
Phonetische Varianten zur Aussprache der Phonemfolge /ʧ͡ʲn/ bzw. (чн) 

[ʃn] [ʧ̡͡  ]/ [ʃn] [ʧ̡͡  ] 
   
коне́чно бе ́лочник автомати ́чный 
наро ́чно моло́чная (магази ́н) ви ́лочный 
горчи́чный 'Senf-' бо ́чечный  ме ́лочный 
горя́чечный 'fiebrig' була ́вочный 'Nadel-' обы ́чно 
двойни ́чный 'doppelt' бу ́лочная двои ́чный 'binär' 
деви ́чник 'Polterabend' взя ́точник пограни ́чный 
ка́дочный 'Kübel-' го ́рничная 'Putzfrau' го ́рничный 'Etagenservice‘ 
пра́чечная гре́чневый побо ́чный 
друг серде ́чный ёлочный то ́чный 
ску ́чно яи ́чный привы́чный 

 

Akzentvarianten bzw. Akzentstellenverlagerung bei Präteritalformen von Verben mit einsilbiger 
Wurzel 

unproduktives  Muster 
 

Schwankungen zwischen un/produktiven Mustern produktives Muster 

нача ́ть, заня ́ть отли ́ть прожи́ть избра ́ть 
на ́чал, за ́нял о ́тлил / отли ́л про ́жил / прожи́л избра ́л 
начала ́, заняла ́ отлила ́ прожила́ избралa ́ 
на ́чало, за ́няло о ́тлило / отли ́ло про ́жило / прожи́ло избра ́лo 
на ́чали, за́няли о ́тлили / отли ́ли про ́жили / прожи́ли избра ́ли 

 

нача ́ться, заня ́ться роди́ться прода́ться умы ́ться 
начался ́, занялся ́  
(заня ́лся) 

pf.: родился́ / роди ́лся 
ipf.: роди́лся 

продался́ / прода ́лся умы ́лся 

начала ́сь, заняла ́сь родила́сь / роди ́лась продала́сь умы ́лась 
начало ́сь, заняло ́сь родило́сь / роди ́лось прода́лось / продало ́сь умы ́лось 
начали ́сь, заняли ́сь родили́сь / роди ́лись прода́лись / продали ́сь умы ́лись 

 

Akzentvarianten bzw. Akzentstellenverlagerung bei adjektivischen Kurzformen  

stabile alte Muster 
 

Schwankungen und  neue Muster 

кра́ткий молодо ́й ста ́рый ми ́лый круто ́й си ́льный у ́мный го ́рдый 
кра́ток мо́лод стар мил крут си ́лен / 

силён  
умён горд 

кратка́ молода́ стара ́ мила́ крута́ сильна ́ умна ́ горда́ 
кра́тко мо́лодо ста ́ро ми ́ло кру́то си ́льно  умно ́ го ́рдо 
кра́тки мо́лоды ста ́ры милы ́ / 

ми ́лы 
круты́ / 
кру́ты 

си ́льны / 
сильны ́ 

умны ́ горды́ 

 

Vgl. auch но ́вый – нов, нова ́, но́во, новы ́ / но́вы; пустой – пуст, пуста ́, пу ́сто, пу ́сты / пусты ́; 
вели ́кий – вели ́к, велика́ / вели ́ка, велико ́ / вели ́ко, велики́ / вели ́ки 


