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ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОКАЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВИБРАНТА 
В КОНСОНАНТНЫХ КЛАСТЕРАХ В ПРЕДУДАРНОМ СЛОГЕ

Рассмотрена фонетическая реализация открытой фазы вибранта в  русском языке. Представле-
ны результаты эксперимента по исследованию твердого дрожащего в двучленных консонантных 
кластерах. На основании результатов экспериментально-фонетического анализа определено, что 
вокалическая часть вибранта может иметь различную реализацию: в  позиции после согласного 
вокалическая часть дрожащего образуется регулярнее, чем в  позиции перед ним. Установлено, 
что открытая фаза имеет более значительную длительность и стабильнее образуется в соседстве 
с более звучными согласными (сонорными и звонкими щелевыми) и меньшую – в сочетаниях с ме-
нее сонорными согласными (взрывными и глухими щелевыми), где она наблюдается реже. Сделан 
вывод о том, что длительность и частота образования вокалической части твердого вибранта зави-
сят от степени звучности соседнего согласного, его близости к дрожащему по месту образования, 
а также от положения относительно вибранта. 
Ключевые слова: фонетика, дрожащий согласный, вибрант, открытая фаза, ассимиляция.

D.A. Bobinova

POSITIONAL CHANGES OF THE VOCAL PART OF THE VIBRANT 
IN CONSONANT CLUSTERS IN THE PRE-STRESSED SYLLABLE

The article is devoted to the phonetic realization of the opened phase of the vibrant in Standard Russian. 
It reports the results of the experiment on the study of velarized trill in binomial consonant clusters. 
Using the methods of experimental phonetic analysis, it was revealed that the vocal phase of the vibrant 
can have different realizations: in the position after another consonant the vocal phase of the vibrant is 
formed more stably than in pre-position to consonant. In addition, the vocal phase has a longer duration 
and appears more stably in combinations with more sonorous consonants, such as sonorants and voiced 
fricatives, and vice versa, opened phase has a shorter duration and is observed less often in combinations 
with less sonorous consonants, such as stops and voicless fricatives. Thus, the duration and frequency 
of realization of opened phase of the velarized vibrant varies depending on the degree of neighboring 
consonant’s sonority, proximity to place of articulation, and it’s position relative to vibrant.
Keywords: phonetics, rhotics, vibrant, opened phase of vibrant, assimilation.

Вводные замечания

Класс [р]-образных звуков охватывает 
сегменты с  широким разнообразием мест 
и способов артикуляции. Они распределя-
ются по трем местам образования: альве-
олярные, ретрофлексные и  увулярные, 
и по пяти способам артикуляции: вибрант, 

хлопок, фрикативный согласный, аппрок-
симант и  латеральный хлопок [8, с. 216]. 
Поскольку при артикуляции дрожащего 
согласного у  действующего органа дол-
жен быть свободный край, более распро-
странены переднеязычные дрожащие, при 
артикуляции которых колеблются кончик 
и  передняя часть языка. Таким образом 
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создается трель, в которой краткие смычки 
чередуются с вокальными сегментами.

В современном русском языке звук [р] 
обычно реализуется как переднеязычный 
передненебный апикальный вибрант. Его 
артикуляция представляет собой чередо-
вание очень кратких смычек или сужений 
(закрытая фаза) и  вокальных элементов 
(открытая фаза). В  начале слова и  между 
гласными дрожащий, как правило, имеет 
одну смычку, а  в соседстве с  согласными 
может быть многоударным. 

В настоящей статье изложены результа-
ты эксперимента по исследованию откры-
той фазы вибранта. Основная цель иссле-
дования состояла в  том, чтобы детально 
описать вокалическую часть дрожащего 
согласного и  определить закономерности 
в  ее реализации в  соседстве с  согласными 
разного места и способа образования. 

В качестве материала для эксперимен-
та послужили слова с  вибрантом в  соче-
таниях с  разными твердыми согласными 
(в положении перед и  после них): носо-
выми (м, н) и боковым (л), взрывными (б, 
п, д, т, г, к), щелевыми (в, ф, з, с, ж, ш, х). 
Таким образом, материал исследования 
включал в  себя 32 слова с  консонантны-
ми кластерами в  положении перед удар-
ным гласным. Слова были организованы 
в  пары с  одинаковой ритмической струк-
турой: во мрак – карман, по нраву – парная, 
с  орлами  – полрамы, с  Арбата  – собрата, 
Карпаты  – капралы, ободрать  – абордаж, 
отрава – картаво, оргáны – ограды, карка-
сы – покрасить, порвал – соврал, у фрака – 

журфака, из раны – Тарзана, не сразу – кор-
сару, пожрать  – поржать, к  Варшаве  – на 
шраме, барханы  – с  охраны. Для проведе-
ния эксперимента был составлен текст для 
прочтения вслух, в котором тестовые слова 
находились в  сильной фразовой позиции. 
Текст состоял из следующих отрывков:

1) Город погрузился во мрак. К  концу 
смены Степанов покинул здание и  вскоре 
вышел из-за ограды. Оказавшись на улице, 
он поежился и  сунул руку в  карман. На-
встречу ему шел парень, видимо, с охраны. 
Степанов не был знаком с  ним лично, но 
слышал, что тот недавно окончил пятый 
курс журфака. Дом Степанова был неда-
леко, нужно только свернуть с Арбата. По 
пути он думал о  том, как делать ремонт 
в  своей новой маленькой комнате: «Ста-
рые обои нужно ободрать, двери покра-
сить… так как дом уже не новый, кое-где 
нужно заменить каркасы. Окно оказалось 
меньше, и  необходимо отпилить полра-
мы». Подходя к дому, Степанов вспомнил, 
что не успел сегодня на обед: «Хорошо 
еще бы чего-то пожрать,  – подумал он,  – 
вот только дома осталась одна отрава»;

2) Джонни был еще очень юным, однако 
отступать было ему не по нраву, и  вскоре 
он вместе с остальными пиратами уже шел 
на абордаж! Он дрался, как подобает насто-
ящему корсару, и его не испугали ни кора-
бельные пушки, ни вооруженные до зубов 
капралы;

3) Рабочие снова смеялись над новень-
ким. Старик возмутился и  пробурчал, как 
всегда злобно и картаво: «Вам бы только 
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над кем-то поржать. Шли бы лучше рабо-
тать!»;

4) Оказалось, что он соврал: поддельное 
письмо он отнес на почту, а это просто взял 
и порвал. В нем было сказано, что место, где 
находится база – Карпаты;

5) Мы никак не могли понять, почему он 
так зациклился на шраме. Мы часто спра-
шивали об этом Тарзана (такую кличку дал 
ему капитан), но он постоянно уходил от 
ответа;

6) Кровь продолжала сочиться из раны, 
но мы ничего не могли сделать  – нужно 
было скорее уйти и вывести отсюда собра-
та. А что дальше? Куда идти? Кругом одна 
пустыня: палящее солнце и  бесконечные 
песчаные барханы. Когда мы выбрались, 
я звал его, но он не отвечал: он только тя-
жело вздыхал, подняв глаза к небу, и каза-
лось, что мысленно он уже витал где-то там, 
вместе с орлами;

7) Мальчик открыл дверь в  музыкаль-
ный зал, но войти осмелился не сразу. Его 
всегда интересовало, как работают оргáны, 
но их здесь не оказалось;

8) Мой собеседник постоянно погла-
живал рукава у  фрака, что меня сильно 
отвлекало. Я не запомнил почти ничего из 
того, что он поведал мне о Варшаве. Из его 
рассказа о путешествии я уловил лишь то, 
какая вкусная там была свинина, в особен-
ности парная.

В эксперименте участвовали 20 инфор-
мантов  – носителей современного рус-
ского литературного языка (пол женский, 
возраст около 20 лет). Всего было про- 
анализировано 640 произнесений. Анализ 
проводился с помощью программы Praat. 

Для описания вокалической части дро-
жащего и  определения ее зависимости от 
окружающего контекста измерялись следу-
ющие параметры: длительность вокаличе-
ской части и  характер ее артикуляции, ча-
стота образования, формантная структура. 

Также оценивались факторы, которые мог-
ли повлиять на реализацию открытой фазы: 
тип соседнего согласного и его положение 
относительно вибранта. В  случаях, когда 
вибрант находился перед согласным зву-
ком, анализировался отрезок между закры-
той фазой дрожащего и следующим соглас-
ным. В  случаях, когда вибрант находился 
после согласного, измерялся сегмент между 
соседним согласным и закрытой фазой [р].

Результаты

Результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют о  том, что дрожащий может 
иметь различную реализацию. Так, дли-
тельность вокалической части в  консо-
нантных кластерах в  среднем составляет 
около 25 мс, но также может стабильно 
составлять более 35 мс, а в отдельных слу-
чаях – превышать 80 мс или отсутствовать 
совсем. Формантная структура данного 
сегмента характеризуется следующими 
значениями: F1  – 500 Гц и  F2  – 1 500 Гц 
(с колебаниями в  100 Гц). Следовательно, 
вокалическую часть твердого вибранта 
можно охарактеризовать как звук, схожий 
с редуцированным [ъ].

Данные инструментального анализа со-
четаний вибранта с  разными согласными 
свидетельствуют о  наличии зависимости 
длительности открытой фазы [р] от по-
ложения дрожащего относительно сосед-
него согласного. В  сочетании, в  котором 
вибрант находится после согласного, вока-
лический элемент более стабилен и  часто 
имеет бóльшую длительность, чем в  соче-
тании, где вибрант предшествует другому 
согласному. Например, в слове отрава во-
калический сегмент между [т] и [р] наблю-
дался чаще, чем в слове картаво. Средние 
значения длительности и  частоты образо-
вания вокалической части приведены в та-
блице.
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В ходе исследования была обнаружена 
разница в  реализации вокалической части 
[р] в зависимости от способа образования 
соседнего согласного. Наиболее стабильно 
(90–100% случаев) открытая фаза вибран-
та наблюдалась в сочетаниях с сонорными 
согласными (губным, носовым, боковым 
и  [в]). Длительность вокалической части 
дрожащего в  сочетании сонорными со-
гласными в среднем составила около 30 мс, 
причем в сочетании с боковым – в среднем 
35–40 мс. Наибольшая длительность вока-
лической части в сочетаниях с сонорными – 
67 мс – была зафиксирована в словах с ор-
лами и соврал. Отсутствие открытой фазы 
вибранта в  сочетании с  сонорным было 
отмечено только в  4-х случаях из 160-ти  
и только в позиции перед сонорным соглас-
ным: в 2-х случаях перед [н] в слове парная 
и в 2-х – перед [л] в слове с орлами. На ри-
сунке 1 приведены примеры произнесения 
слова парная с отсутствием и наличием во-
калической части вибранта.

Значительная длительность открытой 
фазы дрожащего отмечалась в кластерах со 
звонкими щелевыми [з] и [ж], где образо-
вание вокалической части было зафикси-
ровано в  среднем в  90% случаев. Средняя 
длительность открытой фазы в  позиции 
после [ж] в слове пожрать составила 50 мс. 
В  этом же контексте была зафиксирова-
на длительность в  81 мс  – самое большое 

значение, полученное в  ходе эксперимен-
та. При этом вокалический сегмент тре-
ли в  позиции перед [ж] в  слове поржать 
в  среднем составил только 25 мс (макси-
мальное значение  – 58 мс). В  соседстве 
с  согласным [з] наблюдается обратное: 
длительность открытой фазы дрожащего 
перед [з] в слове Тарзана составила в сред-
нем 38 мс (максимальное значение – 66 мс), 
что на 7 мс больше, чем в  слове из раны, 
в котором средняя длительность открытой 
фазы составила 31 мс (максимальное значе-
ние  – 51 мс). Несмотря на существенную 
длительность и  последовательное обра-
зование открытой фазы дрожащего, были 
зафиксированы случаи ее отсутствия: 
5% в  сочетаниях с  [з], 15%  – перед [ж],  
20% – после [ж].

В сочетаниях с остальными согласными 
средняя длительность открытой фазы со-
ставила 20–30 мс, а частота ее образования 
колебалась от 20% до 95%. Открытую фазу 
вибранта можно было последовательно 
наблюдать в соседстве со звонкими взрыв-
ными согласными [б], [д], [г], но ее дли-
тельность оказалась меньше, чем в сочета-
ниях со звонкими щелевыми. В  соседстве 
со звонкими взрывными средняя длитель-
ность открытой фазы колеблется от 24 мс 
до 33 мс. В  сочетаниях с  глухими взрыв-
ными вокалическая часть наблюдалась ме-
нее стабильно. Наименьшие длительность 

Средние значения длительности и частота образования вокалической части вибранта  
в сочетаниях с разными согласными

Пози-
ция

Характеристика Согласный
м н л п б т д ф в с з ш ж к г х

После  
соглас-
ного

Длительность, мс 30 29 39 22 24 23 30 15 29 20 31 27 50 23 27 22
Частота, % 100 100 100 95 95 90 90 45 100 75 95 65 80 95 95 70

Перед  
соглас-
ным

Длительность, мс 26 23 37 22 26 19 24 23 33 24 38 23 25 21 33 30
Частота, % 100 90 90 80 85 60 90 20 100 55 95 40 85 80 95 60
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и  частотность образования вокалическо-
го элемента в  кластерах со взрывным со-
гласным были отмечены в  кластерах с  [т]. 
В позиции перед [т] в слове картавый от-
крытая фаза наблюдалась в среднем в 50% 
произнесений, а ее длительность составила 
около 20 мс. 

Вокалическая часть вибранта чаще всего 
отсутствовала в соседстве с глухими щеле-
выми согласными [ф], [ш], [х] и [с]. В слове 
журфак вокалический элемент между ви-
брантом и  согласным был зафиксирован 
только в  20% произнесений, причем глас-
ный сегмент отличался слабостью и непро-
должительностью. Средняя длительность 
открытой фазы дрожащего в  соседстве 
с  глухими щелевыми колебалась от 15 мс 
до 30 мс, что ненамного меньше, чем в со-
седстве со взрывными согласными. В неко-
торых случаях зафиксирована реализация 
глухого дрожащего, открытая фаза кото-
рого менее интенсивна: на спектрограмме 
четко видно «место» гласного звука, но 
формантная структура практически отсут-
ствует. Пример ослабленной вокалической 
части в  слове журфака приводится на ри-
сунке 2. Зафиксировано около 7 подобных 
случаев. Скорее всего, причиной такой ре-
ализации вибранта стал следующий за ним 
глухой фрикативный согласный.

Как было отмечено выше, отсутствие ка-
кого-либо вокалического элемента между 
дрожащим и  соседним согласным отмеча-
лось чаще в сочетаниях, в которых вибрант 
предшествует согласному. Так, открытая 
фаза вибранта наблюдается одинаково 
часто и  после глухого взрывного, и  после 
звонкого. Однако в  позиции перед взрыв-
ным согласным вокалический элемент 
реже образуется перед глухим, чем перед 
звонким. Эта разница составила 5% перед 
губными, 30%  – перед переднеязычными 
зубными и  15%  – перед заднеязычными 
взрывными согласными. Соответственно, 

в  слове абордаж открытая фаза вибран-
та зафиксирована в  90% произнесений,  
а в слове картавый – в 60%. В словах с ще-
левыми в  сочетаниях с  парами «глухой/
звонкий» разница в  частоте образования 
вокалического элемента больше. В  пози-
ции перед [з] и [с] разница составила 40%, 
а  перед [ж] и  [ш]  – 45%. Максимальная 
разница (80%) зафиксирована в паре слов 
журфак – порвал.

Выводы

Обобщая результаты исследования, мож-
но заключить, что открытая фаза твердого 
дрожащего представляет собой звук, схо-
жий с редуцированным [ъ], длительностью 
около 25 мс или 35 мс в  зависимости от 
типа артикуляции соседнего согласного. 
Регулярность образования вокалической 
части зависит от положения вибранта: 
в  позиции перед согласным она образует-
ся менее стабильно, чем в  позиции после. 
Полученные данные позволяют утвер-
ждать, что длительность и частота наличия 
вокалической части дрожащего зависят 
от способа образования соседнего соглас-
ного и его звучности, но в разной степени 
для взрывных и фрикативных: в сочетании 
с  глухим фрикативным открытая фаза ви-
бранта короче по длительности и  образу-
ется реже, чем в  сочетаниях со звонкими 
фрикативными; в сочетаниях со смычными 
согласными такое различие не зафиксиро-
вано. Отсутствие открытой фазы дрожа-
щего чаще наблюдается в  позиции перед 
согласным.

Таким образом, на основании иссле-
дованного материала можно сформули-
ровать вывод о  том, что длительность 
и  частота образования открытой фазы 
вибранта зависят от степени сонорности 
соседнего согласного и близости по месту 
образования.
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Рис. 1. Осциллограмма и спектрограмма вибранта в позиции перед [н] в слове парная

Рис. 2. Осциллограмма и спектрограмма вибранта в позиции перед [ф] в слове журфака
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