уровня. 

Дети пробуют сами калачиком свернуться, затем, как ежик, – съежиться. 

Институтов что-то съехидничал, но потом съежился и умолк, понимая, что 

на голос здесь не возьмёшь. 

 

2.1.1.6. Степень плотности стыка приставки и корня 

Как говорится, маленькое дело лучше большого безделья. 

Пока одни повышают налоги на детей, другие выдумывают налоги на 

бездетность. 

За бездельем последовала и бездетность. 

Я бы предпочел более краткие термины: с верхом и безверхие. 

Тогда стало ясно, что безверхим машинам суждено или исчезнуть или 

перейти в разряд дорогих игрушек. 

Вот я – тоже писатель, но не такой гениальный и известный, а если смотреть 

правде в глаза – безвестный. 

Уважайте его, серого, безвестного. И радуйтесь его безличному состоянию. 

Бог настолько же личный, насколько и безличный. 
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В глубине рощи некоторые уже покрылись листьями, снаружи – стояли 

только безлистые. 

Скрипки пели о русской беспредельной природе, о безветренном покое 

медленных и широких рек, о безлистых ноябрьских деревьях. 

Присадки в топливо: вылить или влить? 

На дно кастрюли положить крест-накрест небольшие деревянные палочки и 

влить вино. 

И потом, если уж на то пошло, как он мог так глупо влипнуть? 

Руководствуясь российскими представлениями о том, что главный тот, кто за 

рулём, можно влипнуть в неприятную историю 

Одни постройки покрывались паутиной и мхом, другие вмерзали в лед. 

Все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. 

Функция пространства – не только вымещать, но и вмещать. 

Зрительный зал Новосибирской оперы вмещает 2000 зрителей, а его сцена 

больше сцены Большого театра. 

Сталин не только следил за Мандельштамом, но и издевался. 

Однако после этого ещё более утонченно издевался над Цезарем, выказывая к 

нему надменное равнодушие. 

Но вместо того, чтобы скопить приличную сумму, мы в городе издержались. 

Мундир издержался, он построил себе из дерюги кафтан, а обшлага и 

отвороты нашил на дерюгу. 

Я окончательно забыл пароль, так что придется его изменить. 

Международная торговля и туризм изменили положение дел. 

С его помощью зерно можно было  не только ошлифовать, но и измельчить. 

Сыр нужно измельчить и добавить в него приправы по вкусу. 

Природа иконописи – Богозданный мир и его надмирная красота. 

Вид его был не то что надмирный, но прямо-таки надменный. 

Однако после этого ещё более утонченно издевался над Цезарем, выказывая к 

нему надменное равнодушие. 
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Должен ли мужчина разнимать дерущихся из-за него женщин? – Лучше не 

разнимать, а обнимать. 

Всех подневольных он обнимал, словно родных братьев. 

Да и сами эти дома, некогда роскошные и ухоженные, одни – обветшал, 

другие – обнищали. 

Старики делились заботами о том, как обнищали люди на селе с тех пор, как 

появились колхозы. 

Кругляшок прилипает к спине, если долго его держать, потом со смешным 

звуком отлипает. 

– Да она вон, смотри, от Валентиныча не отлипает, – кивнул Рачинский. 

Вы вообще реальность от сценария отличаете? 

Человек, закончивший музыкальную школу, должен отличать гобой от 

фагота! 

Вы посудите: рынок ведь низменное культивирует, а высокое – отметает. 

Но, учитывая несколько стычек Акинфеева и Веллитона в предыдущих 

встречах, фактор мести с ходу отметать нельзя. 

Его поступок был ни много ни мало небесный рывок в Поднебесной 

империи. 

Эти стрельбы были как падение с поднебесных прогулок на дно кромешной 

траншеи. 

У человека только два жизненных статуса – вольный и подневольный. 

В тюрьме же тон задавали воровские авторитеты, которые принципиально 

ненавидели всякий подневольный труд. 

Соус – или иначе подливку – надо подавать очень горячим. 

В большинстве подливок мясной отвар надо заменять отваром из 

поджаренных и не поджаренных кореньев. 

Но вдруг лес оборвался и начался подлесок. 

У нас же в ходе приватизации высадили дубы, а в дубовой роще, как 

известно, подлеска не бывает. 
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И ладно бы, если б только в Денисе Ивановиче Клёкотов обнаружил 

гармонию и совершенство, он и в других стал нечто такое подмечать. 

Но и взгляд мимо тоже подмечал и делал вывод: «Нехороший человек, 

подверженный страстям». 

Работать пришлось в зоне на самообслуживании– не только клумбы 

разбивать, но и бараки подметать. 

Он пробивает стену. А мы должны подметать осколки. 

Очень редко в готовом фильме оказывается рендер, правильно подкрученный 

и подвинченный. 

Вот мне интересно – как подвинченный плинтус клеить? Ума не приложу. 

Чиновники, работающие со средствами фонда ЕС по сельскохозяйственной 

поддержке, оказались наиболее подверженными коррупции. 

Но и взгляд мимо тоже подмечал и делал вывод: «Нехороший человек, 

подверженный страстям». 

Ультиматум сперва был объявлен во всеуслышание, а затем предъявлен 

министру. 

Не весь НДС, предъявленный поставщиком, принят к вычету. 

Огромное количество людей страдают язвенной болезнью, а предъязвенные 

состояния, такие как гастрит, имеются более, чем у половины работающих. 

А откуда вы знаете, что это не предъязвенное состояние желудка? 

В милицейский участок потерпевший пришёл не только разутым, а ещё и 

раздетым. 

По Перми ходят раздетые граждане, ставшие жертвами грабителей. 

В отличие от цельных головок сыра, сыр разделанный имеет ограниченный 

срок хранения. 

В первый день съесть нужно только одного печеного цыпленка, разделанного 

на три части. 

Новейшие технологии позволили сделать важные звуки не просто 

комфортными для восприятия, но еще и различимыми. 
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Остров заметили издалека: отчетливый темно-серый контур вдали, прекрасно 

различимый весь от кормы до носа. 

Машкина жизнь всегда была похожа на ее школьные сочинения — листок, 

строго разлинованный. 

Нанести на разлинованный лист план – только и всего! 

Один из ментов подошел к семейному междусобойчику и, не вынимая 

сигареты из зубов, процедил: «Так, граждане, распиваем?». 

Пока мы распивали чаи, телефон трезвонил раз пять. 

Мишу не пускали наблюдать за происходящим, и ему не то чтобы было 

интересно, а его просто распирало от любопытства. 

Комиссию распирала работа, комиссия работала до четвертого пота. 

Вообще я чувствовал себя как-то не по себе, как говорят деревенские 

старухи, разнемогся. 

– А я к дождю-то больно разнемогся, – прибавил мастеровой, запахивая 

вытертый суконный халат около шеи. 

Столичным милиционерам пришлось не только выехать на вызов, а ещё и 

разнимать участников драки. 

Собачьи драки очень опасно разнимать в одиночку. 

Фильм достиг цели: душевно глухих и привыкших к штампам он не просто 

всколыхнул, а даже, можно сказать, разъярил. 

«Тарас Бульба» разъярил националистов и порадовал Жириновского. 

Фурсенко пришлось не только объяснить суть реформы старшей школы, но и 

разъяснить детали. 

Минфин разъяснил, когда теперь платить земельный и транспортный налог. 

Прежде он искал славы среди специалистов, но чего он снискал кроме 

синяков и шишек? 

А еще есть бессчетное множество желающих снискать свою «минуту 

славы». 

Таким образом, рациональнее было бы не повышать цену на газ, а снижать 

транзитные ставки. 
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Это значительно снижает возможность корневищных трав «захватывать» 

чужую территорию. 

Я по фотографии резал, а потом ходил сличать. 

По-прежнему самому приходилось думать, сличать, выискивать тайное, 

недосказанное. 

Поднявшаяся пыль не только застилала лопух, но и слипала глаза. 

Вьюга слипает очи путнику, дорогу занесло. 

 

2.1.1.7. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 

Никак не мог понять только, почему слово ветреный пишется с одной н, а 

безветренный с двумя. 

Скрипки пели о русской беспредельной природе, о безветренном покое 

медленных и широких рек, о безлистых ноябрьских деревьях. 

И вот первые два года я внимательно вглядывалась в лица мужчин, как с 

детьми от первых браков, так и бездетных. 

Эта бездетная женщина аплодировала стоя. 

С вечера после мытья, руки нужно насухо вытереть и только потом втереть в 

них крем. 

Говорите ребенку, что можете втереть монетку в руку (или что еще, в меру 

фантазии). 

– Кандидат наук, а туда же, пытается мне очки втирать. 

Типа не надо нам втирать про природу, романтику и свежий воздух! 

Ты не только не остался в стороне от этого дела, но и позволил себя 

вмешать! 

Снимите с огня и вмешайте арахисовое масло до получения однообразной 

консистенции. 

Одни постройки покрывались паутиной и мхом, другие вмерзали в лед. 

Все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. 

Но упал и уснул так крепко, будто не людей сбивал, а поля возделывал. 
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Армяне считали Карабах своим, поскольку испокон века заселяли и 

возделывали эту землю. 

Интонация не только участвует в передаче смысла, но и воздействует на 

собеседника. 

Незаурядная способность Степана Разина по-особому воздействовать на 

окружающих – его харизма – была основой всех его удач. 

Аварийных разрытий в столице меньше не становится: одни исчезают, 

другие – возникают. 

И в этом возрасте могут также возникать нарушения в развитии, связанные с 

пережитым потрясением. 

Едва уловимый жест президента, малейшее движение бровей или 

полуулыбка способны и растоптать, и вознести. 

Есть и другая возможность вознести собачье жилище над местностью: 

поместить его на террасу дома. 

Всякой мягкой и нежной натуре предстоит особенная и страшная опасность – 

изнежиться и излениться. 

– У кого был талант, те изленились, а новые из рук вон плохи… 

Солома, которой когда-то устелили доски, вся почернела и излежалась. 

Кусок ткани изорвался и излежался, но узор еще можно было рассмотреть. 

Мы должны не только содействовать нашим ближним, но и объять все 

человечество. 

А ведь последуй депутаты небезызвестной мудрости не пытаться объять 

необъятное. 

Все проезжали мимо сараюшки, не обращая внимания, я же решил её 

объехать. 

Чертыхаясь, я снова объехал вокруг поломанной ограды детского садика, 

весь издёрганный. 

Над столом, в углу, укреплено три образа в фольговых украшениях, одни от 

времени поблекли, другие – отлиняли. 

В какие-нибудь два месяца эти театральные курсы отлиняли на ее душе. 
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– Да она вон, смотри, от Валентиныча не отлипает, – кивнул Рачинский. 

Вы вообще реальность от сценария отличаете? 

Человек, закончивший музыкальную школу, должен отличать гобой от 

фагота! 

Верхняя моя челюсть немела, нижняя – отвисала. 

Затем часть этого облака отвисает книзу в виде гигантской воронки. 

Если сцепку привинтить, а педали – отвинтить, то можно прицепить 

мотоблок и ехать на моторе. 

– Хочешь? – Марвич протянул грелку Тане. Таня отвинтила пробку и 

засмеялась. 

Аптский ярус разделяется на два подъяруса. 

Верхнефранский подъярус залегает на размытой поверхности нижележащих 

образований. 

Наша главная цель – нравственный упадок обратить в подъём. 

В вакууме время подъёма тела, брошенного вертикально вверх, равно 

времени его падения. 

Заболел в городе богач. Забегали вокруг него домочадцы, лекари и 

подлекари. 

– Стража в горячке, и послано за подлекарем, – ответил подросток. 

Но вдруг лес оборвался и начался подлесок. 

У нас же в ходе приватизации высадили дубы, а в дубовой роще, как 

известно, подлеска не бывает. 

К сожалению, как органы власти, так и подведомственные учреждения 

случайно или преднамеренно, но нарушают законодательство о конкуренции. 

Они составляли более трети всех подведомственных суду присяжных дел. 

Чиновники, работающие со средствами фонда ЕС по сельскохозяйственной 

поддержке, оказались наиболее подверженными коррупции. 

Но и взгляд мимо тоже подмечал и делал вывод: «Нехороший человек, 

подверженный страстям». 

Экономические кризис – не весть, а лишь предвестие. 
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Но, тем не менее, в этом году предвестий войны, несомненно, меньше, чем в 

прошлом. 

Как там умеет он ее в такие годы увидеть – диво дивное! Один говорит 

«подсознание», другой – «предвидение». 

Это интереснейшее явление возникает на основе донаучных форм 

предвидения, которые развиваются в рамках практической деятельности 

людей. 

– С рамками фотокерамика лучше, конечно, но, понимаете, их то и дело 

сдирают. 

Может, оно и разумно, не надо сдирать со стен непонравившиеся обои и 

сбивать кафель, но у Леши денег на ремонт и мебель не имелось… 

Удержать её, если уж она решила, было невозможно, но сдержать все же 

следовало. 

Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на её спине, всё ещё пытался 

сдержать её. 

Я хорошо к тебе отношусь и понимаю, почему ты тогда слинял. 

Уже давно слиняли пьяные девицы, а дворничиха со швейцаром собачатся 

уже между собой прямо на мостовой. 

Поднявшаяся пыль не только застилала лопух, но и слипала глаза. 

Вьюга слипает очи путнику, дорогу занесло. 

 

2.1.2. Распределение согласных по месту образования на конце 

приставки 

2.1.2.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 

Ремонт как шовного, так и бесшовного потолка можно сделать 

самостоятельно. 

На металлургическом заводе создали производство бесшовных труб. 

И мы с Колей охотно подхватили: «Как у нас, голова бесшабашная…» 

Отец Милия Алексеевича говаривал, бывало, с бесшабашной усмешечкой. 
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В этой честной передаче бесчестные личности сознавались в содеянном. 

Мне трудно было оценить этот поступок как человечный или 

бесчеловечный. 

Именно он совратил бедного идеалиста, поручив ему бесчестное и 

бесчеловечное дело. 

Он приехал не только воочию увидеть знаменитую Невьянскую икону, но и 

возжечь перед ней свечу. 

Как побороть безжизненность и возжечь в себе пламень этого понимания? 

Короче, опять администрация воротит, что ее левая нога возжелала? 

А через 70 лет возжелали прямо противоположного: всех – в частники. 

Хотя мед я еще не собирал, пчелы уже успели все нас изжалить. 

Против него также ведется информационная атака. Чтобы изжалить, 

представить не так, исчернить. 

Словно тлен тронул его похудевшее лицо, изжелтил его. 

Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее. 

Теперь одни умерли, другие – исчахли. 

Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от 

слез; от бесчестий и поста исчахнет; а сестра? 

Кожа очень сильно зудит и все тело хочется исчесать. 

Вик успел не только исчесать весь город, но и монету собственными руками 

счеканить. 

Ученые думали над тем как сократить количество жира в картофеле фри. И 

вот рецепт того, как обезжирить фри получен! 

Зачистите дефект шкуркой, обезжирьте и нанесите тонкий слой эпоксидного 

клея. 

Узнав, что вода в их районе содержит много железа, женщина стала искать 

пути обезжелезить ее. 

Потребность обезжелезить воду возникает, когда используют воду из 

скважин. 

Камышинский кооператив «Честь» могут обесчестить? 
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Мишель своим низким голосом повествовал историю о том, как Дюдеван 

обесчестил семейный кров. 

Своим могуществом они любого человека могли обесчеловечить. 

Поэтому мы пытались немного обесчеловечить персонаж. 

Сколько можно эту дорогу чистить! Пора её уже расчистить! 

Чтобы расчистить почву для создания рабочей партии в России, нужно 

было разбить идейно взгляды народников. 

Сначала волосы нужно назад зачесать, а уже потом – расчесать их на два 

пробора. 

Эта статья для тех, кто считает, что расчесать собаку – это поводить щеткой 

по её спине. 

И самое главное, наши подоконники можно не только сузить, но и 

расширить. 

Пространство маленькой комнаты можно расширить с помощью зеркал. 

После этого и стало ясно, что застоявшийся рынок нужно во что бы то ни 

стало расшевелить. 

Муся трещала без умолку, но расшевелить спутника ей так и не удалось. 

Чтобы все исправить, решили две шторы вместе сшить. 

Есть в этой книжке и то, что сшить не просто, а очень просто. 

Когда грибы уварятся, нужно их изрубить или сшинковать. 

Для начинки –  почистить и сшинковать яблоки, добавить корицу. 

Под облицовку плиткой со стены нужно не только удалить старую краску, но 

и счистить всю старую штукатурку. 

Соблюдая предельную осторожность, реставратор скальпелем счистил 

присохший щелочной клей. 

Хотя он и обладал прирожденной чуткостью, все же правильно считать с 

лица мои чувства не смог. 

Как считать информацию с диска, если он неисправен? 

 

2.1.2.2. Длина слова 
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Он приехал не только воочию увидеть знаменитую Невьянскую икону, но и 

возжечь перед ней свечу. 

Как побороть безжизненность и возжечь в себе пламень этого понимания? 

Но возжечься или не возжечься вере в душе человека – это «дело» 

благодати и свободного выбора личности. 

Хотя мед я еще не собирал, пчелы уже успели все нас изжалить. 

Против него также ведется информационная атака. Чтобы изжалить, 

представить не так, исчернить. 

Я умудряюсь даже сквозь пакет весь изжалиться. 

Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, 

но к зерну попала. 

Кожа очень сильно зудит и все тело хочется исчесать. 

Вик успел не только исчесать весь город, но и монету собственными руками 

счеканить. 

Они кусаются, она в коляске чешется, уже в кровь исчесалась. 

Исплевался я весь, исчесался, вместо отдыха только нервы потрепал. 

Камышинский кооператив «Честь» могут обесчестить? 

Мишель своим низким голосом повествовал историю о том, как Дюдеван 

обесчестил семейный кров. 

Эти другие люди непременно поступают в таких случаях дрянно и мерзко: 

осрамят женщину, и сами обесчестятся. 

Эти святые стоят перед Богом и молятся, чтобы не обесчестилось их имя в 

очах Божиих. 

Программа позволяет сделать не только шифровку текста, но также и 

расшифровку. 

Если расшифровка Вам обоснованно не понравится, мы возвращаем 100% 

оплаты. 

Шифровка как правило занимает меньше времени, чем расшифровывание. 

Данная утилита позволит производить ручное расшифровывание любых 

файлов. 
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– Воровать, может, не станет, а жульничать – все могут. И вы эти деньги 

сжулили. 

Все смотрят, что бы с меня сжулить – час моего времени, мои метафоры, 

идеи для своих сочинений! 

– Призна́юсь честно. Я сжульничал. 

И привычно сжульничал, присчитав скульптурных льва и львицу из 

городского сада. 

Хотя он и обладал прирожденной чуткостью, все же правильно считать с 

лица мои чувства не смог. 

Как считать информацию с диска, если он неисправен? 

Мы нашли даже специальную программу, но все равно не все файлы 

корректно считались. 

С этой программой информация легко считается с носителя. 

 

2.1.2.3. Наличие скопления согласных 

У нас можно приобрести как штанги для насосов, так и бесштанговые 

насосы. 

Под бесштанговым насосом понимается электроцентробежный насос. 

Хотя кулер и сильно шумел, системный блок, к счастью, был бесшумным. 

Я думал, что, уйдя из обесчеловеченного поселка, мы расстанемся с 

проклятием безжалостной смерти, которая в Бугрино все исчернила своим 

крапом – бесчисленные остовы кораблей, бесшумные улицы, исчахшие 

деревья… 

…что глаза, рот, нос, руки надобно уничтожить, дабы пересоздать старого, 

слишком зависимого от членов своих человека в свободного, единого, 

бесчленного. 

Но и этого единого бесчленного человека нужно будет подвергнуть 

изменениям. 

Даже самым малочисленным народам приходилось участвовать в 

бесчисленных войнах. 
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Я думал, что, уйдя из обесчеловеченного поселка, мы расстанемся с 

проклятием безжалостной смерти, которая в Бугрино все исчернила своим 

крапом – бесчисленные остовы кораблей, бесшумные улицы, исчахшие 

деревья… 

Шила весь день – исшила всю шпульку черных ниток. 

Но все-таки она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напечь. 

И он несмотря на все эти косяки упорно их штопает, носит и практически 

уже их износил и исштопал. 

Да, он вспоминал, как в те времена она исштопала его носки! 

В угоду интересам определённых кругов и структур яхт-клуб решено было не 

ликвидировать, а самым подлым образом расчленить. 

В церкви Богородицы стремление тонко расчленить и украсить 

архитектурную форму прослеживается повсюду. 

– Прекрасно, – отметил Струков и, привстав на стременах, крикнул: – 

Расчехлить знамя! 

Пресса расчехлила авторучки и протерла объективы, но ничего не 

произошло. 

В восемь вечера кто-то, вместо того чтобы доконца зашторить, расшторил 

окна, и на танцующих полились лучи заходящего солнца. 

Пятиметровое окно можно было расшторить и снимать при дневном свете. 

И самое главное, наши подоконники можно не только сузить, но и 

расширить. 

 

2.1.2.4. Частотность употребления слова 

Мне трудно было оценить этот поступок как человечный или 

бесчеловечный. 

Именно он совратил бедного идеалиста, поручив ему бесчестное и 

бесчеловечное дело. 

Если кратко, то у герани черешковый лист, а у традесканции – 

бесчерешковый. 
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Ее светло-зеленые, бесчерешковые листья располагаются на стебле 

поочередно. 

Кожа очень сильно зудит и все тело хочется исчесать. 

Вик успел не только исчесать весь город, но и монету собственными руками 

счеканить. 

Против него также ведется информационная атака. Чтобы изжалить, 

представить не так, исчернить. 

Я думал, что, уйдя из обесчеловеченного поселка, мы расстанемся с 

проклятием безжалостной смерти, которая в Бугрино все исчернила своим 

крапом – бесчисленные остовы кораблей, бесшумные улицы, исчахшие 

деревья… 

Все рассмеялись, а князь от смеху даже расчихался. 

По возвращении с передовой позиции нельзя было различить ни одной черты 

наших физиономий, и все мы расчихались от пыли. 

Ишь какой! Управы на него нет! Чирикает-чирикает – расчирикался тут! 

В ветвях над его головой расчирикались птицы, и голоса их казались 

голосами звёзд. 

На семинаре мне не только пояснили, как правильно установить программу, 

но и разжевали, можно сказать. 

Во сне разжевать конфету значит получить большую выгоду. 

При сгущении мелких продуктов применяют осадительные центрифуги, 

которые позволяют эти продукты вновь разжижать. 

Алкоголь обладает свойством разжижать кровь. 

Сотрудники Института цветной металлургии предложили бытовые отходы не 

плавить, а сжигать. 

Солнце сжигало пыльную безжизненную листву на деревьях. 

Даже когда поняли, что с отвердевшим веществом работать не удается, 

потребовалось еще немалое время, прежде чем научились его сжижать. 

Его сжижают и используют в качестве топлива. 
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Хотя он и обладал прирожденной чуткостью, все же правильно считать с 

лица мои чувства не смог. 

Как считать информацию с диска, если он неисправен? 

Вик успел не только исчесать весь город, но и монету собственными руками 

счеканить. 

Для молодожёнов сувенир несет суеверный характер: мол, вместе счеканили 

денежку на удачу. 

 

2.1.2.5. Словообразовательная актуальность приставки 

Здесь царила, буйствовала жизнь, а со стены напротив вяло смотрела 

безжизненность. 

Как побороть безжизненность и возжечь в себе пламень этого понимания? 

Сайт, когда-то полный жизни, вызывавший живой интерес, стал сухим и 

безжизненным. 

Солнце сжигало пыльную безжизненную листву на деревьях. 

Если понятие «честь» трудно поддается определению, то «бесчестье» – это 

всегда позор. 

Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от 

слез; от бесчестий и поста исчахнет; а сестра? 

В этой честной передаче бесчестные личности сознавались в содеянном. 

Именно он совратил бедного идеалиста, поручив ему бесчестное и 

бесчеловечное дело. 

Чем отличаются желание и возжелание? 

Паранормальные способности проявляются от возжелания ближнего. 

Короче, опять администрация воротит, что ее левая нога возжелала? 

А через 70 лет возжелали прямо противоположного: всех – в частники. 

Вот поэтому и сдох, весь изжаленный. 

Я не знал, но могу оценить этот болью изжаленный жест. 

Хотя мед я еще не собирал, пчелы уже успели все нас изжалить. 
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Против него также ведется информационная атака. Чтобы изжалить, 

представить не так, исчернить. 

В земле полумёртвой... Дыханьем своим не омоет уставшие кроны... 

Закрытый, иссохший, исчахший. 

Я думал, что, уйдя из обесчеловеченного поселка, мы расстанемся с 

проклятием безжалостной смерти, которая в Бугрино все исчернила своим 

крапом – бесчисленные остовы кораблей, бесшумные улицы, исчахшие 

деревья… 

Теперь одни умерли, другие – исчахли. 

Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от 

слез; от бесчестий и поста исчахнет; а сестра? 

Какой же творог полезнее: жирный или обезжиренный? 

Обезжиренный кефир почти всегда имеет такую же калорийность, как и 

жирный. 

Ученые думали над тем как сократить количество жира в картофеле фри. И 

вот рецепт того, как обезжирить фри получен! 

Зачистите дефект шкуркой, обезжирьте и нанесите тонкий слой эпоксидного 

клея. 

Но это же просто человек, скупостью обесчеловеченный. 

Я думал, что, уйдя из обесчеловеченного поселка, мы расстанемся с 

проклятием безжалостной смерти, которая в Бугрино все исчернила своим 

крапом – бесчисленные остовы кораблей, бесшумные улицы, исчахшие 

деревья… 

Своим могуществом они любого человека могли обесчеловечить. 

Поэтому мы пытались немного обесчеловечить персонаж. 

Сколько можно эту дорогу чистить! Пора её уже расчистить! 

Чтобы расчистить почву для создания рабочей партии в России, нужно 

было разбить идейно взгляды народников. 

Едешь по трассе, вроде асфальт под тобой. Не заваленный – расчищенный. 

А тормозов коснёшься – беда. 
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Андрею Кураеву через расчищенный полицейскими коридор удалось 

накануне покинуть здание. 

Сначала кулак нужно было стиснуть, сжать, затем – разжать. 

В эту минуту он не мог разжать челюсти для произнесения нескольких слов 

напоследок. 

В папке были файлы как сжатые, заархивированные, так и разжатые. 

Для размножения берут верхушечный, достаточно разжатый побег. 

 

2.1.2.6. Степень плотности стыка приставки и корня 

И мы с Колей охотно подхватили: «Как у нас, голова бесшабашная…» 

Отец Милия Алексеевича говаривал, бывало, с бесшабашной усмешечкой. 

Ну и получили некий «полушарнирный» вариант – промежуточный случай 

между чисто шарнирным и бесшарнирным. 

Несущий винт – пятилопастный, с бесшарнирным креплением лопастей. 

За шесть часов беспилотники успеют не просто изучить каждый сантиметр 

своих городов, но исшарить. 

Искал-искал – исшарил всё в шкафу и не нашел. 

Шила весь день – исшила всю шпульку черных ниток. 

Но все-таки она успела и штанишки ребятам исшить, и пирогов напечь. 

Мечта его в одно мгновение испарилась, исчезла. 

Скоро лодка исчезла из виду. 

Надо было не только оброк перевести в деньги, но и всю сумму в деньгах 

исчислить. 

Кто исчислит все обороты, все формы одушевлённой речи? 

Теперь плата за выбросы загрязняющих веществ будет указываться в 

документах не только учётных, но и расчётных. 

Опции расчётного модуля позволяют задавать различные технологические 

ограничения. 

В продаже имеется пух как необработанный, так и расчёсанный. 
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Затем расчёсанный пух помещают на ровную поверхность стола рыхлыми 

пластами толщиной 1 см. 

Хотя он и обладал прирожденной чуткостью, все же правильно считать с 

лица мои чувства не смог. 

Как считать информацию с диска, если он неисправен? 

Да я уже начертил, счертил с электротехнического справочника Герасимова. 

Работали вы небрежно или счертили всё прямо с трехверстной карты. 

 

2.1.2.7. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 

Трудно определить понятие «жалость», еще труднее – «безжалостный». 

Я думал, что, уйдя из обесчеловеченного поселка, мы расстанемся с 

проклятием безжалостной смерти, которая в Бугрино все исчернила своим 

крапом – бесчисленные остовы кораблей, бесшумные улицы, исчахшие 

деревья… 

Сайт, когда-то полный жизни, вызывавший живой интерес, стал сухим и 

безжизненным. 

Солнце сжигало пыльную безжизненную листву на деревьях. 

Страшнее всякого чувства была её бесчувственность. 

Но производил всё это с той бесчувственностью, которая сделала его имя 

почти символическим. 

Бесконечное число причин, уже примкнувших одна к другой, немыслимо уже 

потому, что оно предполагает их бесчисленность. 

В бесчисленности своих форм он мог бы быть похож на пельмень. 

Ежемесячное издание «Трудолюбивая пчела» сообщало в 1759 году в 

«Письме к смотрителю»: «…красавицы совсем исшалились». 

Под вечер она совсем исшалилась, забыв о своей роли приличной дамы. 

Пока я шагал в сторону лагеря, я видел давно знакомые места, которые 

когда-то вдоль и поперек исшагал. 

Сколько исшагал он километров! 

Мечта его в одно мгновение испарилась, исчезла. 
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Скоро лодка исчезла из виду. 

Теперь одни умерли, другие – исчахли. 

Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от 

слез; от бесчестий и поста исчахнет; а сестра? 

Сначала волосы нужно назад зачесать, а уже потом – расчесать их на два 

пробора. 

Эта статья для тех, кто считает, что расчесать собаку – это поводить щеткой 

по её спине. 

– Прекрасно, – отметил Струков и, привстав на стременах, крикнул: – 

Расчехлить знамя! 

Пресса расчехлила авторучки и протерла объективы, но ничего не 

произошло. 

В своей речи дети постоянно не только сужают, как принято считать, 

значения слов, но и расширяют. 

В течение ближайших пяти лет «Синар» будет расширять сеть магазинов 

Sono. 

Все шатали-шатали стол – вот и расшатали! 

Если чувство засело глубоко, может понадобиться время на то, чтобы 

расшатать его. 

Это, интересно, с чьего ума сшествие? 

Отечали сшествие Святаго Духа на святых учеников и апостолов. 

Вновь на сцене бесконечный Восточный вопрос и с Европой сшибка. 

Это духовное робинзонство привело бы к всеобщей сшибке лбами в 

невероятной тьме. 

 

2.1.3. Распределение согласных по способу образования на конце 

приставки 

2.1.3.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с 

основным ударением 
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Иные предпочтут такси, движущиеся тротуары, подземку или даже 

надземку. 

Здесь, в единственном районе сохранилась старая петля надземки, которую 

чикагцы называют «чертовой грохоталкой». 

В том числе – зэки, их родные, сверхсрочники и надзиратели. 

После вновь ощутил блаженство, когда стоял в позе надзирателя и даже 

никого не погонял. 

Продавцу нужно не посоветовать покупателю «недорогую альтернативу», а 

отсоветовать покупать «неоправданно дорогой» продукт. 

Врач отсоветовал больному ехать на юг. 

В эксперименте наконечники проводов нужно было соединить, а датчик – 

отсоединить. 

Отсоединить можно было присоединённый к объекту конец соединительной 

линии, а присоединить – отсоединённый. 

Например, вы покупаете что-нибудь, и денег становится меньше, тогда 

вернитесь в ArtMoney, нажмите кнопку «Отсеять» и наберите новое 

значение. 

Фильтр спама может принять решение отсеять письмо. 

Прежде чем кролика заселять, морских свинок решено было отселить. 

Собственников жилья отселить не так просто. 

Причем эта характеристика распространяется как на зоны, так и на подзоны. 

Одни считают лесотундру подзоной тундры, другие – тайги. 

Когда говорят, что заголовок – король текста, сразу хочется добавить: «А 

серый кардинал – подзаголовок». 

Между тем, у подлинных мастеров существует ряд подзаголовков, а именно, 

персонажей. 

Мы рассмотрим как надземные переходы, так и подземные. 

Для этого региона характерны озёра, подземные воды, пруды и болота. 

Молились наверху, потом и в подземельной церкви молебен служили. 
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Алёша совершенно забыл обещание, данное подземельному королю и его 

министру. 

Наш опыт научного руководства позволяет дифференцировать по крайней 

мере три типа когнитивного кретинизма: защитный, постзащитный и 

предзащтный. 

При этом их интеллектуальный уровень в условиях предзащитного стресса 

падает до нуля. 

Поэтому я предлагаю коллективу избрать забастовочный комитет  объявить 

предзабастовочное положение. 

И хотя этот совет на другой же день был обнародован большим тиражом, 

учителя ему не вняли, а объявили предзабастовочную готовность. 

У сердца моллюсков тоже есть предсердия. 

При сердечной слабости в предсердиях вырабатывается особый гормон. 

Кстати во вчерашнем номере Спорт Экспресса прогноз дали на расклад по 

итогам сезона и предсезонья. 

Если у фарм-клуба в предсезонье не менее десяти таких игр, то ветераны 

играют от четырех до шести. 

Если я правильно подсчитал, на советский период приходится 33 года вашей 

жизни, а на постсоветский – 18. 

В нашей постсоветской истории было два таких критических момента. 

Так социалистический город стал постсоциалистическим. 

В ней суть всех творящихся реформ: отобрать у населения 

постсоциалистических стран их богатые земли и их недра. 

 

2.1.3.2. Длина слова 

В том числе – зэки, их родные, сверхсрочники и надзиратели. 

После вновь ощутил блаженство, когда стоял в позе надзирателя и даже 

никого не погонял. 

А за начальницей, так же мягко ступая, следует дежурная надзирательница. 
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Классную надзирательницу Наталью Павловну за глаза мы называем 

Наталешкой. 

Например, вы покупаете что-нибудь, и денег становится меньше, тогда 

вернитесь в ArtMoney, нажмите кнопку «Отсеять» и наберите новое 

значение. 

Фильтр спама может принять решение отсеять письмо. 

Развитие осложнений с помощью антибиотиков можно не предотвратить, а 

отсрочить. 

Уплату долга удалось отсрочить на два месяца. 

Необходимые капиталовложения могут поступить в  срок, а могут и 

отсрочиваться. 

Что касается конкретно этого случая, то здесь «возвращение» персонажа 

отсрочивается на действительно долгое время. 

В городских школах с понедельника все дети будут осматриваться, а больные 

– отсеиваться. 

Мелкие авиакомпании России будут отсеиваться с авиарынка. 

Некоторые картриджи нужно было заправить, но и те, что еще не 

закончились, не мешало бы подзаправить. 

– А нас тут пока подзаправили харчами на дорогу, – весело говорил Мишка. 

Где-то в другом месте – не на Земле – мы и отдохнем, и подзаправимся. 

Ты будешь тоже не зря во Владимире – подзаправишься творческой зарядкой 

на весь год. 

На форум приехали как руководители компаний, так и их представители. 

Выступления представителей таких компаний прозвучали на недавней 

конференции «Управление ИТ-услугами». 

Да, видно, ничем не проймёшь красавицу, четвёртого поколения 

читательницу и пятого представительницу. 

Ведь все представительницы слабого пола перед каким-нибудь событием 

отправляются в парикмахерскую. 
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2.1.3.3. Наличие скопления согласных 

Продавцу нужно не посоветовать покупателю «недорогую альтернативу», а 

отсоветовать покупать «неоправданно дорогой» продукт. 

Врач отсоветовал больному ехать на юг. 

Подвернутый край рубашки нужно пристрочить, а планку с лицевой стороны 

– отстрочить. 

Полоску она отстрочила с двух краёв. 

Прежде чем кролика заселять, морских свинок решено было отселить. 

Собственников жилья отселить не так просто. 

Сколько мама ни стирала брюки, отстирать не могла. 

Как и чем можно отстирать ржавчину с детского зимнего комбинезона? 

Он подробно рассмотрел такие явления, как предсимволизм и 

постсимволизм. 

Ранняя история постсимволизма в России мало похожа на строго 

скоординированное развитие целостного ансамбля. 

Короткая нэповская передышка, сталинизм, а затем – постсталинизм. 

Конформисты постсталинизма не поддаются однозначному прочтению. 

 

2.1.3.4. Частотность употребления слова 

В эксперименте наконечники проводов нужно было соединить, а датчик – 

отсоединить. 

Отсоединить можно было присоединённый к объекту конец соединительной 

линии, а присоединить – отсоединённый. 

Иногда нужно сначала остановиться и лишь потом – отсалютовать. 

Первого декабря корвет был готов к уходу, после полудня, отсалютовал 

крепости и вышел с рейда. 

Прежде чем кролика заселять, морских свинок решено было отселить. 

Собственников жилья отселить не так просто. 

Если работодатель нарушает порядок оплаты, то достаточно будет даже не 

писать бумажки, а только лишь отсигналить. 
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Кино уже показали, а ты об этом только говоришь?! А пораньше 

отсигналить нельзя было?!! 

Уже месяц горит затылок и болит подзатылок. 

Лежа на спине, подставляем подзатылок и левой ладонью обхватываем 

правый кулак. 

Работаем в Битрикс24. Есть необходимость создавать типовые задачи с 

типовыми для них подзадачами. 

ПИНС позволяет одновременно решать все подзадачи, формируя единый 

план решения. 

Молились наверху, потом и в подземельной церкви молебен служили. 

Алёша совершенно забыл обещание, данное подземельному королю и его 

министру. 

Для стильного оформления прихожей к зеркалу можно добавить 

подзеркальный столик. 

Маргарита Николаевна положила локти на подзеркальный столик и, 

отражаясь в зеркале, долго сидела. 

Как раз для этого перед защитой и устраивают предзащиту. 

На предзащиту собралось много врачей. 

После оплодотворения яйцеклетки сейчас же начинается развитие 

зачаточного зародыша, или предзародыша. 

В результате образуется зигота, которая, прорастая, дает начало 

предзародышу спорофита. 

 

2.1.3.5. Словообразовательная актуальность приставки 

В эксперименте наконечники проводов нужно было соединить, а датчик – 

отсоединить. 

Отсоединить можно было присоединённый к объекту конец соединительной 

линии, а присоединить – отсоединённый. 

Отсоединить можно было присоединённый к объекту конец соединительной 

линии, а присоединить – отсоединённый. 
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Однако как оказалось, плату снять не удается, так как ее держит не 

отсоединённый жесткий диск. 

Например, вы покупаете что-нибудь, и денег становится меньше, тогда 

вернитесь в ArtMoney, нажмите кнопку «Отсеять» и наберите новое 

значение. 

Фильтр спама может принять решение отсеять письмо. 

Рыбам нужен не просто хорошо промытый песок, а отсеянный. 

Промытый отсеянный карьерный песок также является природным 

материалом. 

Некоторые картриджи нужно было заправить, но и те, что еще не 

закончились, не мешало бы подзаправить. 

– А нас тут пока подзаправили харчами на дорогу, – весело говорил Мишка. 

Здарова, сказал сантехник после бессонной ночи и уже чуть-чуть 

подзаправленный. 

Даже питие градусного аперитива также рекомендуется на чуток 

подзаправленный желудок дабы алкоголь не быстро всасывался... 

Как раз для этого перед защитой и устраивают предзащиту. 

На предзащиту собралось много врачей. 

Наш опыт научного руководства позволяет дифференцировать по крайней 

мере три типа когнитивного кретинизма: защитный, постзащитный и 

предзащтный. 

При этом их интеллектуальный уровень в условиях предзащитного стресса 

падает до нуля. 

 

2.1.3.6. Степень плотности стыка приставки и корня 

Щенка нужно сперва подсадить к самке, а через две недели – отсадить. 

Учитель отсадил шалуна от товарищей. 

Разбухнуть-то доска разбухнет, но ведь она может ещё и отсыреть! 

Он может хорошо послужить, не давая телу отсыреть от влаги. 
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Мы приглашаем вас в наш укромный уголок собственного творчества и 

называется он скромно: «Отсебятина». 

В результате актёр пересыпал отсебятиной диалог. 

Непосредственно перед заселением новых жильцов будет производиться 

отселение. 

Администрация зон отселения – специальный государственный орган. 

Иные придут совсем поздно, иные – только подзапоздают. 

Закат был оттуда виден, как с первого ряда в театре, да только подзапоздал я 

маленько. 

Я заряжал телефон несколько часов, но он продолжает требовать, чтобы его 

еще подзарядили. 

Николай подзарядил аккумулятор и долго копался под капотом. 

 

2.1.3.7. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 

Продавцу нужно не посоветовать покупателю «недорогую альтернативу», а 

отсоветовать покупать «неоправданно дорогой» продукт. 

Врач отсоветовал больному ехать на юг. 

Щенка нужно сперва подсадить к самке, а через две недели – отсадить. 

Учитель отсадил шалуна от товарищей. 

Прежде чем кролика заселять, морских свинок решено было отселить. 

Собственников жилья отселить не так просто. 

Минэконом развития намерен не просто выявлять неэффективные расходы, 

но и отсекать их. 

Таких людей нужно беспощадно отсекать от власти. 

Над землей только пробегали легкие облака, а подземелье уже тонуло 

темноте. 

И хотя число узников в подземелье значительно увеличилось, все пока 

оставались живы и питали надежду. 

Работаем в Битрикс24. Есть необходимость создавать типовые задачи с 

типовыми для них подзадачами. 
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ПИНС позволяет одновременно решать все подзадачи, формируя единый 

план решения. 

Мы рассмотрим как надземные переходы, так и подземные. 

Для этого региона характерны озёра, подземные воды, пруды и болота. 

Текст рассказывал о том, как сеять укроп правильно – о весеннем, зимнем и 

подзимнем посеве укропа. 

Здесь вы прочтете о подготовке грядок для подзимних посевов.
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2.2. Результаты серии экспериментов по консонантизму (в %) 

2.2.1. Распределение согласных по твердости-мягкости на конце приставки 

2.2.1.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с основным ударением 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) бесписьменный 85 15 90 10 90 10 

1.б) бесперспективный 75 25 85 15 85 15 

2.а) безличностный 55 45 60 40 85 15 

2.б) безлицензионный 70 30 75 25 80 20 

3.а) бестекстовый 20 80 20 80 40 60 

3.б) бестелесный 10 90 15 85 15 85 

4.а) въедливый 20 80 35 65 45 55 
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4.б) въездной 35 65 60 40 75 25 

5.а) вмещать 15 85 40 60 50 50 

5.б) вмешиваться 20 80 35 65 35 65 

6.а) воздействовать 20 80 40 60 45 55 

6.б) воздержаться 5 95 15 85 30 70 

7.а) возлечь 60 40 70 30 85 15 

7.б) возликовать 15 85 45 55 35 65 

8.а) вознести 15 85 25 75 45 55 

8.б) возненавидеть 5 95 5 95 15 85 

9.а) излить 75 25 90 10 100 0 

9.б) излениться 75 25 80 20 90 10 
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10.а) издергать 10 90 5 95 20 80 

10.б) издержаться 15 85 15 85 20 80 

11.а) изменчивость 70 30 75 25 90 10 

11.б) изменяемость 50 50 70 30 95 5 

12.а) надземный 35 65 50 50 80 20 

12.б) надзирательский 30 70 45 55 40 60 

13.а) обмерить 10 90 40 60 60 40 

13.б) обмелеть 15 85 40 60 45 55 

14.а) обделать 90 10 90 10 100 0 

14.б) обделить 80 20 90 10 90 10 

15.а) отлипнуть 50 50 65 35 70 30 
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15.б) отлежать 45 55 70 30 60 40 

16.а) отмирать 80 20 100 0 100 0 

16.б) отмежеваться 85 15 95 5 100 0 

17.а) отнереститься 20 80 15 85 15 85 

17.б) отникелировать 15 85 20 80 25 75 

18.а) подъякорный 85 15 90 10 100 0 

18.б) подъязычный 80 20 80 20 90 10 

19.а) подлестничный 30 70 35 65 55 45 

19.б) подледниковый 25 75 35 65 35 65 

20.а) предъявленный 70 30 75 25 85 15 

20.б) предъявительский 65 35 60 40 80 20 
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21.а) предличиночный 60 40 75 25 60 40 

21.б) предлицензионный 65 35 85 15 80 20 

22.а) растечься 40 60 35 65 45 55 

22.б) растиражироваться 15 85 25 75 25 75 

23.а) разлить 60 40 65 35 60 40 

23.б) разлиновать 65 35 65 35 80 20 

24.а) разбить 80 20 100 0 100 0 

24.б) разбередить 75 25 90 10 100 0 

25.а) разнежить 5 95 15 85 20 80 

25.б) разнемогаться 30 70 45 55 35 65 

26.а) разъезд 45 55 75 25 80 20 
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26.б) разъединитель 65 35 75 25 90 10 

27.а) съёжиться 10 90 25 75 25 75 

27.б) съехидничать 55 45 50 50 60 40 

28.а) суперлига 85 15 100 0 90 10 

28.б) суперлимузин 95 5 100 0 95 5 

 

2.2.1.2. Длина слова 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) бездействие 85 15 90 10 90 10 

1.б) бездейственность 75 25 85 15 85 15 

2.а) безличный 55 45 60 40 85 15 
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2.б) безличностный 70 30 75 25 80 20 

3.а) вместимость 20 80 20 80 40 60 

3.б) вместительность 10 90 15 85 15 85 

4.а) возместитель 20 80 35 65 45 55 

4.б) возместительница 35 65 60 40 75 25 

5.а) избиратель 15 85 40 60 50 50 

5.б) избирательница 20 80 35 65 35 65 

6.а) изменчивость 20 80 40 60 45 55 

6.б) изменничество 5 95 15 85 30 70 

7.а) надзиратель 60 40 70 30 85 15 

7.б) надзирательница 15 85 45 55 35 65 
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8.а) надличный 15 85 25 75 45 55 

8.б) надличностный 5 95 5 95 15 85 

9.а) обмерка 75 25 90 10 100 0 

9.б) обмеривание 75 25 80 20 90 10 

10.а) обделка 10 90 5 95 20 80 

10.б) обделывание 15 85 15 85 20 80 

11.а) обвес 70 30 75 25 90 10 

11.б) обвешивание 50 50 70 30 95 5 

12.а) отмежевка 35 65 50 50 80 20 

12.б) отмежевывание 30 70 45 55 40 60 

13.а) подъем 10 90 40 60 60 40 
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13.б) подъемник 15 85 40 60 45 55 

14.а) подлиза 90 10 90 10 100 0 

14.б) подлизывание 80 20 90 10 90 10 

15.а) предъявитель 50 50 65 35 70 30 

15.б) предъявительница 45 55 70 30 60 40 

16.а) разделённый 80 20 100 0 100 0 

16.б) разделительный 85 15 95 5 100 0 

17.а) различимый 20 80 15 85 15 85 

17.б) различительный 15 85 20 80 25 75 

18.а) расписка 85 15 90 10 100 0 

18.б) расписывание 80 20 80 20 90 10 
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19.а) разнежить 30 70 35 65 55 45 

19.б) разнежничаться 25 75 35 65 35 65 

20.а) разъединенный 70 30 75 25 85 15 

20.б) разъединительный 65 35 60 40 80 20 

 

2.2.1.3.  Наличие скопления согласных 

  

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) беспилотный 75 25 80 20 100 0 

1.б) беспредельный 80 20 90 10 100 0 

2.а) воздействовать 20 80 40 60 45 55 

2.б) воздвигнуть 80 20 100 0 90 10 
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3.а) обсидеть 85 15 90 10 100 0 

3.б) обсмеять 100 0 95 5 100 0 

4.а) отпилить 95 5 100 0 100 0 

4.б) отплеснуть 100 0 100 0 100 0 

5.а) предпенсионный 85 15 100 0 100 0 

5.б) предплечевой 100 0 100 0 100 0 

 

2.2.1.4. Частотность употребления слова 

  

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) безмятежность 75 25 80 20 95 5 

1.б) безмикробность 85 15 100 0 100 0 
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2.а) безъёмкостный 25 75 45 55 70 30 

2.б) безъеровый 80 20 65 35 85 15 

3.а) безличностный 55 45 60 40 85 15 

3.б) безлинзовый 85 15 90 10 95 5 

4.а) вмещать 15 85 40 60 50 50 

4.б) вменять 25 75 20 80 40 60 

5.а) излечиться 50 50 75 25 90 10 

5.б) излениться 75 25 80 20 90 10 

6.а) объяснить 5 95 15 85 30 70 

6.б) объягниться 20 80 20 80 40 60 

7.а) обмельчание 25 75 20 80 25 75 
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7.б) обмещанивание 45 55 40 60 35 65 

8.а) подлещ 35 65 55 45 55 45 

8.б) подлекарь 55 45 75 25 70 30 

9.а) предъязвенный 85 15 80 20 100 0 

9.б) предъярмарочный 70 30 70 30 85 15 

10.а) растеребить 5 95 15 85 10 90 

10.б) растиражировать 25 75 20 80 30 70 

11.а) разлениться 40 60 55 45 60 40 

11.б) разлежаться 60 40 80 20 75 25 

12.а) разбинтовать 70 30 90 10 100 0 

12.б) разбередить 75 25 90 10 100 0 



284 

 

13.а) разнимать 20 80 30 70 35 65 

13.б) разнедужиться 40 60 40 60 40 60 

14.а) разъехаться 55 45 80 20 75 25 

14.б) разъесться 50 50 90 10 85 15 

15.а) слицемерить 25 75 60 40 70 30 

15.б) слиберальничать 50 50 90 10 75 25 

16.а) супердержава 100 0 95 5 100 0 

16.б) супердисплей 100 0 100 0 100 0 

 

2.2.1.5. Словообразовательная актуальность приставки 

  

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 
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1.а) безмикробный 85 15 90 10 90 10 

1.б) безмикробность 75 25 85 15 85 15 

2.а) безличностный 55 45 60 40 85 15 

2.б) безличностность 70 30 75 25 80 20 

3.а) безденежный 20 80 20 80 40 60 

3.б) безденежье 10 90 15 85 15 85 

4.а) воздержаться 20 80 35 65 45 55 

4.б) воздержание 35 65 60 40 75 25 

5.а) вознести 15 85 40 60 50 50 

5.б) вознесение 20 80 35 65 35 65 

6.а) излечить 20 80 40 60 45 55 
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6.б) излечение 5 95 15 85 30 70 

7.а) издёргать 60 40 70 30 85 15 

7.б) издёрганный 15 85 45 55 35 65 

8.а) изъездить 15 85 25 75 45 55 

8.б) изъезженный 5 95 5 95 15 85 

9.а) обмерить 75 25 90 10 100 0 

9.б) обмерка 75 25 80 20 90 10 

10.а) объехать 10 90 5 95 20 80 

10.б) объехавший 15 85 15 85 20 80 

11.а) обделать 70 30 75 25 90 10 

11.б) обделка 50 50 70 30 95 5 
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12.а) отлипнуть 35 65 50 50 80 20 

12.б) отлипший 30 70 45 55 40 60 

13.а) отмерить 10 90 40 60 60 40 

13.б) отмеренный 15 85 40 60 45 55 

14.а) подлесок 90 10 90 10 100 0 

14.б) подлесочный 80 20 90 10 90 10 

15.а) подведомственный 50 50 65 35 70 30 

15.б) 
подведомственност

ь 
45 55 70 30 60 40 

16.а) предписать 20 80 15 85 15 85 

16.б) предписание 15 85 20 80 25 75 

17.а) разделанный 85 15 90 10 100 0 
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17.б) разделать 80 20 80 20 90 10 

18.а) разлитый 30 70 35 65 55 45 

18.б) разлить 25 75 35 65 35 65 

19.а) разбитый 70 30 75 25 85 15 

19.б) разбить 65 35 60 40 80 20 

20.а) разнёсший 60 40 75 25 60 40 

20.б) разнёс 65 35 85 15 80 20 

21.а) разъехаться 40 60 35 65 45 55 

21.б) разъезд 15 85 25 75 25 75 

22.а) съёжиться 60 40 65 35 60 40 

22.б) съёживание 65 35 65 35 80 20 
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2.2.1.6. Степень плотности стыка приставки и корня 

  

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) безделье 0 100 10 90 10 90 

1.б) бездетность 20 80 35 65 30 70 

2.а) безвестный 70 30 85 15 100 0 

2.б) безверхий 75 25 95 5 100 0 

3.а) безличный 40 60 55 45 65 35 

3.б) безлистый 70 30 90 10 90 10 

4.а) вмещать 15 85 40 60 50 50 

4.б) вмерзать 30 70 45 55 60 40 

5.а) издеваться 10 90 30 70 25 75 
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5.б) издержаться 15 85 15 85 20 80 

6.а) изменить 75 25 90 10 85 15 

6.б) измельчить 75 25 90 10 95 5 

7.а) надменный 95 5 100 0 100 0 

7.б) надмирный 100 0 100 0 100 0 

8.а) обнимать 70 30 65 35 80 20 

8.б) обнищать 70 30 70 30 90 10 

9.а) отличать 20 80 15 85 40 60 

9.б) отлипать 50 50 65 35 70 30 

10.а) отметать 80 20 100 0 100 0 

10.б) отмирать 80 20 100 0 100 0 
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11.а) подневольный 20 80 25 75 35 65 

11.б) поднебесный 35 65 30 70 45 55 

12.а) подливка 20 80 35 65 45 55 

12.б) подлесок 35 65 40 60 40 60 

13.а) подмечать 90 10 95 5 100 0 

13.б) подметать 95 5 100 0 100 0 

14.а) подверженный 90 10 90 10 100 0 

14.б) подвинченный 100 0 100 0 100 0 

15.а) предъявленный 70 30 75 25 85 15 

15.б) предъязвенный 85 15 80 20 100 0 

16.а) раздетый 0 100 0 100 10 90 
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16.б) разделанный 10 90 15 85 10 90 

17.а) различимый 55 45 75 25 75 25 

17.б) разлинованный 60 40 85 15 90 10 

18.а) распирать 75 25 90 10 100 0 

18.б) распивать 90 10 100 0 100 0 

19.а) разнимать 20 80 30 70 35 65 

19.б) разнемочься 30 70 45 55 35 65 

20.а) разъярить 55 45 65 35 90 10 

20.б) разъяснить 60 40 80 20 80 20 

21.а) снискать 25 75 45 55 40 60 

21.б) снижать 40 60 55 45 65 35 
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22.а) сличать 50 50 40 60 60 40 

22.б) слипать 60 40 60 40 85 15 

 

2.2.1.7. Словообразовательная актуальность приставки 

  

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) безмикробный 90 10 100 0 100 0 

1.б) безмикробность 85 15 100 0 100 0 

2.а) безличностный 55 45 60 40 85 15 

2.б) безличностность 35 65 40 60 65 35 

3.а) безденежный 
25 

75 
25 

75 
40 

60 

3.б) безденежье 15 85 25 75 25 75 
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4.а) воздержаться 5 95 15 85 30 70 

4.б) воздержание 10 90 10 90 15 85 

5.а) вознести 15 85 25 75 30 70 

5.б) вознесение 10 90 10 90 25 75 

6.а) излечить 75 25 90 10 90 10 

6.б) излечение 
55 

45 
70 

30 
75 

25 

7.а) издёргать 10 90 5 95 20 80 

7.б) издёрганный 
15 

85 
20 

80 
20 

80 

8.а) изъездить 
55 

45 
65 

35 
60 

40 

8.б) изъезженный 
40 

60 
35 

65 
35 

65 

9.а) обмерить 
10 

90 
40 

60 
55 

45 
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9.б) обмерка 35 65 40 60 65 35 

10.а) объехать 
25 

75 
45 

55 
40 

60 

10.б) объехавший 
10 

90 
20 

80 
15 

85 

11.а) обделать 90 10 90 10 100 0 

11.б) обделка 90 10 100 0 100 0 

12.а) отлипнуть 50 50 65 35 70 30 

12.б) отлипший 
15 

85 
55 

45 
50 

50 

13.а) отмерить 
100 

0 
95 

5 
100 

0 

13.б) отмеренный 
90 

10 
100 

0 
100 

0 

14.а) подлесок 
35 

65 
40 

60 
40 

60 

14.б) подлесочный 
25 

75 
30 

70 
35 

65 
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15.а) подведомственный 
80 

20 
95 

5 
100 

0 

15.б) 
подведомственност

ь 90 
10 

100 
0 

100 
0 

16.а) предписать 
100 

0 
100 

0 
100 

0 

16.б) предписание 
90 

10 
100 

0 
100 

0 

17.а) разделанный 
10 

90 
15 

85 
10 

90 

17.б) разделать 
10 

90 
15 

85 
25 

75 

18.а) разлитый 
45 

55 
55 

45 
60 

40 

18.б) разлить 60 40 65 35 60 40 

19.а) разбитый 
90 

10 
90 

10 
100 

0 

19.б) разбить 80 20 100 0 100 0 

20.а) разнёсший 20 80 20 80 20 80 
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20.б) разнёс 
30 

70 
25 

75 
35 

65 

21.а) разъехаться 
55 

45 
80 

20 
75 

25 

21.б) разъезд 45 55 75 25 80 20 

22.а) съёжиться 
10 

90 
25 

75 
25 

75 

22.б) съёживание 
20 

80 
35 

65 
30 

70 

 

2.2.1.8. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 

  

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) безверхий 75 25 95 5 100 0 

1.б) безветренный 100 0 90 10 100 0 

2.а) бездетный 10 90 10 90 20 80 
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2.б) безденежный 30 70 25 75 40 60 

3.а) безлистый 70 30 90 10 90 10 

3.б) безличностный 55 45 60 40 85 15 

4.а) втирать 100 0 90 10 95 5 

4.б) втереть 95 5 100 0 100 0 

5.а) вмерзать 30 70 45 55 60 40 

5.б) вмешать 15 85 30 70 25 75 

6.а) возделывать 5 95 25 75 15 85 

6.б) воздействовать 20 80 40 60 45 55 

7.а) возникать 10 90 0 100 10 90 

7.б) вознести 15 85 25 75 30 70 
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8.а) излежаться 80 20 90 10 85 15 

8.б) излениться 75 25 80 20 90 10 

9.а) объять 20 80 30 70 30 70 

9.б) объехать 25 75 45 55 40 60 

10.а) отличать 20 80 15 85 40 60 

10.б) отлинять 60 40 60 40 75 25 

11.а) отвисать 100 0 100 0 100 0 

11.б) отвинтить 100 0 100 0 100 0 

12.а) подъём 40 60 70 30 65 35 

12.б) подъярус 80 20 100 0 100 0 

13.а) подлекарь 55 45 75 25 70 30 
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13.б) подлесок 35 65 40 60 40 60 

14.а) подверженный 95 5 95 5 100 0 

14.б) подведомственный 95 5 95 5 100 0 

15.а) предвестие 95 5 100 0 100 0 

15.б) предвидение 100 0 100 0 100 0 

16.а) раздевать 0 100 5 95 20 80 

16.б) разделить 15 85 20 80 25 75 

17.а) разлететься 55 45 60 40 75 25 

17.б) разлепить 65 35 75 25 75 25 

18.а) разбежка 75 25 95 5 95 5 

18.б) разбег 80 20 100 0 100 0 
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19.а) разнимать 20 80 30 70 35 65 

19.б) разнести 30 70 20 80 30 70 

20.а) сдирать 10 90 5 95 10 90 

20.б) сдержать 10 90 20 80 15 85 

21.а) слипать 60 40 60 40 85 15 

21.б) слинять 65 35 80 20 75 25 

 

2.2.2. Распределение согласных по месту образования на конце приставки 

2.2.2.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с основным ударением 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) бесшовный 10 90 0 100 20 80 

1.б) бесшабашный 0 100 5 95 0 100 
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2.а) бесчестный 0 100 15 85 10 90 

2.б) бесчеловечный 5 95 35 65 45 55 

3.а) возжечь 20 80 35 65 35 65 

3.б) возжелать 20 80 30 70 40 60 

4.а) изжалить 0 100 0 100 15 85 

4.б) изжелтить 5 95 15 85 30 70 

5.а) исчахнуть 0 100 20 80 15 85 

5.б) исчесать 5 95 15 85 25 75 

6.а) обезжирить 0 100 0 100 10 90 

6.б) обезжелезить 10 90 15 85 25 75 

7.а) обесчестить 0 100 10 90 20 80 
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7.б) обесчеловечить 10 90 30 70 30 70 

8.а) расширить 5 95 20 80 30 70 

8.б) расшевелить 20 80 35 65 45 55 

9.а) расчистить 15 85 15 85 20 80 

9.б) расчесать 20 80 30 70 35 65 

10.а) сшить 5 95 5 95 30 70 

10.б) сшинковать 25 75 15 85 45 55 

11.а) счистить 5 95 0 100 10 90 

11.б) считать 20 80 35 65 45 55 

 

2.2.2.2. Длина слова 

  
СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 
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тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) возжечь 20 80 35 65 35 65 

1.б) возжечься 25 75 40 60 35 65 

2.а) изжалить 0 100 0 100 15 85 

2.б) изжалиться 5 95 15 85 15 85 

3.а) исчесать 5 95 15 85 25 75 

3.б) исчесаться 0 100 15 85 25 75 

4.а) обезжирить 0 100 0 100 10 90 

4.б) обезжириться 0 100 5 95 0 100 

5.а) обесчестить 0 100 10 90 20 80 

5.б) обесчеститься 0 100 5 95 5 95 
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6.а) расшифровка 20 80 25 75 25 75 

6.б) расшифровывание 5 95 5 95 10 90 

7.а) сжулить 50 50 45 55 60 40 

7.б) сжульничать 25 75 30 70 35 65 

8.а) считать 20 80 35 65 45 55 

8.б) считаться 10 90 35 65 50 50 

 

2.2.2.3. Наличие скопления согласных 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) бесшумный 10 90 10 90 25 75 

1.б) бесштанговый 0 100 10 90 10 90 
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2.а) бесчисленный 0 100 0 100 20 80 

2.б) бесчленный 5 95 15 85 20 80 

3.а) исшить 5 95 30 70 35 65 

3.б) исштопать 5 95 0 100 0 100 

4.а) расширить 5 95 20 80 30 70 

4.б) расшторить 5 95 5 95 15 85 

5.а) расчехлить 15 85 15 85 20 80 

5.б) расчленить 0 100 5 95 10 90 

 

2.2.2.4. Частотность употребления слова 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 



307 

 

1.а) бесчеловечный 5 95 20 80 20 80 

1.б) бесчерешковый 15 85 35 65 40 60 

2.а) исчесать 5 95 15 85 25 75 

2.б) исчернить 10 90 15 85 20 80 

3.а) разжевать 5 95 10 90 10 90 

3.б) разжижать 20 80 25 75 25 75 

4.а) расчихаться 0 100 5 95 5 95 

4.б) расчирикаться 15 85 15 85 30 70 

5.а) сжигать 0 100 10 90 10 90 

5.б) сжижать 5 95 25 75 30 70 

6.а) считать 20 80 35 65 45 55 
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6.б) счеканить 25 75 40 60 55 45 

 

2.2.2.5. Словообразовательная актуальность приставки 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) безжизненность 0 100 0 100 0 100 

1.б) безжизненный 0 100 5 95 5 95 

2.а) бесчестье 0 100 5 95 5 95 

2.б) бесчестный 0 100 15 85 10 90 

3.а) возжелание 0 100 10 90 15 85 

3.б) возжелать 20 80 30 70 40 60 

4.а) изжаленный 0 100 0 100 5 95 
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4.б) изжалить 0 100 0 100 15 85 

5.а) исчахший 0 100 5 95 10 90 

5.б) исчахнуть 0 100 20 80 15 85 

6.а) обезжиренный 0 100 0 100 10 90 

6.б) обезжирить 0 100 0 100 10 90 

7.а) обесчеловеченный 0 100 10 90 10 90 

7.б) обесчеловечить 10 90 30 70 30 70 

8.а) разжать 10 90 25 75 25 75 

8.б) разжатый 10 90 5 95 10 90 

9.а) расчистить 15 85 15 85 20 80 

9.б) расчищенный 5 95 0 100 10 90 
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10.а) сшитый 0 100 0 100 15 85 

10.б) сшить 5 95 5 95 30 70 

11.а) счищенный 0 100 0 100 10 90 

11.б) счистить 5 95 0 100 10 90 

 

2.2.2.6. Степень плотности стыка приставки и корня 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) бесшабашный 0 100 5 95 0 100 

1.б) бесшарнирный 15 85 25 75 35 65 

2.а) исшарить 0 100 0 100 10 90 

2.б) исшить 5 95 30 70 35 65 
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3.а) исчезнуть 5 95 0 100 5 95 

3.б) исчислить 5 95 10 90 15 85 

4.а) расчетный 0 100 5 95 5 95 

4.б) расчесанный 15 85 25 75 40 60 

5.а) считать 20 80 35 65 45 55 

5.б) счертить 10 90 20 80 20 80 

 

2.2.2.7. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) безжалостный 0 100 0 100 0 100 

1.б) безжизненный 0 100 5 95 5 95 
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2.а) бесчувствие 0 100 0 100 5 95 

2.б) бесчисленность 10 90 10 90 20 80 

3.а) исшалиться 10 90 30 70 35 65 

3.б) исшагать 10 90 20 80 25 75 

4.а) исчезнуть 5 95 0 100 5 95 

4.б) исчахнуть 0 100 20 80 15 85 

5.а) расширять 0 100 20 80 25 75 

5.б) расшатать 15 85 40 60 50 50 

6.а) расчехлить 15 85 15 85 20 80 

6.б) расчесать 20 80 30 70 35 65 

7.а) сшибка 30 70 40 60 50 50 
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7.б) сшествие 50 50 55 45 50 50 

 

2.2.3. Распределение согласных по способу образования на конце приставки 

2.2.3.1. Длина безударной речевой цепи от приставки до слога с основным ударением 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) надземка 10 90 0 100 0 100 

1.б) надзиратель 0 100 0 100 0 100 

2.а) отсоветовать 0 100 10 90 0 100 

2.б) отсоединить 5 95 0 100 5 95 

3.а) отсеять 0 100 5 95 0 100 

3.б) отселить 0 100 5 95 5 95 

4.а) подзона 5 95 0 100 5 95 
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4.б) подзаголовок 0 100 0 100 0 100 

5.а) подземный 10 90 5 95 0 100 

5.б) подземельный 0 100 0 100 0 100 

6.а) предзащитный 10 90 5 95 15 85 

6.б) предзабастовочный 5 95 5 95 0 100 

7.а) предсердие 5 95 0 100 0 100 

7.б) предсезонье 10 90 5 95 10 90 

8.а) постсоветский 0 100 10 90 10 90 

8.б) 
постсоциалистичес

кий 
0 100 5 95 15 85 

 

2.2.3.2. Длина слова 

 СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 
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тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) надзиратель 0 100 0 100 0 100 

1.б) надзирательница 0 100 0 100 0 100 

2.а) отсрочить 0 100 0 100 0 100 

2.б) отсрочиваться 0 100 5 95 0 100 

3.а) отсеять 0 100 5 95 0 100 

3.б) отсеиваться 0 100 0 100 0 100 

4.а) подзаправить 0 100 0 100 0 100 

4.б) подзаправиться 0 100 0 100 0 100 

5.а) представитель 0 100 0 100 0 100 

5.б) представительница 0 100 0 100 0 100 
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2.2.3.3. Наличие скопления согласных 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) отсоветовать 0 100 10 90 0 100 

1.б) отстрочить 0 100 0 100 0 100 

2.а) отселить 0 100 5 95 5 95 

2.б) отстирать 0 100 0 100 0 100 

3.а) постсимволизм 0 100 10 90 15 85 

3.б) постсталинизм 0 100 5 95 10 90 

 

2.2.3.4. Частотность употребления слова 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 
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1.а) отсоединить 5 95 0 100 5 95 

1.б) отсалютовать 0 100 0 100 0 100 

2.а) отселить 0 100 5 95 5 95 

2.б) отсигналить 5 95 0 100 0 100 

3.а) подзатылок 0 100 0 100 0 100 

3.б) подзадача 0 100 0 100 0 100 

4.а) подземельный 0 100 0 100 0 100 

4.б) подзеркальный 0 100 5 95 0 100 

5.а) предзащита 0 100 10 90 5 95 

5.б) предзародыш 0 100 5 95 15 85 

 

2.2.3.5. Словообразовательная актуальность приставки 
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СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 

1.а) отсоединить 5 95 0 100 5 95 

1.б) отсоединенный 0 100 0 100 0 100 

2.а) отсеять 0 100 5 95 0 100 

2.б) отсеянный 5 95 10 90 0 100 

3.а) подзапоздать 5 95 5 95 15 85 

3.б) подзарядить 0 100 0 100 0 100 

 

2.2.3.6. Степень плотности стыка приставки и корня 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 
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1.а) отсадить 5 95 0 100 0 100 

1.б) отсыреть 0 100 0 100 0 100 

2.а) отсебятина 5 95 0 100 0 100 

2.б) отселение 0 100 0 100 0 100 

3.а) подзаправить 0 100 0 100 0 100 

3.б) подзаправленный 0 100 0 100 0 100 

4.а) предзащита 0 100 10 90 5 95 

4.б) предзащитный 10 90 5 95 15 85 

 

2.2.3.7. Способность слова самостоятельно употребляться без приставки 

 

СТАРШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА МЛАДШАЯ ГРУППА 

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. 
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1.а) отсыреть 0 100 0 100 0 100 

1.б) отсоветовать 0 100 10 90 0 100 

2.а) отсекать 0 100 0 100 0 100 

2.б) отселить 0 100 5 95 5 95 

3.а) подземелье 0 100 0 100 0 100 

3.б) подзадача 0 100 0 100 0 100 

4.а) подземный 10 90 5 95 0 100 

4.б) подзимний 5 95 10 90 5 95 
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3. ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ НА МАТЕРИАЛЕ 

СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

3.1. Примеры произношения гласных в приставках 

Сейчас непонятно, что делать с этими сетевыми СМИ, а также со СМИ 

[н’э̋]сетевы́ми, но которые имеют все те… свое издание. (А. Смирнова, 

«Школа злословия», НТВ) 

Тем не менее, вот эти настроения апокалипсиса в отношении Питера они 

неоправданны: там уникальный город, сохранивший свою структуру 

историческую на состоянии д[о̋]революцио́нном. (Г. Ревзин, «Школа 

злословия», НТВ) 

Значит, нам нужны технологии не последние, а п[р’э̋]дпосле́дние. (Г. Ревзин, 

«Школа злословия», НТВ) 

Каждая локальная встреча – это всегда уютно, и возникает ощущение, что, 

может, не все так страшно и [б’и]сперспекти́вно. (Е. Ханга, «Школа 

злословия», НТВ) 

Они (шоу) [н’э̋]добуржуа́зные. (А. Смрнова, «Школа злословия», НТВ) 

То, что фильм вызовет такой отклик никто не подозревал, потому что фильм 

настолько [н’э]форма́тный… (П. Лунгин, «Ночной полет», Культура) 

У них первый раз на п[о]стсове́тском пространстве не произошла передача 

власти по наследству в рамках операции «преемник»… Вот то что они 

пытаются сделать, то что называют неудачным словом р[э̋]приватиза́ция. (А. 

Носик, «Школа злословия», НТВ) 

Так, на запись: щас шесть часов – пошли «Выводы», девять – 

«П[о]стскри́птум»… (И. Петровская, «Школа злословия», НТВ) 

Я, конечно, субъективна, и даже если я хочу скрыть свою, скажем, 

[н’э̋]симпа́тию к какому-нибудь персонажу, то ведь [н’и]симпа́тия она же не 

возникает от того, что мне просто это лицо не нравится. (И. Петровская, 

«Школа злословия», НТВ) 
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Когда Церковь была сильна, то [м’э]жнациона́льные браки были средством 

расширения церкви. (А. Кураев, «Школа злословия», НТВ) 

В случае [м’э̋]жрелигио́зного брака скорее ассимилируемой стороной станет 

русская девушка. (А. Кураев, «Школа злословия», НТВ) 

Церковь не считает [м’э]жрелигио́зные браки грехом. (А. Кураев, «Школа 

злословия», НТВ) 

За [н’э]санкционированный переход границы – смертная казнь. (В. 

Паперный, «Школа злословия», НТВ) 

Для журналиста есть выход только в журналистике или [п’э̋]реквалифика́ция. 

(С. Миронюк, «Синдеева», Дождь) 

Роман был понят как политический, а на самом деле он [а̋]нтиполити́ческий. 

(А. Смирнова, интервью) 

Ну а где острые социальные проблемы мы знаем – это [м’э]жэтни́ческая 

напряженность. (А. Смирнова, интервью) 

Developement включает и разработку сценарную, и разработку визуальную, 

так называемая п[р’э̋]визуализа́ция. (А. Попогребский, «В главной роли», 

Культура) 

Мы участвуем в рынках к[о]проду́кции в Роттерадме и в Берлине. (А. 

Попогребский, «В главной роли», Культура) 

Я им говорю: «Покупайте импрессионистов, которые [н’э̋]фальши́вые и стоят 

ведь гораздо дешевле». (А. Сарабьянов, «Школа злословия», НТВ) 

– Для меня понятие «христианское искусство» очень широко. – Ну а 

д[о̋]христиа́нское искусство? – Д[о̋]христиа́нское искусство, конечно. (О. 

Николаева, Татьяна Толстая «Школа злословия», НТВ) 

Нет, я очень люблю д[о]христиа́нские тексты. (О. Николаева, «Школа 

злословия», НТВ) 

Ну, «Дафнис и Хлоя», это д[о̋]христиа́нский, но это вполне может быть 

включено в корпусы вот таких текстов. (О. Николаева, «Школа злословия», 

НТВ) 
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Я думаю, что когда началась эпоха п[о]стмоде́рна, это уже разрыв с 

христианской культурой. (О. Николаева, «Школа злословия», НТВ) 

Бывает ли у вас как у художника без разделения вот этого на светское и 

несветское, что вы видите, что искусство, которое претворяется искусством 

христианским, что оно умильно, слюняво и к искусству не имеет никакого 

отношения, а то, что заявляет себя как атеистичное, п[о]стмодерни́стское и 

так далее, а сквозь него сияет высший смысл? (А. Смирнова, «Школа 

злословия», НТВ) 

Так я и пытаюсь реабилитировать в ваших глазах модерн и п[о]стмоде́рн. 

Потому что мне кажется, что Шилов и Глазунов – безбожники, а Дейнека – 

нет. (А. Смирнова, «Школа злословия», НТВ) 

Таким образом, возникает связь: Бог-Творец, человек как единственное 

существо в мире, которое может творить, художник, и третий, тот, кто 

воспринимает, он тоже творец этой картины, и стоя в середине холста, мы 

являемся как бы с[о]творца́ми и таким образом мы единовременно 

включаемся в весь этот круг некой вечности. (К. Плотников, лекция) 

Мы стараемся делать так, чтобы обо всем, что у нас происходит, журналисты 

узнавали здесь и сейчас. Оперативные пресс-конференции участников 

олимпийских и [о̋]колоолимпи́йских событий думаю способствовать будут 

исполнению журналистами своих обязанностей. (О. Колева, интервью) 

Амбивалентные – это те, которые [бʼэ]зразли́чны к тому, какой актант. (Е.Б. 

Степанова, лекция) 

Есть еще три схемы, соответствующие [бʼэ]зли́чным предложениям. (Е.Б. 

Степанова, лекция) 

У нас многое переведено, но переведено [бʼэ]зобра́зно! (С.Н. Пшизова, 

лекция) 

Имеет место [дэ̋]концентра́ция власти. (С.Н. Пшизова, лекция) 

Многие из них оказываются в положении [дʼэ]зориенти́рованных. (С.Н. 

Пшизова, лекция) 

Мы ему приспосабливаем, делаем [пʼэрʼэ]во́д. (В.Н. Кузнецов, лекция) 
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Образуются внутренние п[о̋]дсисте́мы. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Это же п[сʼэ̋]вдожи́знь. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Здесь скорее даже тенденции [мʼэ̋]жъязыковы́е. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Он может оспаривать абсолютно [бʼэ̋]спардо́нно. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

А дальше случилось то, что могло повлиять на развитие [мʼэ̋]жэтни́ческих 

отношений. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

И это проявление в языковой сфере тоже, в [мʼэ]жкульту́рной коммуникации 

тоже. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

…когда он становится языком [мʼэ̋]ждунаро́дным. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Создание письменности для языка – это [бʼэ̋]зусло́вно с[вʼэ]рхъесте́ственный 

подвиг. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

По всей вероятности, эту ситуацию п[рʼэ]дви́дели. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

В 1648 г. был подписан последний [мʼэ̋]жправи́тельственный договор, в 

котором использовался латинский язык. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Затем это были [мʼэ̋]жгосуда́рственные отношения и акты. (В.Н. Кузнецов, 

лекция) 

… [мʼэ]жнациона́льные различия исчезнут. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Хотя многие животные выработали и [мʼэ̋]жвидовы́е отношения. (В.Н. 

Кузнецов, лекция) 

Это понимается при [мʼэ]жвидово́м общении. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Здесь процессы [пʼэ̋]регруппиро́вки, [пʼэ̋]реосмысле́ния. (В.Н. Кузнецов, 

лекция) 

Понимание нашего высказывания связано с определенным 

п[рʼэ]дставле́нием… (В.Н. Кузнецов, лекция) 

…и система пропозиций накладывается на это п[рʼэ]дставле́ние. (В.Н. 

Кузнецов, лекция) 

У меня была п[рʼэ]дустано́вка узнать… (В.Н. Кузнецов, лекция) 

У человека есть пр[о̋]тосозна́ние. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

… способность к определенному п[рʼэ̋]дви́дению. (В.Н. Кузнецов, лекция) 
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Мы знаем, что у нас ударный слог произносится более четко, чем 

[бʼэ̋]зуда́рный. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Что касается интонации и ритма в д[о]слове́сном периоде… (В.Н. Кузнецов, 

лекция) 

Параллельно с развитием пр[о]т[о]языка́ идет развитие… (В.Н. Кузнецов, 

лекция) 

Это первичная, д[о]слове́сная система коммуникации. (В.Н. Кузнецов, 

лекция) 

… становятся пр[о̋]тозна́ками. Эти пр[о]т[о]зна́ки… (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Первое – это д[о̋]слове́сный период развития речи. (В.Н. Кузнецов, лекция) 

Казалось бы, какое развитие, если д[о]̋слове́сный период. (В.Н. Кузнецов, 

лекция) 

С присущей ему [бʼэ̋]злине́йной нотацией. (Т.В. Пентковская, лекция) 

Другие рукописи уже [по]рефо́рменные. (Т.В. Пентковская, лекция) 

Произведения древней и [мʼэ̋]жнациона́льной литературы были приняты 

всеми. (Т.В. Пентковская, лекция) 

Он служит [бʼэ]зукори́зненно. (В.А. Недзвецкий, лекция) 

Иначе бизнес [бʼэ̋]ссмы́слен. (С.В. Ширяева, лекция) 

… того в [бʼэ]сче́стье не ставить и… (В.В. Калугин, лекция) 

Если кто собирается заниматься от XV в. и выше, то это справочник 

[бʼэ]сце́нный. (В.В. Калугин, лекция) 

Гуслицкое письмо – у поповцев, в отличие от поморского письма 

[бʼэ̋]спопо́вцев. (В.В. Калугин, лекция) 

Поэтому у старообрядцев появляется тип [бʼэ̋]спопо́вцев. (В.В. Калугин, 

лекция) 

Поповцы – [бʼэ̋]спопо́вцы, приемлющие священство – [нʼэ̋]прие́млющие 

священство. (В.В. Калугин, лекция) 

Его знают только [бʼэ̋]спопо́вцы. (В.В. Калугин, лекция) 

Перед э были мягкие, а перед ять – с[вʼэ̋]рхмя́гкие. (В.В. Калугин, лекция) 
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И когда началось [пʼэрʼэ]селе́ние из Москвы в Петербург, переселилась и 

фонема шч. (В.В. Калугин, лекция) 

Своим [бʼэ]зу́мием если я тебя задела… (В.В. Калугин, лекция) 

Очень сильно обесценивается информация именно засчет ее 

[пʼэ̋]репроизво́дства. (М. Ратгауз, лекция) 

Блогеры становятся фабрикой вот этих оценок и мнений, которые 

[пʼэ̋]репроизво́дятся, да, у нас слишком много оценок. (М. Ратгауз, лекция) 

Она находится в [пʼэ]репроизво́дстве в смысле оценок. (М. Ратгауз, лекция) 

Этот фидбэк приходит к нему по старому каналу – по каналу, в котором еще 

нет [пʼэ̋]репроизво́дства. (М. Ратгауз, лекция) 

Список – перечислительный, он четко отражает модель [пʼэ̋]репроизво́дства. 

(М. Ратгауз, лекция) 

Самый главный удар – п[о]стиндустриа́льное общество, в котором мы живем. 

(М. Ратгауз, лекция) 

Маркетинговая цепочка в период п[о]стиндустриа́льного общества стала 

абсолютно гигантской. (М. Ратгауз, лекция) 

Кино [дʼи̋]версифици́руется, оно расщепляется на много мелких потоков. (М. 

Ратгауз, лекция) 

Отчего я сейчас [нʼэ]свобо́дна? (А. Смирнова, «Школа злословия», НТВ) 

Нет, мне кажется, что это [нʼэ̋]профессионально, вы должны досидеть. (Г. 

Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Вы можете [пʼэ̋]редове́рить это тяжёлое решение, а сами внутренне 

согласиться или не согласиться. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Это случаи [нʼэ̋]профессионали́зма, когда увольняют молодых сотрудников. 

(Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Самый страшный грех – когда человек начинал – это называется п[ə̋]ддува́ть 

тему. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

И взяв копи-пейст и не перепроверив это вы фактически [рʼэ]трансли́руете 

ошибку агентства. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 
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Для придания веса этому сообщению или из боязни написать 

[нʼэ̋]почти́тельно или [нʼэ̋]уважи́тельно, молодые журналисты очень часто 

используют канцелярит. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

И даже когда они делают это [нʼэ̋]специа́льно, поскольку они 

[нʼэ̋]профессиона́льные журналисты, они могут сделать это неточно. (А. 

Венедиктов, «Большая перемена», Дождь) 

Не, завтра может быть станет известно. Или п[о̋]слеза́втра. Или никогда. (А. 

Венедиктов, «Большая перемена», Дождь) 

…когда казалось, что мы освобождаемся от советского опыта и 

непосредстивенно входим в д[о̋]революцио́нную часть. (Г. Ревзин, «Лекции 

на Дожде», Дождь) 

Московский стиль – ну это, профессионально скажем вариант 

п[о]стмодерни́стского регионализма. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Надо понимать, что в Москве п[о]слевое́нной норма на человека 4 

квадратных метра. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Дело в том, что вот п[о]стмодерни́стский стиль он по природе своей 

ироничен. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Особенность всего этого в том, что п[о]стмодерни́зм никогда не являлся 

стилем идеологическим. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

С помощью этого языка трактуются большие смыслы, что вот мы 

возвращаемся в ситуацию д[о̋]революцио́нную… (Г. Ревзин, «Лекции на 

Дожде», Дождь) 

Есть последующая обработка – п[о]стпрода́кшн. (О. Лукичев, «Лекции на 

Дожде», Дождь) 

Я две картины снял на видеокамеры: п[рʼэ]дпосле́днюю и последнюю. (О. 

Лукичев, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Долгое время я не знал, что отвечать, но потом понял, что мне интереснее 

работать с проводниками, а не с п[о]лупроводника́ми. (О. Нестеров, «Лекции 

на Дожде», Дождь) 
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Но иногда он слышит то, что не слышал ни вчера, ни п[о]завчера́. (О. 

Нестеров, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Я понял, что в следующее мгновение я пойму древний язык. Это 

[нʼэ]передава́емое ощущение. (О. Нестеров, «Лекции на Дожде», Дождь) 

То есть [нʼэ]влюблённый художник не художник. (О. Нестеров, «Лекции на 

Дожде», Дождь) 

Без этого ваш творческий процесс будет п[рʼэ̋]дсказу́ем. (О. Нестеров, 

«Лекции на Дожде», Дождь) 

С[вʼэ]рхзада́ча каждого рода родить гения. (О. Нестеров, «Лекции на Дожде», 

Дождь) 

До монголов я еще не дошёл, но и если говорить о д[о]монго́льском 

времени… (Ф. Успенский, «Школа злословия», НТВ) 

Это [нʼэ]легко́ принять, но это вывод нашего расследования. (А. Варгафтик, 

«Партитуры не горят», Культура) 

Зато еще один вопрос, который очень часто встречается, [пʼэ]репры́гивает из 

одной книги в другую. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Знаменитая симфония ре минор, которая считается единственным внятным 

французским ответом на все успехи австрийского и немецкого 

п[о]зднероманти́ческого симфонизма, была плохо и не очень точно сыграна. 

(А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Мы ведь с вами знаем, что такое культурное и языковое высокомерие, 

особенно в тех странах, где столичный выговор считается литературной 

нормой, а все остальные – [нʼэ]пра́вильными провинциальными издержками. 

(А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Листу приписывался монотематизм – то есть умение из одного зернышка, на 

первый взгляд, совершенно неинтересного и [нʼэ]вку́сного, вырастить сад 

или оранжерею. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

 

3.2. Примеры произношения согласных в приставках 
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Именно в том самом году, когда этот подарок был только вручён, не 

пре[д]ъя́влен публике, а только вручён… (А. Варгафтик, «Партитуры не 

горят», Культура) 

Хотя эта соната написана человеком очень заслуженным – его только что 

избрали пре[т]седателем Национального музыкального общества. (А. 

Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Выборы в 96-м году – это была целенаправленная война против 

и[з]бира́телей. (А. Носик, «Школа злословия», НТВ) 

В какой-то момент Носик как активный борец с окружающей глупостью 

освободился и ра[з]веселился. (А. Смирнова, «Школа злословия», НТВ) 

Вы пытаетесь меня убедить, что вы в своих стараниях построить крупную 

компанию на связи с государством никак не опираетесь и не ра[с’]чи́тываете. 

(Т. Канделаки, «Школа злословия», НТВ) 

Государство не [в]ме́шивается в вопросы церковной веры, Церковь не 

[в]ме́шивается в вопросы вешней политики государства. (А. Кураев, «Школа 

злословия», НТВ) 

Я считаю вообще, что телевизионная поповедь – это [в]меша́тельство в 

политику. (А. Смирнова, «Школа злословия», НТВ) 

Ну, я не могу сказать, что она меня во[с]хища́ет, но она меня гипнотизирует. 

(В. Паперный, «Школа злословия», НТВ) 

Мне много кто искренне не нравится – почему я должна все время называть? 

Что это и[з]ме́нит? (И. Петровская, «Школа злословия», НТВ) 

Вы должны не просто вывалить всю информацию, но и провести грамотное 

ра[с]сле́дование, и[с]сле́довать те документы, которые вам [с]ли́ли. (Г. 

Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Проверить, перепроверить информацию, которую вам [с]лил 

высокопоставленный источник. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Мы, зная всю сложную схему о[т]ъёма «Вконтакте», понимаем, кому это 

было выгодно. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 
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Журналиста использовали втёмную, ему [с]ли́ли информацию. (Г. Тимченко, 

«Большая перемена», Дождь) 

Поэтому не нужно считать, что если вы были предельно вежливы или 

немножко [с]хитри́ли, то вы в дамках. (Г. Тимченко, «Большая перемена», 

Дождь) 

Была ситуация, когда журналист, о[т]сиде́в, сделал все что мог, а приходя, 

хватался за голову. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Он пытался пробить стенку, но он эту стенку фактически во[з]дви́г. (Г. 

Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Дальше журналист уже со своим редактором, который будет редактировать и 

о[т]сма́тривать материал, они уже разрабатывают план. (Г. Тимченко, 

«Большая перемена», Дождь) 

Вы можете [с]хитри́ть и переложить груз ответственности на своего главного 

редактора. (Г. Тимченко, «Большая перемена», Дождь) 

Поэтому дезинформация – это способ [з]бить с решения, сдвинуть с решения. 

(А. Венедиктов, «Большая перемена», Дождь) 

Он передал нам эту запись, мы ее ра[з]мести́ли у себя на сайте. (А. 

Венедиктов, «Большая перемена», Дождь) 

От храма последовательно о[т]сека́лись те группы, которые были его 

энтузиастами. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

То есть мы что-то поддерживаем, немножко цитируем, немножко над этим 

и[з]дева́емся. (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Когда произошло о[б]ъедине́ние Германии и они хотели создать новую 

столицу… (Г. Ревзин, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Хорошее кино – это где и режиссер, и оператор, и художник работают ради 

одной цели. И если это можно ра[з]ъя́ть, значит фильм не очень удался. (О. 

Лукичев, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Я возьму и ваши приемники для верности [с]четверю́. (О. Нестеров, «Лекции 

на Дожде», Дождь) 
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Вот для верности я так же [с]четверю́ ваши приемники, чтобы они лучше 

принимали. (О. Нестеров, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Окей, [с]четверю́, дальше я дам вам в руки инструмент, на котором может 

играть любой школьник. (О. Нестеров, «Лекции на Дожде», Дождь) 

… то есть [с]ли́ться из цепкого московского бэкграунда. (О. Нестеров, 

«Лекции на Дожде», Дождь) 

Ну так вот [с]ли́ться с московского бэкграунда, уехать в деревню. (О. 

Нестеров, «Лекции на Дожде», Дождь) 

Дебюсси тоже несвободен, ему необходимо на какое-то время из Парижа 

и[с]че́знуть. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Вообще с английской точки зрения и тогда и теперь любая попытка 

[в]меша́тельства в частную жизнь граждан – это абсолютно бессмысленный 

идиотский эксцесс. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Поскольку они непременно решили остаться вместе, вся культурная элита 

Парижа в[з]беси́лась. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Эти волнения завершились после того, как у Эммы завершился 

бракоразводный процесс и деньги, которые она должна была отсудить, она 

о[т]суди́ла. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», Культура) 

Сразу вызов и[с]че́з. Сам собой. (А. Варгафтик, «Партитуры не горят», 

Культура) 


