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цель

ст ат ьи — изучение основных ф онет ических особенност ей эст уарного

Каждый национальный вариант английского языка имеет свою собст венную орф оэпических
норму, т ак RP (Received Pronunciation) являет ся орф оэпической нормой для брит анского вариант а
английского языка. Кроме RP в Брит ании выделяют еще один широко упот ребляемый вариант
произношения — Эст уарный английский (Estuary English). Впервые он был замечен в начале 1980-х
годов. Термин Estuary English был впервые упот реблен Дэвидом Роузварном в 1984 году
и происходит от английского названия уст ья Т емзы «estuary».
Фонет ист Джон Крист оф ер Уэллс определяет эст уарный английский как «ст андарт ный вариант
английского с акцент ом юго-вост ока Англии». В последние десят илет ия наблюдает ся снижение
упот ребления брит анского нормат ивного произношения Received Pronunciation и возможная замена
последнего эст уарным английским. Как правило, он воспринимает ся, как компромисс между
использованием лондонского прост оречья кокни и RP. К наиболее очевидным ф онет ическим
особенност ям эст уарного английского можно от нест и следующие явления.
Горт анная смычка или т вердый прист уп (T-glottalling). Смычно-взрывной согласный звук [t]
част о заменяет ся горт анной смычкой (можно услышат ь у носит елей языка между част ями
восклицания uh-oh), обозначаемой в т ранскрипции знаком [ʔ], как в f ootball [ˈf ʊʔbɔːl], quite good [kwaɪʔ
gʊd], witness [ˈwɪʔnəs], quite wrong [kwaɪʔ rɒŋ].
Вокализация L. В RP т радиционно описывает ся два основных аллоф она звука [l] — свет лый
от т енок [l], используемый перед гласными и сонант ом [j] и т емный [ɫ], используемый перед согласными
и в конце слов. Именно т емный от т енок [ɫ] подвергает ся процессу вокализации и ст ановит ся гласным,
т.е.:[ɫ] → [o]. Таким образом, в эст уарном английском при произнесении т аких слов, как milk, кончик
языка может вообще не касат ься альвеол: вмест о эт ого произносит ся новый вид диф т онга — [mɪok].
По аналогии shelf ст ановит ся [ʃeof ], tables [ˈteɪboz], apple [ˈæpo].
Сращение согласных звуков [tj] и [dj] (Yod-coalescence) — т енденция превращат ь [tj] в [tʃ],
[dj] в [dʒ]. Так, например, слово Tuesday, первоначально имеющее в начале [ˈtjuːz-], может звучат ь
[ˈtʃuːz-], идент ично choose [tʃuːz]. Слова tune и duke звучат как [tʃuːn], [dʒuːk], а в reduce вт орой слог
может произносит ся как juice.
Удлинение и напряженный характ ер [i:] в позиции перед гласным и на конце слова: happy
[ˈhæpi:], city [ˈsɪti:], lovely [ˈlʌvli:]. Для обозначения конечного [ɪ] использует ся значок [i] — [ˈhæpi, ˈkɒf i,
ˈvæli].
Опускание звука [h] (H-dropping), т.е., от сут ст вие [h] в ударных словах, например: hat [æʔ], [əʊ
ˈtel].
Замена согласных [θ, ð] звуками [f, v] (Th- Fronting) — замена межзубных согласных [θ, ð]
звуками [f , v] соот вет ст венно, как, например, в словах three [f ri:] , think [f ɪŋk] , north [nɔ:f ], other [ˈʌvǝ],
southern [ˈsaʊvǝn].
Многие из характ ерист ик эст уарного английского пост епенно включают ся в орф оэпическую
норму брит анского английского, RP. Тем не менее, учит елям иност ранного языка, применяющим
брит анско-ориент ированный английский, рекомендует ся продолжат ь использоват ь вариант RP

в качест ве произносит ельной модели при условии регулярного обновления последнего.

