
Лариса Писарек

Корневые глагольные алломорфы
в современном русском языке : на
материале глаголов движения
Studia Rossica Posnaniensia 1, 159-172

1970



ЛАРИСА ПИСАРЕК 
Вроцлав

КОРНЕВЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ АЛЛОМОРФЫ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(на материале глаголов движения)

1. Задача нашей работы — показать, какими корневыми алломорфами 
и в каком количестве располагает русский язык в системе глаголов движения х.

Под алломорфом Мы будем понимать любую разновидность (вариант, 
Модификацию) морфемы. Например: [b’ég], [b’éž] (бегу, бежишь) или [n’és’], 
[n’ós] (нести, нёс) и т. д. Понятие алломорфа как разновидности морфемы 
соотносимо с понятием аллофона как разновидности (конкретной манифес
тации) фонемы :

аллофон алломорф

фонема морфема

Однако морфема (и алломорф) — явление более сложное, так как это элемент 
более высокого уровня языковой структуры и как таковой обладает опре
деленной реляцией (порядком) своих субстанционных элементов (фонем), 
что и приводит к наличию в языке большого количества разнообразных мор
фем и их разновидностей 2.

1 Глаголы движения в русском языке можно разделить на две группы: а. Глаголы с основ
ным значением движения (15 пар бесприставочных глаголов): бегать — бежать, возить — 
везти и т.д.; б. глаголы, которые могут иметь значение движения в определенном контексте: 
трястись, метаться, плестись и др. Например: „Его лошадка... плетётся рысью”. В статье 
исследуются глаголы обеих групп, т.е. корневые морфемы тех глагольных форм, которые 
обозначают движение. Глаголы выбраны из Словаря русского языка С. И. О ж егова, изд. 4, 
Москва 1961. При выделении корневых морфем мы наводили справки в Школьном словообра
зовательном словаре 3. А. П отихи, Москва 1964.

Материал приводится в фонетической транскрипции латинского образца, которая да
ётся по книге: A. M i r o w i c z ,  Gramatyka opisowa języka  rosyjskiego, cz. I , W arszawa  
1965, с некоторыми изменениями, а именно: в первом предударном слоге гласные а, о после 
твёрдых согласных обозначаются как А , в той же позиции после твёрдых шипящих и ц е пере
даётся как уе, а гласные неверхнего подъёма после мягких согласных передаются как é; 
в остальных безударных позициях все гласные неверхнего подъёма после твёрдых шипящих 
и ц передаются как э, а после мягких согласных как э. Кроме того, приняты следующие обо
значения: [ ] — морфема в фонетическом виде, /  /  — фонема, а — звук.

2 Кроме того, морфемы, в отличие от фонем, могут быть рассмотрены в двух планах: 
в плане выражения и в плане содержания. См. об этом Э. А. М акаев, Понятие давления 
системы и иерархия языковых единиц, Вопросы языкознания (в дальнейшем ВЯ), 1962, 
№ 5.
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2. Появление алломорфов в языке вызвано теми многочисленными измене
ниями, которые претерпевает морфема в речевом потоке в зависимости от кон
текста, темпа речи и других факторов. Эти изменения морфемы, т. е. изменения 
фонем, входящих в её состав, и определяют облик алломорфов. Последние 
могут отличаться друг от друга либо заменой одних фонем другими, как на
пример [b’ég], [b’éž] (бегу, бежит), где /g/, /ž/ — разные фонемы ; либо аллофо
нами, как например [xóď], [xAď] (ходишь, ходить), где Л является вариантом 
фонемы /о/ ; либо сочетанием первых и вторых изменений, как например [brAž], 
[broď] (брожу, бродишь), где Л—вариант фонемы /6/, /ž /и /ď /—разные фонемы. 
Алломорфы первого и третьего типов можно назвать фонологическими, 
алломорфы второго типа — фонетическими3. Однако при дальнейшем опи
сании алломорфов мы не будем различать фонологического и фонетического 
уровней, будем говорить лишь об изменениях фонем или об изменениях зву
ковых типов фонем как составных элементов морфемы.

3. Перейдём к рассмотрению тех факторов, которые способствуют появле
нию алломорфов, т.е. вызывают изменения фонемного состава корневых 
морфем глаголов и не только глаголов.

3.1. Алломорфы могут возникать при различного рода позиционных изме
нениях фонем, к которым прежде всего следует отнести широко представлен
ную в русском языке редукцию безударных гласных фонем. Качество русских 
гласных фонем зависит от их места по отношению к ударению, а ударение 
является подвижным. Поэтому в пределах морфемы одна и та же фонема 
может оказаться как под ударением, так и в безударной позиции, в которой 
гласные редуцируются, т.е. сокращаются. Отсюда появление таких вариантов 
морфемы, как например :

[xAď], [xóď] (ходить, ходишь),
[b’ég], [b’ég], [b’ég] (бегать, бегу, выбегу),
[n’és], [n’ós], [n’ás] (несу, нёс, вынесу) и т. д.

К позиционным изменениям относится и оглушение согласных в конце слова 
перед паузой, что также приводит к изменению облика морфемы 4 :

[v’éz], [v’ós] (везу, вёз),
[pAlz], [póls] (ползу, полз),
[ľéz], [ľés] (лезу, лез).

3.2. Наличие алломорфов может быть обусловлено контекстом, т.е. зави
сит от окружения, в котором находится морфема. Причем на корневую мор
фему большее влияние оказывает обычно суффиксальная, а не префиксальная

3 М. A d a m u s, О dekodacji fonologie znej, Germanica Wratislaviensia, 10, 1963, стр. 13.
4 Оглушение согласных в конце слова также может быть названо редукцией. См.Б. Н.

Г оловин, Введение в языкознание, Москва 1966, стр. 66.
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морфема. Это объясняется тем, что в русском языке происходит ассимиляция 
согласных регрессивного типа, например :

[v’èz], [v’és’] (везу, везти) ассимиляция по глухости и мягкости,
[n’ès], [n’és’] (несу, нестп) ассимиляция по мягкости,
[v’èd], [v’ét] (веду, ведший) \г , . г , > ассимиляция по глухости.[plyv], [plyr] (плыву, плывшии) /

Префиксальная морфема вызывает изменения в корневой только в том 
случае, когда на неё переходит ударение5, однако при этом основной причиной 
образования алломорфов является редукция гласных, а не ближайшее окруже
ние корневой морфемы :

[b’èg], [b’âg] (бегу, выбегу),
[n’és], [n’ás] (несу, вынесу),
[pAlz], [palz] (ползу, выползу).

Влиянием контекста можно объяснить и алломорфы, различающиеся 
мягкостью или твердостью последней согласной корневой морфемы, как на
пример: [ľéz], [ľéz’] (лезу, лезешь), [jéd], [jéď] (еду, едешь), так как в русском 
языке перед фонемой /е/ все твердые согласные, кроме шипящих и ц, смяг
чаются.

Рассмотренные выше изменения фонем, приводящие к появлению алло
морфов, называются фонетическими чередованиями, или альтернациями, 
так как они вызваны живыми фонетическими законами в современном русском 
языке6. Пользуясь терминологией Московской фонологической школы, можно 
сказать, что в данных случаях фонема чередуется со своей позиционной раз
новидностью (вариантом фонемы)7.

3.3. Наличие алломорфов в языке связано не только с действием живых 
фонетических процессов, но и с присутствием так называемых традиционных 
чередований, не обусловленных в наше время фонетической позицией, т.е.

6 В том случае, когда корневая морфема начинается с /i/: [iť] (идти), префиксальная 
морфема также приводит к изменению облика корневой морфемы: [iť], Ц-] (идти, сойти). 
У нас это единичный пример (JI. П.).

8 В научной литературе имеется несколько названий для подобного рода изменений 
фонем. Иногда их подразделяют на позиционные и комбинаторные изменения (Б. Н. Г ол о
вин, цит. работа, стр. 63), или же просто называют позиционной меной звуков (E. М. Г а л кина- 
-Ф едорук, К. В. Горш кова, H. М. Шанский, Современный русский язык, ч. 1, изд. МГУ, 
1962, стр. 173), фонетическими чередованиями (А. А. Реф орм атский, Введение в языко
знание, Москва 1960, стр. 225; Грамматика русского языка, т. 1, изд. АН СССР, Москва 
1960, стр. 82); С. И. Б ернш тейн в статье Основные понятия фонологии (ВЯ, 1962, № 5, 
стр. 68) называет такие чередования дивергенциями.

7 Р. И. А ванесов и В. Н. С идоров, Очерк грамматики русского литературного языка, 
Учпедгиз, Москва 1945, стр. 42 -43 .

11 Studia Rossica
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не объяснимых в синхронном плане8. Сюда относятся такие чередования 
фонем, как /g/ : /ž/, /к/ : /с’/ и т.д. :

[b’ég], [b’éž] (бегу, бежишь),
[ťék], [ťéč’J, (теку, течёшь),
[brAž], [bróď] (брожу, бродишь),

случаи выпадения одной фонемы из морфемы (синкопа) :

[gAn’], [g—n] (гонять, гнать),
[dVíg], [ďv’í—] (двигать, двинуть),
[varAť], [v-rAť] (воротиться, возвратиться),

а также примеры апофонии в русском языке :

[xAď], [xáž] (ходить, хаживать),
[nAs’J, [náš] (носить, нашивать) и т.д.

4. Алломорфы, возникающие в результате фонетических и традиционных 
альтернаций, объединяются в большую группу комбинаторных алломорфов, 
являющихся нормой речи. В отличие от них имеются алломорфы факульта
тивные, появление которых необязательно и связано с темпом речи и с инди
видуальными особенностями говорящего (социальным происхождением, мес
том рождения, полом и др.) Так, например, в глаголе „езжать” могут иметься 
следующие факультативные изменения: [iéž’], [iéž], [iéž’3’], то же в формах 
„езжу”, „выезжу” ; в глаголах „пущу”, „возвращаться”, „тащить” будут факуль
тативные алломорфы: [puš’], [puš’č’], [vrAš’], [vrAš’č’], [tAš], [tAš’č’J, которые 
будут связаны с речевой привычкой говорящего. Факультативные алломорфы 
[gAn’], [уЛп’] (гонять) обусловлены диалектными фонетическими чертами в речи. 
Беззвуковая артикуляция, зависящая от темпа речи, также способствует по
явлению факультативных алломорфов [i—], [iť] (идти) и т.д.

5. Факультативные и комбинаторные алломорфы могут быть рассмотрены 
в плане стилистическом. Одни варианты морфемы бывают стилистически 
нейтральными, а таких будет большинство (например, корневые алломорфы 
в глаголах бежать, возить, летать, носить и т.д.), другие — стилистически

8 Поэтому эти чередования называются нефонетическими, историческими, палеофони- 
ческими, трансформациями. Кроме того, А. А. Р еф орм атский  (цит. работа, стр. 226), 
например, делит нефонетические чередования на две группы: морфологические (исторические, 
традиционные), которые „сопровождают образование тех или иных грамматических форм” 
и грамматические чередования, которые „выражают различия грамматических значений” . 
А. Н. Г в оздев  (Избранные работы по орфографии и фонетике, Москва 1963, стр. 263) делит 
их на продуктивные и пережиточные.
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окрашенными (отмеченными), несущими определенную стилистическую на
грузку. Например :

При дальнейшем изложении материала мы не делаем стилистических пометок, 
так как нас интересует количество корневых глагольных алломорфов вообще.

6. Рассмотрим теперь случаи, когда не происходит видоизменения морфемы.
6.1. Морфема не меняет своего облика в составе целого ряда слов с непод

вижным ударением и при отсутствии других процессов на стыке корневой 
и суффиксальной морфем. Например, [b’ég] в формах бегаю, бегать, бегающий, 
бегавший или [pláv] в формах плавать, плаваю, плававший и т.д.

6.2. Присоединение префиксов без переноса ударения на них также не вызы
вает видоизменения морфемы, за исключением вышеупомянутого случая, 
когда корневая морфема начинается с |i|, например : [nAs’] (носить, подносить, 
переносить, вносить) или [ľét] (летать, подлетать, перелетать, прилетать, слетать, 
вылетать) и т.д.

6.3. К факторам, исключающим изменение морфемы, можно отнести опре
деленное влияние контекста, т.е. окружение морфемы может быть таким, 
при котором вообще не образуются алломорфы. Обычно это бывает в том 
случае, если после корневой морфемы следует морфема с начальным гласным 
непереднего ряда, а ударение не меняет своего места. Например, [s’ľéd] (следо
вать, следую, следуешь) и т.д.

7. При определении количественных и качественных изменений в корне
вых глагольных морфемах мы ограничились рассмотрением только комбина
торных алломорфов, отдавая себе отчет в том, что наличие факультативных 
изменений значительно увеличивает вариативность морфемы. К тому же мы 
не принимали во внимание тех изменений в морфемах, которые не являются 
существенными для качества фонемы, т.е. не учитывали некоторых аллофонов 
(вариаций фонем), а именно :

1) количественной редукции гласных верхнего подъёма, при которой качес
тво гласных фонем почти не изменяется : [plý-], [plyv] (плыть, плыву) ;

2) влияния мягких согласных на качество гласного, стоящего Между ними : 
[vó'z’], [v’’ós] (возит, вёз), где точка обозначает более переднее образование 
гласного при экскурсии и рекурсии ;

[valAč’] (волочить) \  ,
[vAloč’] (волочишь) > раЗГОВОрНЬ,е

ľvAloc ] (волочь) \*• , „ , ,ч > просторечные,[valAk] (волоку) /

[vlAč’] (влачить) \  
[vlAč’] (влачу) / высокий стиль.

n *



164 JI. Писарек

3) разнообразных вариаций согласных фонем. Так, например, Д/ перед 
гласным может быть сильно конечным : [tAsk] (таскать), а в конце слов может 
быть сильноначальным и т.п. 9

Количество изменений корневых морфем глаголов движения может быть 
различным. Есть случаи, когда морфема не>имеет вариантов, как например 
в глаголах мчаться, странствовать, следовать и т.д. Тогда мы говорим об од
ноалломорфной морфеме, имея в виду конкретный облик её. Есть глаголы, 
корневые морфемы которых могут изменяться до 17 раз, как например в гла
голах вести-водить10. Ниже даны примеры различного количества корневых 
алломорфов. Цифра с левой стороны обозначает количество видоизменений 
морфемы :
1. [mč’J (мчаться), [s’ľéd] (следовать), [stránstr] (странствовать).
2. [bľiz’], [bľíž] (приблизиться, приближусь), [str’ém’], [stré’mľ] (стремйться, 

стремлюсь), [trus’], [trus] (трусить, трушу).
3. [d’v’íg], [ďv’íž], [ďv’í-] (двигаться, движусь, двинуться),

[blud’], [bluž], [blužd] (блудить, блужу, блуждать),
[m’ét], [m’éč’], [m’éč’] (метаться, мечусь, мечешься).

4. [gAn’], [g-n], [gón’], [gan’] (гонять, гнать, гонишь, выгонишь),
[jéd], [jéď], [iád], [iáď] (еду, едешь, выеду, выедешь),
[tr’és’], [tr’ás’], [tr’és], [tr’áš] (трястись, трясся, трясусь, трясшийся).

5. [xAď], [xAž], [xóď], [xóž], [xáž] (ходить, хожу, ходишь, хбженный, хаживать), 
[ľét], [ľéč’], [ľéť], [ľáť], [І’эс’] (летать, лечў, лететь, вылететь, вылечу),
[jéz’ď], [jéž’], Цей’], [iáz’ď], Цэй’] (ездить, езжу, езжать, выездить, выезжу).

6. [b’éž], [b’ég], [b’óž], [b’šg], [b’ég], [b’ég’] (бежать, 6erý, выбежать, выбегу, бегать, 
беги), [pľés’], [pl’ét], [pľéť], [pľó-], [pľé—], [pľóť] (плестись, плетусь, пле
тёшься, плёлся, плелась, плётшийся), [tAsk], [task], [tásk’], [tAš’J, [táš’], [taš’] 
(таскать, вытаскать, вытаскивать, тащить, тащишься, вытащить).

9 Ср. А. Н. Г воздев , Современный русский литературный язык, ч. 1, Москва 1958, 
стр. 9.

10 Корневые морфемы глагольных пар типа „возить — везти, водить — вести, носить 
—  нести” и т.д. мы считаем комбинаторными алломорфами одной языковой морфемы, 
хотя не все исследователи согласны с этим. Так, Т. М. М олош ная в интересной статье 
О  морфологических средствах глагольной имперфективации в русском языке в сопоставлении 
с  болгарским (Сб. „Структурная типология языков”, Москва 1966, стр. 154) считает, что 
поскольку вариантами морфемы можно считать лишь такие, „которые представляют собой 
результат действующих в языке живых морфологических чередований”, то с точки зрения 
современного языка пары типа „привести — приводить” можно отнести к супплетивным 
образованиям. Но необязательно. Данные случаи по мнению Т. М. Молошной, можно рас
сматривать и как супплетивные, и как чередования в морфеме в связи с теоретической не
разработанностью вопросов супплетивности и грамматических чередований (цит. работа, 
стр. 162).

Мы рассматриваем как супплетивные формы только пары „идти — ходить” (бесспор
ный случай), „ехать — ездить (езжать)”, волочь (волочить, влачить) — влечь”.
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7. [ťéč’j, [ťéč’], [ťék], [ťók], [ťék’J, [ťšč’], [ťšk] (течь, течёт, текут, тёк, теки, вы
течь, вытекут), [kAt], [kAč’], [kat], [кэс’], [kAť], [kať], [kát] (катать, качу, вы
катать, выкачу, катить, выкатить, выкатывать), [skAk], [skAč’], [skáč’], [skák’], 
[skóč’], [skáč’], [skakj (скакать, скачу, скачешь, вскакивать, вскочишь, выско
чить, выскакать).

8. [vAlóč’], [valAk], [valAč’], [valač’], [valak], [vAlák’], [valAk’], [vlAč’] (волочь, воло
ку, волочёшь, выволочь, выволоку, выволакивать, волоки, влачить).

11. [pólz], [pAlz], [pAlz’j, [póls], [pAls’J [pals’], [palz], [palz’], [pals], [pólš], [pals] (пол
зать, ползу, ползёшь, полз, ползти, выползти, выползу, выползешь, выполз, 
ползший, выползший).

13. [láz], [laz’], [láž], [ľés’], [ľéz], [ľéz’], [ľés], [ľéš], [ľas’] [ľaz], [ľaz’], [ľas], [ľéz] 
(лазать, лазить, лажу, лезть, лезу, лезешь, лез, лезший, вылезть, вылезу, вы
лезешь, вылез, вылезать).

14. [nAs’], [nAš], [nós’], [nas’], [nas], [náš], [n’és’], [n'és], [n’ós], [n’óš], [n’as’], [n’as], 
[n’as] (носить, ношу, носишь, выносить, выношу, нашивать, нести, несу, нёс, 
нёсший, вынести, вынесу, вынесший), [brAď], [brAž], [bróď], [br’és’], [br’ó-], 
[br’é-], [br’éd], [br’éď], [br’ét], [br’as’], [br’ad], [br’aď], [br’at], [br’a-] (бродить, 
брожў, бродишь, брести, брёл, брела, бреду, бредёшь, бредший, выбрести, 
выбреду, выбредешь, выбредший, выбрел).

17. [vAz’], [vAž], [vóz’], [vóž], [vaz’], [važ], [v’és’], [v’éz], [v’éz’], [v’ós], [v’óš], [v’as’], 
[v’az], [v’az’], [v’as], [v’aš], [váž] (возить, вожу, возишь, воженный, вывозить, 
вывожу, везти, везу, везёшь, вёз, вёзший, вывезти, вывезу, вывезешь, вывез, 
вывезший, приваживать), [vAď], [vAž], [vóď], [vaď], [važ], [váž], [v’és’], [v’éd], 
[v’éď], [v’ó-], [v’é-], [v’ét], [v’as’], [v’ad], [v’aď], [v’a-], [v’at] (водить, вожў, водишь, 
выводить, вывожу, вываживать, вести, веду, ведёшь, вёл, вела, ведший, вы
вести, выведу, выведешь, вывел, выведший).
8. Представленное выше количество алломорфов связано с изменением 

качества фонем в составе морфемы, о чем мы уже упоминали. Причем варианты 
морфем могут различаться каким-либо одним изменением или же комбинацией 
нескольких изменений. Например, алломорфы [b’ég], [b’éž] (бегать, бежать), 
[xóď], [xAž] (ходит, хожу), [nós’], [nAš] (носит, Horný), различаются между собой 
традиционным чередованием фонем /g/ : /ž/, /ď / : /ž/, /s’/ : /š/ и редукцией удар
ных гласных фонем jéj и /б /  до /ё /  и /Л /. Ниже приводятся ряды чередований 
выступающие при видоизменениях морфем. Последовательность имеет в дан
ном случае характер второстепенный. За исходную форму мы обычно брали ту, 
в которой гласная фонема находится под ударением, а согласная фонема нахо

11 Термин „чередование” в данном случае не всегда будет уместен, не всегда будет 
отражать суть явления, которое представлено в алломорфах. Ибо понятие чередования 
предполагает закономерное изменение в ряде подобных случаев, а мы проиллюстрируем 
некоторые чередования только одним примером. В данном случае, может быть, лучше было 
бы говорить о субституции или просто об изменениях одного и того же элемента в составе 
морфемы при словоизменении и словообразовании данного глагола (J1. П.).
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дится перед гласной непереднего ряда, т.е. сильную позицию фонемы. Ряды 
чередований имеют различное количество членов: от 2 до 6 для согласных 
и от 2 до 7 для гласных. Наибольшей частотностью обладают 2- и 3-членные 
ряды.

8.1. Чередования гласных элементов морфемы:
1. ó : é : a : é : A : a : á  [v’ó-], [v’è-], [v’é-], [v’ét], [vAď], [vaď], [váž] (вёл, вела, 

вывел, ведший, водить, выводить, вываживать).
2. ó : é : э : А : э : á [n’ós], [n’ès], [n’as], [nAs’], [nas’[, [náš] (нёс, несла, вынес, но

сить, выносить, вынашивать), [v’ós], [v’éz], [v’as], [vAz’J, [vaz’], [váž] (вёз, 
везла, вывез, возить, вывозить, приваживать).

3. ó : é : а : é : Л [br’ó-], [br’é-], [br’a-], [br’ét], [brAď] (брёл, брела, выбрел, 
бредший, бродить).

4. á : ó : Л : a [skák’], [skoč’], [skAk], [skak] (вскакивать, вскочишь, скакать, вы
скакать), [xáž], ]xóď], [xAž], [xaž] (хаживать, ходишь, хожу, выхожу).

5. á : é : é : a [làz’J, [ľés’], [ľéz], [ľaz] (лазить, лезть, вылезать, вылезу).
6. é : ó : é : a [ťéč’[, [ťók], [ťék], [ťak] (течь, тёк, текла, вытек).
7. ó : Л : з : -  [gón’], [gAn’], [gan’], [g-n] (гонишь, гоню, выгонишь, гнать).
8. ó : Л : э [pólz], [pAlz], [pals] (ползать, ползу, выполз), [vAlóč’], [valAk], 

[valač’] (волочься, волокусь, выволочься).
9. á : А : a [task’], [tAsk], [task] (вытаскивать, таскать, вытаскать), [skáľz], 

[skAľz’], [skaľz’] (выскальзывать, скользить, выскользить), [kát], [kAt], [kat] 
(выкатывать, катать, выкатать).

10. а : А : -  [varAť], [vAróť], [v-rAť] (воротиться, воротишься, возвратиться), 
[valAč’], [vAlóč’], [v-lAč’] (волочиться, волочься, влачить).

11. é : é : a [b’ég], [b’ég], [b’ag] (бегать, бегу, выбегу), [jéž’J, [iéž*], fiaž’] (езжу, 
езжать, выезжу).

12. é : ó : é [vľéč’], [vľók], [vľék] (влечь, влёк, влеку).
13. ó:A  [vAróť], [varAč’] (воротишься, ворочусь).
14. ó : é [pľó-], [pľés’] (плёлся, плестись).
15. é : з [jéd], [iad] (еду,выеду).
16. і : i [iť], Ц-] (идти, сойти).
17. é :a  [ľét], [ľat] (летать, вылетать).
18. á :é  [tr’ás’J, [ti’és’] (трясся,трястись).
19. u:Av [snu-], [snAv] (снуёшь, сновать), [su-], [sAv] (суёшься, соваться).
20. ý : áv [plý—], [pláv] (плыть, плавать).

8.2. Чередования согласных элементов морфемы:
1. ž : s’ : d : ď  : -  : t [vAž], [v’és’], [v’éd], [v’éď], [v’ó-], [v’ét] (вожу, вести, веду, 

ведёшь, вёл, ведший), [brAž], [br’és’], [br’éd], [br’éď], [br’ó-], [br’ét] (брожу, 
брести, бреду, бредёшь, брёл, бредший).

2. ž : s’ : z : z’ : s : š [vAž], [v’és’], [v’éz], [v’éz’], [v’ós], [v’óš] (вожу, везти, везу, 
везёшь, вёз, вёзший), [láž], [ľés’], [ľéz], [ľéz’], [ľés], [ľéš] (лажу, лезть, лезу, 
лезешь, лез, лезший).



3. z : z’ : s : s’ : š [pólz], [pAlz’J, [póls], [pAls’], [pólš] (ползать, ползёшь, полз, 
ползти, ползший).

4. v : v’ : -  : f [plyv], [plyv’], [plý-], [plýf ] (плыву, плывёшь, плыл, плывший).
5. t : ť  : -  : s’ [pl’ét], [pľéť], [pľó-], [pľés’] (плетусь, плетёшься, плёлся, пле

стись).
6. d : ď  : ť  : -  [id], [iď], [iť], Ц-] (иду, идёшь, идти, зайти).
7. s : š : s’ [n’és], [n’óš], [n’és’] (несу, нёсший, нести), [tr’és], [tr’áš], [tr’ès’] (трясу, 

трясший, трясти (сь)).
8. g : ž : -  [ďv’íg], [ďv’íž], [ďv’í-] (двигать, движу, двинуть.)
9. ď  : ž : žd [blud’], [bluž], [blužd] (блудить, блужу, блуждать).

10. к : к’ : -  [ťísk], [ťísk’], [ťís—] (протискаться, протискиваться, протиснуться).
11. g: g’ : ž [b’ég], [b’ég’], [b’éž] (бегу, беги, бежишь).
12. t : ť  : č’ [ľét], [ľéť], [ľéč’] (летать, лететь, лечў), [kAt], [kAť], [kAč’], (катать, 

катить, качу).
13. ť  : č’ : š’ [vorAť], [varAč’], [v-rAš’] (воротиться, ворочусь, возвращаться).
14. k :k ’ :č’ [ťék], [ťék’],[ťéč’] (теку,теки,течёшь), [valAk], [valAk’], [vAlóč’] 

(волоку, волоки, волочешь), [skAk], [skák’], [skoč’] (скакать, вскакивать, 
вскочишь).

15. sk : sk’ : I’(š’š’) [tAsk], [tásk’]], [tAš’š’] (таскать, вытаскивать, тащить).
16. sk : s’ť  : š’(š’š’) [pusk], [pus’ť], [puš’š’] (пускать, пуститься, пущусь).
17. z :z ’ :ž [skAľz], [skAľz’], [skAľž] (скользнуть,скользить,скольжу).
18. g : g’ : -  [ťég], [ťág’], [t’é—] (тягать, вытягиваться, тянуться).
19. z : z’ : s’ [láz], [láz’], [ľés’] (лазать, лазить, лезть).
20. d :ď  [jéd],[jéď] (еду,едешь).
21. n :n ’ [g-n],[gAn’] (гнать,гоню), [nAs’],[n’és’] (носить,нести).
22. g : g’ [prýg], [prýg’] (прыгать, подпрыгивать), [šAg], [šág’] (шагать, выша

гивать).
23. ď  : ž [xAď], [xAž] (ходить, хожу).
24. t : č’ [m’ét], [m’éč’] (метаться, мечусь).
25. m : mľ [str’ém’], [str’émľ] (стремиться, стремлюсь).
26. s’ : š [trus’], [trus] (трусить, трушў).
27. z’ : ž [s’n’íz’], [s’n’íž] (снизиться, снижусь).
28. z’ď  : ž’(ž’ž’) [jéz’ď], [jé’ž’ž’] (ездит, езжу).
29. v : v’ [vAď], [v’és’] (водить, вести), [vAz’], [v’és’] (возить, везти).
30. r : r’ [brAď], [br’és’] (бродить, брести).

9. Как можно заметить из приведенных выше рядов чередований, все изме
нения фонем в составе морфемы представляют собою комбинации опреде
ленных типов альтернаций. Чередования гласных могут быть сведены к сле
дующим типам: 1. á : ó, 2. á: A, 3. А:э, 4. A :-, 5. At:a, где á, ó — гласные
полного образования А, э — гласные неполного образования, синкопа
(выпадение). Чередования согласных также могут быть сведены к определен-
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ным типам: l . t : ť ,  2. d : ď, 3. t :  d, 4. m : n, 5. m :- ,  где t, d — соответ
ствующие глухой и звонкий согласный, ť , ď  — мягкий, m, n — согласные, 
различающиеся по месту образования.

Как было показано выше, в одной морфеме может быть представлено 
несколько альтернационных рядов, так как может изменяться несколько фонем 
сразу. Количество изменений фонем в одной морфеме выглядит следующим 
образом :

9.1. Алломорфы могут различаться изменением только одной фонемы, 
причем это может быть замена одной фонемы другою :
[...s ’] (трусить), [..z’] (возить),
[...š] (трушу), [..ž] (вожу)
(точкой обозначаем любую фонему в составе морфемы), 
может появиться одна новая фонема :
[— m’] (стремиться),
[— mľ] (стремлюсь), 
может выпасть одна фонема :
[...g] (двигаться),
[...-] (двинуться).

9.2. В морфеме могут изменяться две фонемы, стоящие или не стоящие 
рядом :

[..Л .z’] (скользить) \
[.. á . z] (выскальзывать) /  НЄ Рядом’
[.. éč’] (влечь) \  [. ét] (летать) \
[.. èk] (влеку) >  рЯДОМ> [. i f ]  (вылететь) >  рЯДОМ’
могут изменяться две фонемы в морфеме с выпадением одной из них :
[.Лп’] (гонять), [. ét] (шедший),
[. -п] (гнать), [. Ó-] (шёл).

9.3. Могут изменяться три фонемы в морфеме. Это могут быть изменения 
отдельной фонемы и последовательного сочетания фонем :
[.Ask] (таскать) sk • š’ (воРотиться), [.э.эк] (выволоку),
[. oš’š’] (вытащить) ’ ’ [.A.óč’] (ворочаться), [.Л.óč’] (волочешься).

9.4. И, наконец, могут изменяться все элементы морфемы:
[n’és’] (нести), [v’és’] (вести), [jéz’ď] (ездить),
[nAš] (ношу), [vAž] (вожу), [iéž’ž’] (езжать).

10. Подводя итог рассмотренному материалу, необходимо подчеркнуть, 
что количество алломорфов в языке может быть различным. Для корневых
морфем глаголов движения наиболее характерным является от 2 до 5 изме
нений. Наибольшей частотностью обладают 2-, 3- и 5-алломорфные морфемы. 
Следует заметить, что чем большим числом алломорфов обладает корневая
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морфема глаголов движения, тем меньше таких морфем встречается в русском 
языке.

Как мы уже говорили, количество алломорфов связано с изменением 
качества морфемы, а качество морфемы зависит от того, какие альтернанты 
присутствуют в ней, сколько их и как они сочетаются между собою. Как альтер
нанты в морфеме выступают12: а. фонемы, б. сочетания фонем, в. фонема 
и её отсутствие. Количество альтернаций в морфеме представлено следующим 
образом. Могут изменяться :

а. одна фонема в морфеме,
б. несколько фонем в морфеме,
в. все фонемы, входящие в морфему.

11. Исследованием алломорфов занимается сравнительно молодой раздел 
языкознания — морфонология (морфофонемика, фономорфология, морфо- 
нетика). Это название было предложено Н. С. Трубецким для изучения того 
уровня языковой структуры, который является как бы „связующим звеном” 
между фонологией и морфологией. Трубецкой впервые сформулировал про
грамму новой дисциплины :

„Полная морфонологическая теория состоит из следующих трёх разделов :
1) теории фонологической структуры морфем; 2) теории комбинаторных 
звуковых изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в морфем
ных сочетаниях ; 3) теории звуковых чередований, выполняющих морфоноло- 
гическую функцию” 13. В дальнейшем вопросам морфонологии было уделено 
значительное место в работах ряда исследователей 14. Нам хотелось бы оста
новиться на некоторых из них и показать, как определяется морфонология 
и её задачи в работах советских языковедов.

Прежде всего следует отметить, что в учебной литературе по русскому 
языку мы не найдём раздела морфонологии. Все типы чередований фонем 
изучаются обычно в фонетике современного русского языка15. Правда, в учеб
нике Е. М. Галкиной-Федорук, К. В. Горшковой и Н. М. Шанского Современ
ный русский язык, ч. 1, изд. МГУ, 1962 г. на странице 174 сказано о том, что „изу
чение позиционной мены звуков относится к фонетике, изучение чередова
ний — к морфологии” . И только.

12 Ср. С. И. Бернш тейн, Основные понятия фонологии, ВЯ, 1962, № 5, стр. 68.
13 Н. С. Т рубецкой, Некоторые соображения относительно морфонологии. В. сб. 

„Пражский лингвистический кружок”, Москва 1967, стр. 116-117.
14 Более подробно история вопроса дана в статье А. А. Р еф орм атск ого  О соотноше

нии фонетики и грамматики (морфологии). В сб. „Вопросы грамматического строя”, Москва 
1955, стр. 100 - 101.

15 Например, Грамматика русского языка, цит. издание; А. Н. Г в оздев  „Современ
ный русский литературный язык”, цит. издание, и другие учебные пособия по русскому 
языку. Однако в проекте новой грамматики Основах построения описательной грамма
тики современного русского литературного языка, Москва 1966, имеется раздел морфо
нологии (прип. наше — Л. П.).
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Проблемы морфонологии разбираются обычно в специальных исследо
ваниях или же в пособиях по общему языкознанию.

12. Наибольший интерес представляет собою работа А. А. Реформат
ского О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)16, посвященная 
теоретическим проблемам морфонологии и детальному рассмотрению раз
личных типов чередований в русском языке. Автор проводит строгое разгра
ничение фонетических и традиционных чередований, относит их к различным 
сферам изучения, считая, что традиционные нефонетические альтернации 
не должны изучаться фонетикой. Их место в морфонологии и морфологии. 
Между тем они до сих пор изучаются в разделах фонетики современного 
русского языка. Останавливаясь на морфологической теории Н. С. Трубецкого, 
автор указывает на то, что вторая задача морфонологии, сформулированная 
Трубецким, по сути дела не разграничивает двух явлений в языке и может 
быть понята то ли как изучение чередований фонем, то ли как изучение вариан
тов морфем, с чем нельзя не согласиться. Мы бы добавили, что у Трубецкого 
не достаточно ясно противопоставлены два понятия — алломорф и аллофон. 
В рассматриваемой работе А. А. Реформатского, а затем и в его курсе Введение 
в языкознание17 даётся определение морфонологии как такой области лин
гвистики, которая должна заниматься изучением только традиционных чере
дований в языке :

„Пограничная полоса между фонетикой и морфологией, когда позиции 
устранены, а факты ещё не обладают значимостью, может быть предоста
влена морфонологии” 18.

Подобной точки зрения придерживается Ю. С. Степанов. Не считая непос
редственной задачей морфонологии изучение алломорфов (а под алломорфом 
автор понимает вариант морфемы, обусловленный фонетической позицией), 
автор оставляет в её ведении традиционные чередования и даёт следующее 
определение морфонологии с точки зрения теории уровней: „Предметом мор
фонологии являются чередования фонем на уровне нормы, приводящие к рас
щеплению морфемы как единицы структурного уровня языка на две или нес
колько единиц уровнянормы. Назовём эти чередования морфонологическими”19

Несколько отличная точка зрения высказана О. С. Ахмановой. Морфоно
логия определяется ею как „фонология морфем, т.е. наука, исследующая прин
ципы употребления разных фонем для образования морфологических элемен
тов” 20, или как „раздел, изучающий морфологическое использование фоноло

16 Сб. Вопросы грамматического строя, Москва 1955, стр. 92-112.
17 А. А. Р еф орм атский , Введение в языкознание, Москва 1960, стр. 228.
18 А. А. Р еф орм атский , О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), 

цит. издание, стр. 112.
19 Ю. С. С тепанов, Основы языкознания, Москва 1966, стр. 115-117.
20 О. С. А хм анова, Фонология, морфонология, морфология, изд. МГУ, Москва 1966, 

стр. 52.



Корневые глагольные алломорфы 171

гических различий”21. К морфологическим чередованиям автор относит не толь
ко традиционные, но и автоматические (фонетические), отмечая при этом, что 
раздел, изучающий их, ближе к фонологии, чем к морфонологии.

Нам кажется, что в понимании А. А. Реформатского и Ю. С. Степанова 
предмет и задачи морфонологии несколько сужены. Предоставление морфоно
логии только традиционных чередований, т.е. отнесение изучения фонетичес
ких чередований в фонетику, а грамматических — в морфологию, является 
правильным до тех пор, пока речь идёт о фонеме или аллофоне в составе слова. 
В этом случае действительно „если анализ неизбежно включает понятие пози
ции, то это факт фонетики, если же также неизбежно исключает — это факт 
морфологии” 22. Однако если мы рассматриваем эти чередования в составе 
морфемы, нам кажется, мы вправе говорить об их месте в морфонологии, ибо 
тогда мы не смешиваем морфонологического уровня с другими уровнями 
языковой структуры. Именно в этом смысле следует понимать А. Н. Гвоздева, 
который в полемической статье по поводу разбиравшейся выше работы 
А. А. Реформатского высказывает мысль о том, что „чередования с морфо
логической стороны группируются иначе, чем с фонетической” 23.

Если, вслед за Н. С. Трубецким, считать одной из основных задач морфо
нологии „установление типов звуковых структур у различных видов мор
фем” 24, то необходимо изучать всевозможные проявления этих структур, 
т.е. алломорфы различных типов. Поэтому мы и сочли возможным рассмотреть 
всевозможные количественные и качественные изменения в корневых морфе
мах глаголов движения.

PR IM A R Y  ALLOM ORPHS OF V ER B S IN  PR E SE N T  D A Y  R U SSIA N  

(Based on Verbs o f Motion)

by
LARYSA PISAREK

Summary

The article deals w ith qualitative and quantitative changes in primary allomorphs 
o f a certain group o f Russian verbs. These changes influence the character o f the allo
m orphs.

21 Там же, стр. 58.
22 A. A. Р еф орм атский , О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), 

цит. издание, стр. 112.
23 А. Н. Г воздев , К  вопросу об отношении фонетики и грамматики. В сб. „Избранные 

работы по орфографии и фонетике”, Москва 1963, стр. 16.
24 Н. С. Т рубецкой , Некоторые соображения относительно морфонологии, цит. изда

ние, стр. 117.
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The number of primary allomorphs o f Russian verbs m ay differ, from 1 to  17. T he 
largest frequency is characteristic for m orphem es o f tw o, three, and five forms. The more 
forms to  an allomorph, the fewer there are o f such morphemes in the Russian language.

The character o f an allomorph depends on w hat alternants are present in the m orphe
m e, on their number and m anner in w hich they combine. The number of alternations is as 
follows. One, more than one, or all the phonem es in the morpheme can be changed.


