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Глаголы с основами на велярный в романских языках 

Verbs with stems ending in a velar stop: a survey of Romance languages 

 

Аннотация 

В глагольных системах почти всех романских языков существует особый 

подкласс спряжения, парадигма которого содержит алломорф с исходом на велярный. 

Хотя в некоторых случаях возникновение велярного форманта вызвано регулярными 

фонетическими процессами, на большинство словоформ он распространился по 

аналогии. Область распространения велярного и его значение для глагольной системы в 

целом различны для разных романских языков: от наращения по регулярной модели в 

нескольких формах презенса (румынский) до перестройки всей глагольной системы 

(каталанский). Различен и статус велярного: от субморфа до флексии. В статье 

анализируются спряжения с велярным в пяти романских языках (испанский, итальянский, 

румынский, окситанский, каталанский) с диахронной и синхронной точек зрения. 

 

In nearly all the Romance languages, there is a particular conjugation subclass whose 

paradigm contains allomorphs ending in a velar stop. Although in some cases the appearance of 

the velar is explainable in phonetic terms, most forms acquired it by analogy. The number of 

forms affected by the velar and its significance for the whole verbal system vary from one 

Romance language to another, the velar being just a meaningless augment in Romanian and 

causing reconstruction of the whole verbal system in Catalan. Its morphological status also 

varies from a submorph to an inflection. In this paper, the types of conjugations with velar stops 

in five Romance languages (Spanish, Italian, Romanian, Occitan, Catalan) are analysed, both 

diachronically and synchronically. 
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Неэтимологический велярный в глагольных основах романских языков не раз 

привлекал внимание исследователей. Тем не менее, как правило эта проблема изучалась в 

рамках одного языка (исключение составляет [24], где рассматриваются велярные основы 

в итальянском и испанском) или в комплексе других проблем глагольной морфологии. 

Цель данной работы — дать сравнительную характеристику этого явления в пяти 

романских языках (испанском, итальянском, румынском, окситанском, каталанском1) и 

показать, какие подходы применялись для его объяснения. 

Этимологические основы на велярный в романских языках имеют следующие 

источники происхождения:  

 чередование, возникшее вследствие палатализации; 

 суффикс /sk/, имевший в латыни инхоативное значение; 

 сильные претериты на -UI. 

К этим трем типам примыкает четвертый, возникший, как считается, по аналогии, 

но аттестируемый с самых ранних романских памятников: тип vengo, salgo. 

В каждом из рассматриваемых пяти романских языков количество лексем, 

имеющих основы с велярными, различно; затронутые велярным наращением парадигмы 

также варьируются от языка к языку. В каждом языке существует свой набор форм, 

такой, что, если одна его форма имеет велярное наращение, оно ожидается и во всех 

остальных формах данного набора2. Распределение велярного по формам в 

анализируемых языках суммируется в Таблице 5. 

                                                
1 За рамками исследования остаются: португальский, демонстрирующий неэтимологическое 
чередование с велярным в глаголе perder: perco perdes… perca percas [22: 59]; корсиканский, где 
несколько нерегулярных глаголов имеют флексию с велярным в 1sg презенса индикатива, 
презенсе конъюнктива и футуруме .  
2 Исключение составляет каталанский, где сформулированный принцип является тенденцией, но 
не обязятельным правилом. 
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Анализ основ с велярными требует ответа на два тесно связанных между собой 

вопроса:   

а) что вызвало аналогическое распространение основ данного типа? 

б) каков статус велярного форманта в современном языке? 

Среди подходов к этим проблемам можно выделить аналогический, 

фонетический и «морфомный». 

Статья имеет следующую структуру: в п.1 последовательно рассматриваются 

типы парадигм с велярным в романских языках; п.2 посвящен полемике вокруг 

возникновения основ с велярным и его теоретическому осмыслению; в п.3 обсуждается 

современный статус велярного элемента в исследуемых языках; наконец, в п.4 мы 

подводим итоги и делаем некоторые выводы. 

Поскольку статья посвящена проблемам морфонологии, а не грамматической 

семантики, для простоты изложения мы будем придерживаться тех названий глагольных 

парадигм, которые приняты среди романистов («перфект», «имперфект конъюнктива» и 

т. д.). 

В большинстве случаев формы приводятся в орфографической записи с 

указанием ударения. Если в орфографической записи качество согласного в исходе 

основы неочевидно, указывается его транскрипция. 

 

1. Типы основ на велярный 

1.1 Презентные основы с велярными 

Ниже приводится спряжение глаголов, восходящих к латинскому DICERE, в пяти 

исследуемых языках.  

Таблица 1. Спряжение глаголов, восходящих к DICERE 

испанский каталанский окситанский 
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инд. кон. инд. кон. инд. кон. 

dígo 

dí[θ]es 

dí[θ]e 

de[θ]ímos 

de[θ]ís 

dí[θ]en 

díga 

dígas 

díga 

digámos 

digáis 

dígan 

dic 

díus 

díu 

diém 

diéu 

díuen 

dígui3 

díguis 

dígui 

diguém 

diguéu 

díguin 

dísi 

díses 

ditz 

disém 

diséts 

díson 

díga 

dígas 

díga 

digám 

digátz 

dígan 

инд. кон. инд. кон. 

zic 

zí[tš]i 

zí[tš]e 

zi[tš]ém 

zi[tš]éţi 

zic 

să zic 

să zi[tš]i 

să zícă 

să zi[tš]ém 

să zi[tš]éţi 

să zică 

díco 

dí[tš]i 

dí[tš]e 

di[tš]ámo 

díte 

dícono 

díca 

díca 

díca 

di[tš]ámo 

di[tš]áte 

dícano 

 

Как видно, во всех языках велярный сохраняется перед непередними гласными и 

палатализуется (с разными рефлексами) перед передними гласными. Исключение 

составляет каталанский: в этом языке латинский /k/, палатализовавшись, впоследствии 

перешел в /w/ после ударного слога и исчез перед ударным слогом; по этой причине 

каталанская парадигма презенса индикатива демонстрирует чередование /k/ ~ /u/ ~ /Ø/. В 

каталанской парадигме презенса конъюнктива сохраняется велярный перед флексиями с 

передним гласным: digui, diguem и т. д. Эти флексии регуляризовались для всех 

спряжений только в 18 в. [22:  397], заменив во II и III спряжениях общероманские 

окончания -a (diga, digas…). Что касается окситанского, то, демонстрируя нулевое 

окончание 1sg в Средние века [15:  67], в новое время он приобрел окончание /i/ для 1sg 

всех спряжений и в настоящее время не имеет алломорфов с велярным для формы 1sg. 

                                                
3 В испанском и каталанском языках диграфом gu передается звук /g/ перед передними гласными.  



 5 

Этимологически в форме 3pl всех языков должен ожидаться велярный 

(<DICUNT), однако в III спряжении для иберийской латыни и для области 

распространения современного окситанского постулируется окончание *-ent [28:  204], 

палатализовашее предыдущий велярный.  

Распределение велярных по формам всегда подчиняется такому же принципу, как 

в Таблице 1:   

 1sg индикатива — кроме окситанского; 

 3pl индикатива в румынском и итальянском; 

 вся парадигма конъюнктива в испанском, каталанском и окситанском; 

 1sg-3sg и 3pl конъюнктива в итальянском; 

 1sg, 3sg, 3pl конъюнктива в румынском. 

 

Спряжение с реликтами суффикса /sk/. 

Таблица 2. Спряжение с реликтами суффикса /sk/.  

Румынский  Итальянский  Испанский  

a povestí ‘рассказывать’ capire ‘понимать’ florecer ‘цвести’ 

индикатив конъюнктив индикатив конъюнктив индикатив конъюнктив 

povestesc 

povesteşti 

povesteşte 

povestim 

povestiţi 

povestesc 

să povestesc 

să povesteşti 

să povestească 

să povesim 

să povestiţi 

să povestească 

capísco 

capí[šj]i 

capí[šj]e 

capiámo 

capíte  

capíscono 

capísca 

capísca 

capísca 

capiámo 

capiáte 

capíscano 

florézco 

floré[θ]es 

floré[θ]e 

flore[θ]émos 

flore[θ]éis 

floré[θ]en 

florézca 

florézcas 

florézca 

florezcámos 

florezcáis 

florézcan 

 

Окончание таблицы 2 

Окситанский  Каталанский 

(валенскийский диалект) 

Каталанский (центральный 

диалект) 
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dormir ‘спать’ preferir ‘предпочитать’ 

индикатив конъюнктив индикатив конъюнктив индикатив конъюнктив 

dormíssi 

dormísses 

dormís 

dormissém 

dormissétz 

dormísson 

dormísca 

dormíscas 

dormísca 

dormiscám 

dormiscátz 

dormíscan 

preferísc 

preferí[š]es 

preferí[š] 

preferím 

preferíu 

preferí[š]en 

preferísca 

preferísques 

preferísca 

preferím 

preferíu 

preferísquen 

preferé[š]o 

preferé[š]es 

preferé[š] 

preferím 

preferíu 

preferé[š]en 

preferé[š]i 

preferé[š]is 

preferé[š]i 

preferím 

preferíu 

preferé[š]in 

 

Во всех языках, кроме испанского, парадигмы с реликтом суффикса /sk/ 

представляют собой особый подтип спряжения (в испанском суффикс полностью 

инкорпорировался в корень). Как видим, каталанский демонстрирует отклонение от 

схемы распределения, описанной выше: в валенсийском диалекте остаются 

незатронутыми формы 1pl и 2pl, а в стандартном каталанском (центральном диалекте) 

произошло выравнивание парадигмы, вследствие чего форма 1sg, в старокаталанском 

preferisc, получила вид prefere[š]o.  

 

Велярные после сонорных и их аналогическое распространение 

Следующий тип основ с велярными включает несколько парадигм с 

этимологическим велярным после сонорных и множество лексем, получивших велярный 

по аналогии.  

 

 

 

Таблица 3 Велярные после сонорных и гласных 

venir ‘приходить’ valer ‘стоить’ caer ‘падать’  

инд. кон. инд. кон. инд. кон. 
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исп. véngo 

viénes 

viéne 

venímos 

venís 

viénen 

vénga 

véngas 

vénga 

vengámos 

vengáis 

véngan 

válgo 

váles 

vále 

valémos 

valéis 

válen 

válga 

válgas 

válga 

valgámos 

valgáis 

válgan 

cáigo 

cáes 

cáe 

caémos 

caéis 

cáen 

cáiga 

cáigas 

cáiga 

caigámos 

caigáis 

cáigan 

 venire ‘приходить’ valere ‘стоить’ fuggire ‘убегать’ 

ит. véngo 

viéni  

viéne 

veniámo 

veníte 

véngono 

vénga 

vénga 

vénga 

veniámo 

veniáte 

véngano 

válgo 

váli 

vále 

valiámo 

valéte 

válgono 

válga 

válga 

válga 

valiámo 

valiáte 

válgano 

fúggo 

fú[dğ]i 

fú[dğ]e 

fu[dğ]ámo 

fu[dğ]íte 

fúggono 

fúgga 

fúgga 

fúgga 

fu[dğ]ámo 

fu[dğ]áte 

fúggano 

 venir ‘приходить’ valdre ‘стоить’ traure ‘отнимать’ 

кат. vinc 

vins  

vè 

vením 

veníu  

vínen 

víngui 

vínguis 

víngui 

vinguém 

vinguéu 

vínguin 

valc 

vals 

val 

valém 

valéu 

válen 

válgui 

válguis 

válgui 

valguém 

valguéu 

válguen 

trac 

traus 

trau 

traém 

traéu  

tráuen 

trágui 

tráguis 

trágui 

traguém 

traguéu 

tráguin 

 

Среди ученых нет единого мнения о причине появления велярных в этом типе 

парадигм. Ниже будет приведено традиционное объяснение (как его излагает, например, 

Бурсье [1:  183–184]), а более поздние решения этой проблемы будут рассмотрены в 

следующих пунктах. 

Согласно Бурсье, на возникновение форм с велярным повлияли существовавшие в 

латыни глаголы типа FRANGO, PLANGO, CINGO, чьи формы перед передними 
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гласными эволюционировали: NG > NY. По аналогии палатальный /ň/ принимали и 

формы 1sg:   

FRANGO : FRANGIS > frango : fraňis > fraňo : fraňis 

Однако форма типа FRANGO не была утрачена окончательно, она существовала 

как вариант формы fraňo. В то же время, формы глаголов VENIO, TENEO также 

эволюционировали и имели палатальный /ň/ во форме 1sg: *veňo, *teňo. Существовавшая 

вариативность форм глаголов типа FRANGO привела к тому, что у 1sg глаголов VENIO и 

TENEO появились варианты с велярным, которые и закрепились впоследствии:  

VENIO > veňo4 >> vengo 

TENEO > teňo >> tengo 

По такой же схеме велярный после /l/ появился у глаголов VALEO, SALEO (по 

аналогии с глаголом coo < COLLIGO):   

VALEO > vao >> valgo 

SALEO > sao >> salgo 

По аналогии в презенсе конъюнктива стало употребляться сочетание /ng/ вместо 

палатального /ň/:   

VENIO >> vengo = VENIAM >> venga 

SALEO >> salgo = SALEAM >> salga 

Впоследствии /g/ распространился по аналогии на другие глагольные парадигмы. 

В некоторых итальянских диалектах наблюдается распространение велярного по 

большему количеству основ. Он по-разному взаимодействовал с основой в зависимости 

от ее исхода:   

 если основа заканчивалась на сонорный, велярный просто присоединялся: 

sono >> songo, dono >> dongo; 

 если основа заканчивалась на смычный, происходила ассимиляция:  vado 

>> vaggo, credo >> creggo; 
                                                

4 Формы типа *veňo не задокументированы в испанском языке, но встречаются в 
староитальянских текстах, а в португальском, в целом более архаичном, сохранились до сих пор: 
venho, tenho. 
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 если основа оканчивалась на группу «сонорный + смычный», последний 

выпадал: sento > sengo, perdo > pergo. 

Особенно интересен материал романьолского диалекта, в котором утратилось 

конечное /о/, и таким образом нерегулярные глаголы в 1sg получили вид vag, dag, stag [6:  

111]; сходные формы можно обнаружить в каталанском языке, где велярный имеет 

большое количество глаголов разных спряжений. 

В Таблице 4 приводятся лишь несколько каталанских примеров, не имеющих 

аналогов в других романских языках. 

Таблица 4. Велярные в каталанском языке 

ésser ‘быть’ saber ‘знать’ perdre ‘терять’ parlar ‘говорить’ диа

лект

ы 

инд. кон. инд. кон. инд. кон. инд. кон. 

цент

р. 

soc 

ets 

és 

som 

sou 

són 

sígui 

síguis 

sígui 

siguém 

siguéu 

síguin 

sé 

saps 

sap 

sabém 

sabéu 

sáben 

sápiga 

sápigas 

sápiga 

sapiguém 

sapiguéu 

sápigan 

pérdo 

pérdes 

perd 

perdém 

perdéu 

pérden 

pérdi 

pérdis 

pérdi 

perdém 

perdéu 

pérdin 

párlo 

párles 

párla 

parlém 

parléu 

párlen 

párli 

párlis 

párli 

parlém 

parléu 

párlen 

 

 

Окончание таблицы 4 
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вале

нс. 

   sápia 

sápies 

sápia 

sapiém 

sapiéu 

sápien 

 

perc 

perds 

perd 

perdém 

perdéu 

pérden 

pérga 

pérgas 

pérga 

perguém 

perguéu 

pérguen 

párle 

párles 

párla 

parlém 

parléu 

párlen 

párle 

párles 

párle 

parlém 

parléu 

párlen 

бале

ар. 

      parlc5 

párles 

párla 

parlém 

parléu 

párlen 

párliga 

párligues 

párliga 

parlém 

parléu 

párliguen 

 

В стандартном каталанском насчитывается 46 лексем, имеющих велярный в 

презенсе [37:  4]. В валенсийском и балераском диалектах их куда больше. Особенно 

характерен для балеарского суффикс -iga как показатель конъюнктива во всех 

спряжениях и распространение велярного на формы 1sg всех лексем II-III спряжений (и 

даже спорадическое их появление у глаголов I спряжения).  

 

1.3.1. Взаимодействие типов на /sk/ и на /g/.  

В некоторых языках типы основ на /sk/ и на /g/ подвергались взаимному влиянию. 

Так, в испанском глаголы с наращением /sk/ имели чередование /θk/ в 1sg презенса 

индикатива и в презенсе конъюнктива ~ /θ/ в остальных формах презенса индикатива. 

Однако существовал ряд глаголов, имевших в тех же позициях чередование /g/ ~ /θ/, 

появившееся в результате озвончения и палатализации латинского /k/. Под влиянием 

                                                
5 Случаи распространния велярного на 1sg презенса индикатива не описаны в литературе. Форма 
parlc задокументирована в балеарских текстах диалектологического корпуса каталанского языка 
[13].  
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глаголов первого типа в паре чередований /g/ ~ /θ/  велярный был изменен на сочетание 

/θk/:   

ADUCO > adugo 

COQUO > cuego 

crezco : crece ≠ adugo : aduce => crezco : crece = aduzco : aduce 

Этой трансформации избежали только частотные глаголы decir и hacer. 

Как было сказано выше, в стандартном каталанском не сохранились презентные 

основы на /sk/, так как в основах с этим наращением произошло выравнивание 

парадигмы. Один из глаголов этой группы (conèixer < COGNOSCERE) имел особенную 

судьбу: его этимологическая основа conesc- была заменена на coneg- на самых ранних 

этапах развития языка [37:  29]. 

 В перфектных парадигмах, напротив, наблюдается распространение основы на 

/sk/. Его источниками считается метатеза (VIXIT > *visket > visc) и аналогия с 

презентными основами на /sk/ (nasca => nasc) [37:  42]. Таким образом,  прежде чем 

утратиться в презенсе, велярный оказал влияние на перфектные основы (в современном 

каталанском таких основ около пяти [37:  9]). 

1.3.2. Перфектные основы 

Таблица 5. Перфектные основы 

окситанский (диал.) окситанский (норм.) каталанский 

перфект перфект 

конъюнкт. 

перфект перфект 

конъюнкт. 

перфект перфект 

конъюнкт. 

cantégui 

cantégues 

cantéc 

cantéguem 

cantéguetz 

cantéguen 

canteguésse 

canteguéssis 

canteguésse 

canteguessem 

canteguéssetz 

canteguésson 

sentiguéri 

sentiguéres 

sentiguét 

sentiguérem 

sentiguéretz 

sentiguéron 

sentiguésse 

sentiguéssis 

sentiguésse 

sentiguéssem 

sentiguéssetz 

sentiguésson 

vínguí 

vinguéres 

vingué 

vinguérem 

vinguéreu 

vinguéren 

vingués 

vinguéssis 

vingués 

vinguéssim 

vinguéssiu 

vinguéssim 
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В каталанских перфектных основах велярный имеет только небольшой класс 

глаголов, относимых к нерегулярным. Однако в современном стандартном каталанском 

синтетический перфект практически не употребляется, будучи заменен на аналитическую 

конструкцию anar + инфинитив [33:  302]. 

В окситанском, напротив, велярный всегда появляется во II и III спряжении, а в 

некоторых диалектах — и в I спряжении6.  

Традиционно считается, что источником велярных в окситанских перфектных 

формах послужили латинские перфекты на -UI, эволюционировавшие в /g/, /c/ и 

впоследствии принявшие окончания слабых перфектов:   

DEBUI > *DEBWI > *DEGWI > deg > dec> deguèri 

POTUI > *POTWI > *POTGWI > *POGWI > pog > poc > poguèri 

Согласно Бадии и Маргарит [8:  359], в случае каталанского дальнейшему 

распространению велярных поспособствовала аналогия: у тех лексем, где велярный был в 

1sg презенса индикатива, он возникал и в перфекте. Ниже мы увидим, как рассматривал 

соотношение презентных и перфектных основ М. Вилер. 

1.3.3. Нефинитные основы: причастие, герундий, инфинитив 

В окситанском и каталанском языках лексемы, имеющие велярный в перфектных 

основах, часто демонстрируют его в причастии прошедшего времени. Однако во многих 

случаях сохраняются этимологические сильные причастия без велярного [37:  56].  

Только в румынском языке существует несколько нормативных форм герундия с 

велярным (предположительно) неэтимологического характера [26:  5]. В каталанском 

языке велярные в герундии запрещены прескриптивными грамматиками, однако 

являются достаточно распространенным явлением [19:  186].  

                                                
6 Следует, однако, помнить, что глагольные спряжения окситанского очень варьируются по 
диалектам. В некоторых описаниях окситанского указывается, что для II и III спряжений 
возможен вариант с велярным наращением и без него [30:  261]; в других регулярное спряжение 
имперфекта конъюнктива не имеет велярных [5:  297]; в третьих, напротив, приводятся только 
парадигмы с велярным [12:  20-21]. 
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У самых распространенных каталанских глаголов прослеживается отчетливая 

тенденция инкорпорирования велярного в корень, так как грамматики, наряду с его 

появлением в герундии, отмечают и проникновение велярного в инфинитив [19:  186].  

Таблица 6. Распределение неэтимологических велярных основ в романских языках 

Презенс Перфект 

индикатив конъюнктив 
прич. гер. инф. 

 

1sg 
1sg, 

3pl 

вся 

паради

гма 

1-3sg, 

3pl 

1sg, 

3sg, 

3pl 

инд. кон. 
   

Рум.  
× 

 
  

×  

 
(×)*  (×)* (×)*  

Ит.  
× 

 
 

× 

 
      

Исп. ×  
× 

 
       

Окончание таблицы 6 

Окс. 
 

 
 

× 

 
  

× 

 

× 

 

× 

 
  

Кат. 
× 

 
 

× 

 
  

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

*Наличие неэтимологического велярного в этих формах отстаивает Мейден [26:  5], 

поскольку это распределение не затрагивает формы с суффиксом /sk/ и появляется только 

в лексемах с этимологическим /k/ (который, согласно Мейдену, должен был 

палатализоваться); тем не менее, в случае румынского нельзя говорить об 

этимологическом распространении велярного на другие парадигмы перфекта, причастия 

и герундия , а потому с неэтимологическим велярным в румынском и остальных языках 

нельзя ставить в один ряд.   
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2. Возникновение основ с велярными и его теоретическое осмысление 

2.1. Некоторые вопросы 

Приведенные выше традиционные объяснения возникновения велярных не могли 

ответить на ряд вопросов, как то:   

 Как могли менее частотные глаголы (FRANGERE «разбивать», CINGERE 

«опоясывать») аналогически повлиять на часто употребляемые глаголы (TENERE 

«держать», VENIRE «приходить»)? 

 Почему в испанском формы с этимологическим велярным исчезли, а формы с 

велярным, появившимся по аналогии, сохранились? 

 Почему считающийся регулярным переход UI > g аттестируется только в 

перфектных основах и больше нигде? 

 Какая существует связь между основами 1sg и основой конъюнктива? 

 Почему, в конце концов, велярный не был устранен по аналогическому 

выравниванию, а, наоборот, распространился на лексемы в количестве, в несколько раз 

превышающем количество лексем с этимологическим велярным? 

Среди множества подходов к этой проблеме можно выделить следующие:   

 объяснение с помощью построения пропорций; 

 фонетический подход (Фанчулло); 

 объяснение в рамках теории естественной морфологии (Байби, Перес Салданья, 

Вилер); 

 «морфомный» подход (Мейден, О’Нил, Вилер). 

Посмотрим, какие достоинства и недостатки были у каждого из них. 

2.2. Пропорциональная аналогия 

Этот метод, изобретенный младограмматиками и усовершенствованный 

Е. Куриловичем [29: 20], в той или иной мере используют почти все лингвисты при 

объяснении исторических изменений. Выделяются три типа аналогии:   
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 интерпарадигматические, аналогия внутри парадигмы одной лексемы; 

 кросспарадигматические, аналогия между парадигмами разных лексем; 

 аналогическое возникновение варьирования.  

Для появления велярного в каталанском языке как правило приводятся пропорции, 

отражающие чередование /k/ ~ /w/ (diu : dic = deu : dec = creu : ? => diu : dic = deu : dec 

= creu : crec). 

Для итальянского языка П. Тецавчичем [31: 275-292] была предложена сложная 

схема распространения аналогий, причем важнейшим оказывается аналогическое 

возникновение выравнивания. Так, fuggo (вместо этимологического *fuggio) объясняется 

аналогией с /ğğ/ ~ /gg/, как в veggio ~ veggo; появление велярного в форме tengo наряду с 

tegno — аналогией двумя рядами форм piagno и piango (мы видели, что похожие 

объяснения используются в традиционных грамматиках). 

Однако подобные объяснения не могут дать ответа на вопрос, почему аналогия 

происходит в именно в этом направлении, а подчас и апеллируют к несуществующим 

фактам. Так, Р. Пенни говорит о замене чередования /ň/ ~ /n/ чередованием /ng/ ~ /n/, так 

как последнее было более характерно для испанского [28: 204]. Однако в реальности 

чередование /ng/ ~ /n/ в тот период было абсолютно новым для испанского языка и никак 

не могло считаться характерным [27: 11]. 

2.3. Фонетический подход 

Фонетическое объяснение возникновения велярных основ было предложено 

только для итальянского языка. Однако очевидно, что если это объяснение будет сочтено 

верным для итальянского, оно автоматически будет верным и для испанского и части 

каталанского материала. Для каталанского тогда следовало бы говорить о фонетическом 

возникновении велярных, которое впоследствии приобрело аналогический характер. 

Обращает на себя внимание следующий факт из истории испанского языка: 

сохранилась ни одна форма с этимологическим велярным после n в этом языке не 

сохранилась: PLANGO >> plaño, CINGO >> ciño, TANGO >> taño, и т. д. 

Вышеприведенные формы и такие примеры как UNGULA > uña, SCANDULA > escaña 
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позволяют предположить, что NG в испанском регулярно переходит в ň (другая 

трактовка этого перехода дается в [23: 255–256]).  

Если мы обратимся к староиспанскому языку, мы обнаружим несколько 

односложных форм 1sg, оканчивающихся на сонорные n, l, r или j + велярный, который 

утрачен в современном языке. Таковы формы creigo (совр. creo), suelgo (совр. suelo), 

huygo (совр. huyo)7, destruygo (совр. destruyo). На основании этих данных можно сделать 

вывод, что причины распространения велярного в испанском языке были не 

аналогическими, а фонологическими: он появлялся после сонорных и j. 

Если фонетическое объяснение и возможно в диахронической перспективе, то для 

современного испанского языка считается доказанным отсутствие фонетической 

корреляции велярного с непередними гласными. Для выяснения этого был проведен тест, 

в рамках которого испытуемым-носителям испанского языка предлагали, опираясь на 

сконструированные формы 1sg и 3sg несуществующих глаголов, построить формы  

конъюнктива [12: 88-90]. В 48% ответов велярный был употреблен перед передними 

гласными, что доказывает его нефонетическую природу.  

Фонетическая гипотеза на итальянском материале апеллировала к «фонетической 

аналогии». Согласно Фанчулло [16: 190], базой для возникновения велярного служат 

такие формы как colto/spento — здесь /t/ выступает как «депалатализатор», который 

противопоставляет данные формы палатализованным coglio / spegno. Вследствие этого 

велярный элемент в форме colgo тоже воспринимается как депалатализатор. На 

следующем этапе велярный элемент появляется перед всеми непередними гласными 

парадигмы, «депалатализуя» согласный основы.   

Против этой теории выдвигаются три серьезных возражения [24: 46-54]: 

1. Процесс так называемой «депалатализации» не зафиксирован нигде, кроме 

глагольной морфологии, что немыслимо для естественного фонетического процесса. 

2. Известно, что распространение велярных происходило в течение нескольких 

веков; таким образом, здесь не может идти речь о спонтанном фонетическом переходе. 
                                                
7 Примеры из [15]. 
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3. Средневековые формы с геминированным велярным (типа caggo, veggo) 

появляются не после палатального, а после ассимилировавшегося впоследствии 

согласного (*cadgo, *vedgo). 

Таким образом, фонетическая теория на итальянском материале выглядит 

достаточно неубедительно. 

2.4. Теория естественной морфологии 

Каждый ученый, объяснявший возникновение велярных в рамках теории 

естественной морфологии, делал аспект на разных ее сторонах. Так, для Дж. Байби это 

были понятия автономности и базовой деривации, для М. Вилера — иконичность и 

функциональная значимость формы (удобство говорящего, удобство слушающего, 

удобство изучающего язык).  

Байби опирается на идеи Р.О. Якобсона, изложенные в статьях «Нулевой знак» и 

«О структуре русского глагола». Якобсон утверждает, что язык строится на системе 

противопоставлений «признак — отсутствие информации о признаке», причем не только 

в области лексики, но и в области морфологии. Формы без информации о признаке, 

«немаркированные», являются более базовыми, на их основе строятся другие, более 

сложные формы [4: 225]. Таким образом, налицо иконичность форм: более сложной 

семантически форме соответствует более сложное означающее. Согласно Якобсону, в 

глагольной парадигме наиболее базовым значением обладает граммема 3sg, а потому ей 

соответствует наиболее простой план выражения (часто нулевая флексия) [3: 216].  

Дж. Байби развила эту теорию, указав, что маркированность связана с 

частотностью употребления формы в языке [10: 63]. Действительно, 3sg является 

наиболее употребительной из всей парадигмы, и поэтому она хранится в сознании 

говорящего в виде нечленимых единиц. На базе таких форм с помощью определенных 
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операций (окончаний) конструируются остальные формы, т.е. между этими формами 

существуют так называемые отношения базовой деривации, basic-derived relationship8.  

Вторая по употребительности форма в парадигме — 1sg. В испанском языке 

исторически так сложилось, что основа 1sg совпадает с основой конъюнктива, причем у 

многих часто употребительных глаголов эта основа имеет велярный исход. Конъюнктив 

— маркированная категория, поэтому его парадигма должна строиться на базе более 

простой формы. Вследствие этих фактов в испанском языке возник закон, согласно 

которому парадигма конъюнктива образуется от основы 1sg индикатива9 [10: 72; 11: 92]. 

Эксперимент, описанный в п. 2.3., также позволял проверить эту гипотезу: 

действительно, оказалось, что носители в подавляющем большинстве случаев образуют 

конъюнктив от основы 1sg. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев 

употребления велярного в конъюнктиве при том, что в предлагаемой форме индикатива 

1sg его не было. Таким образом, делает вывод Байби, в языке существует тенденция 

ассоциировать велярные основы с конъюнктивом. 

Итак, случайное совпадение парадигм конъюнктива и 1sg привели к тому, что 

первая образуется на базе последней. Неясным, однако, остается следующее: если форма 

1sg является немаркированной, то почему ее основа (если она имеет велярный) настолько 

отличается от основ всей остальной парадигмы? Кроме того, очевидно, что в парадигмах 

конъюнктива с велярным именно этот элемент делает основу маркированной, отличает ее 

от основы индикатива — так как же может вроде бы немаркированная основа 

становиться маркированной в парадигме, на ней построенной? Окситанская глагольная 

система, где велярный превратился в маркер конъюнктива, исчезнув из форм 1sg, лучше 

соответствует теории маркированности. Тем не менее, должно быть, Байби считала, что в 

испанском отношения базовой деривации оказались настолько важны, что не позволили 

велярному в 1sg утратиться. 

                                                
8 Конечно, не всегда частая употребительность совпадает с немаркированностью. У самых 
частотных глаголов («быть», «иметь») все формы являются «автономными», не производными от 
других. Именно поэтому парадигмы этих глаголов всегда нерегулярны. 
9 За исключением нескольких очень употребительных глаголов, у которых все формы являются 
автономными: sé — sepa, soy — sea, voy — vaya и. т д.  
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По поводу маркированности формы 1sg существуют разногласия. М. Перес 

Салданья, не полемизируя эксплицитно с Байби и, кажется, не отдавая себе отчета в том, 

что он высказывает ровно противоположное мнение, говорит о форме 1sg как о 

маркированной и о велярном (в каталанском языке) — как о формальном показателе этой 

маркированности [29: 77-78]. (Он указывает на то, что велярный в 1sg маркирует эту 

форму относительно 3sg; получается, что 1sg — самая маркированная форма в 

парадигме, так как она выделяется не только по сравнению с 3sg, но о сравнению со 

всеми остальными формами; налицо противоречие с общепринятым мнением о 

маркированности 1sg, но Перес Салданья, видимо, его не замечает.) Таким образом, 

согласно Пересу Салданье, велярный в глагольной морфологии каталанского языка 

является показателем маркированности: 1sg относительно 3sg, конъюнктива 

относительно индикатива, перфекта относительно презенса. 

М. Вилер также сосредоточивает свое внимание на маркированности 1sg. В 

статьях, посвященных глагольной морфологии каталанских диалектов, основы с 

велярным рассматриваются в контексте общей эволюции флексий 1sg. Дело в том, что 

для каталанского харатекрна апокопа /о/. Это привело к тому, что в презенсе индикатива 

формы 1sg  имели нулевую флексию, причем если во II и III спряжениях нулевая флексия 

характеризовала также 3sg (dorm «я сплю», dorm «он спит»), то в I спряжении 3sg была 

формально сложнее, чем 1sg (am «я люблю», ama «он любит»). Подобную ситуацию, при 

которой в парадигме немаркированная форма имеет ненулевую флексию, а 

маркированная — нулевую, Вилер назвал «контриконичностью» [34:  48]. Иконичность, 

утверждает Вилер, является главным «естественным» принципом организации парадигм, 

а потому формам 1sg во всех диалектах каталанского языка, кроме балеарского, была 

присвоена флексия. Хотя в целом 1sg получила вокалические флексии (/o/ в центральном 

каталанском, /e/ в валенсийском, /i/  в северных диалектах), наличие таких форм как vinc-

ven, tinc-ten послужило распространению велярного элемента как показателя 1sg. Этот 

процесс затронул валенсийский в гораздо большей степени, чем центральный 

каталанский, благодаря чему в этом диалекте появились такие формы как faixc «я делаю» 
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(норм. faix), perc «я теряю» (< *perdc, норм. perdo), temc «я боюсь» (норм. temo) [34:  69]. 

Что касается балеарского, то там сохраняющаяся ситуация контриконичности привела к 

бурному распространению велярных, которые появляются даже в I спряжении (parlc «я 

говорю», норм. parlo). Интересно, что велярные в конъюнктиве также наиболее 

распространены в балеарском диалекте (они могут быть показателем конъюнктива в 

любом спряжении [19: 186]), но это не просто основа с велярным, совпадающая с формой 

1sg, а суффикс -iga, в центральном диалекте присутствующий только в формах sàpiga и 

càpiga (см. Таблицу 4). Таким образом, в балеарском диалекте утратилась связь между 

основами 1sg индикатива и парадигмой конъюнктива, велярный /k/ превратился в 

полноценную флексию, а суффикс -iga — в полноценный показатель основы 

конъюнктива. 

В рамках теории естественной морфологии перфектам с велярными было уделено 

куда меньше внимания. Байби анализировала окситанские перфекты, чтобы показать, как 

на базе 3sg строятся остальные формы парадигмы [11: 46-48]. Перес Салданья, как уже 

было сказано выше, отмечает, что велярный в перфектных прадигмах маркирует его 

относительно настоящего времени. Более подробно перфектные основы (не только в 

связи с велярными) были рассмотрены в рамках «морфомной» теории.  

2.5. «Морфомная» теория 

Понятие «морфома» вводится в книге Аронова “Morphology by itself”: так 

американский исследователь называет совокупность форм, которые не имеют 

функциональной и семантической общности, но обладают формальным сходством и 

представляют для говорящего некий абстрактный набор взаимосвязанных элементов. 

Такова, например, основа, служащая для совокупности «супин + причастие прошедшего 

времени + футуральное причастие» в латинском языке. Наличие морфомы у одного из 

членов набора автоматически означает ее наличие у всех остальных членов [7: 37-44]. 

Романист М. Мейден выделяет в романской глагольной морфологии три 

важнейших морфомы, из которых для основ с велярными релевантны две: L/U-pattern 

(модель L/U) и PyTA root (корень PyTA). 
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Модель L/U  — это основа набора «1sg презенса индикатива + презенс 

конъюнктива» в испанском и «1sg + 3pl презенса индикатива + презенс конъюнктива» в 

итальянском10 [25: 148]. Парадигмы с велярным, таким образом, включаются в более 

широкий класс парадигм, демонстрирующих алломорфическое варьирование по 

одинаковой модели. Отстаивая «морфомную» природу  этого явления, Мейден 

полемизирует, с одной стороны, с фонетической теорией (его претензии к фонетическому 

объяснению Фанчулло изложены в п. 2.3.), а с другой — с объяснением, данным в рамках 

теории естественной морфологии. Действительно, модель L/U не может считаться 

«естественным морфологическим классом»: “If plural is 'marked' with respect to singular, 

why should the diagrammacity of that relationship be disrupted by the fact that the 3rd person 

plural usually shares a root with all three persons of the singular? If third person is marked in 

respect to other persons, why should 1st, 2nd and 3rd person share the alternant in the singular 

but not in the plural?” [25:  159]  

Дж. Байби также не говорила об этом наборе форм как о естественном классе, а 

лишь отмечала, что исторически сложившиеся чередования привели к тому, что 

парадигма презенса конъюнктива строится на основе 1sg индикатива: "We will not claim 

that the 1s present indicative and the present subjunctive have any semantic properties in 

common (besides “present”) <…> the present subjunctive should be based on the present 

indicative. But the whole of the present subjunctive cannot be based on the whole of the present 

indicative. Rather, it is based on a single form of the present indicative, the most autonomous 

form (Bybee and Brewer 1980). Evidence from historical change indicates that the most 

autonomous forms among person/number forms are the 3s and the 1s. It is also possible for the 

1s form, because of its relative autonomy, to be distinct from other person/number forms in the 

same tense and mood. Thus, while there are other distributions of the velar that might also be 

motivated or even better motivated, the historically inherited distribution in Spanish is not 

totally at odds with the morphological system." [12: 92] 

                                                
10 Модель названа так потому, что распределение форм напоминает букву U в итальянском и 
лежащую на боку букву L в испанском (если записать парадигмы в две строчки: индикатив на 
первой, конъюнктив на второй).  
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Мейден отрицает существование отношений базовой деривации между этими 

формами, настаивая на том, что все они равноправны и взаимно зависят друг от друга, а 

изменение в одной из форм ведет к изменению всех других. Так, например, появление 

велярного в испанском глаголе oír затронуло все клетки модели L. Модель L/U — это 

классическая морфома по Аронову [25: 150]. 

Мейден не отвергает иконичность, но говорит, что она характеризует не некий 

«естественный класс» или более маркированные формы, а более абстрактную языковую 

сущность — морфому (“entità paradigmatica”). Как и Байби и многие другие 

исследователи, Мейден указывает на то, что это чередование возникло случайно, 

благодаря ряду не связанных друг с другом фонетических процессов, однако 

впоследствии было осмыслено как однородное явление и получило «психологическую 

реальность». Своеобразие трактовки Мейдена состоит в том, что он считает алломорфизм 

базовым принципом организации глагольных парадигм [25: 170]. Таким образом, 

образование морфомы по модели L/U является следствием двух противоположных 

тенденций в эволюции  глагола: стремления к выравниванию парадигм, к приведению их 

«к общему знаменателю», и стремления к образованию алломорфов внутри парадигмы 

[24: 56].  

Мейден первым высказал гипотезу о неэтимологичности велярных в румынском. 

Он показывает, что в румынском существует морфома «модель U + герундий», причем в 

герундии у основ с велярным наблюдается немотивированная смена глагольного класса: 

fugand, а не *fugind. Также в 3sg конъюнктива сохраняется велярный там, где по 

фонетическим законам ожидается аффриката: FACIAT >> facă. Таким образом, нельзя 

говорить о том, что велярный сохраняется перед непередними гласными, т.к. эти гласные 

имеют неэтимологическую природу. Наоборот, стремление сохранить велярные привело 

к тому, что окончания «подстроились» под основу, частично изменив глагольный класс 

[26:  5]. 

Одно из исследований Мейдена посвящено основам с велярным в итальянском и 

испанском языках, однако итальянский материал анализируется гораздо подробнее. П. 
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О’Нил указал на специфику испанского языка и предложил свою трактовку велярных 

формантов в этом языке. Основное внимание он уделяет развитию таких 

неэтимологических форм как FACIO >> hago, IACEO >> yazco, TENEO >> tengo, VENEO 

>> vengo, TANGO >> taño. 

П. О’Нил предлагает выделить особые «L-морфомные» окончания -go/-со, -ga/-ca, 

-gas/-cas11 и т. д. В староиспанском многие формы получили эти окончания благодаря 

распространению модели L. После этого вступило в силу интерпарадигматическое 

аналогическое выравнивание, которое происходило следующим образом: ya-go : yaze => 

yazgo (> yazco) : yaze; redu-go : reduze => reduzgo : reduze. Такая трактовка, подчеркивает 

О’Нил, помогает объяснить тот факт, что этимологический велярный в таких формах как 

TANGO, FRANGO утратился. В этом случае также произошло выравнивание tan-go => 

*tañgo, но, так как велярный в конце слога в испанском запрещен, появилась форма taño. 

В литературном языке выравнивания избежали только четыре частотных глагола: ha-go, 

di-go, ten-go, ven-go (которые не подстроились под алломорфы всей остальной парадигмы 

ha[θ], di[θ], tien-, vien-); однако в корпусе испанского языка все же находятся такие 

формы как fazca, tiengo, viengo. 

Изощренное объяснение О’Нила, отвечая на некоторые вопросы, порождает 

другие. Почему для рефлексов типа TANGO интерпарадигматическое выравнивание 

оказалось важнее сохранения «морфомного окончания»? Почему в одних случаях 

(староисп. fago, yago) произошла замена одного типа чередования, а в других (tengo, 

vengo) к корню (*teňo, *veňo) была просто добавлено «морфомное окончание»? Не было 

бы логичным продемонстрировать другие примеры «посткоренного образования», 

выполняющего сходные функции, в испанском или в других романских языках? Эти 

вопросы заставляют поставить под сомнение теорию О’Нила. 

Наконец, М. Вилер рассмотрел эволюцию «велярной морфомы» на каталанском 

материале. Он не доказывает «психологическую реальность» морфомы, принимая ее как 

                                                
11 О’Нил предлагает считать велярный «частью окончания, или особым посткоренным 
образованием, не являющимся ни окончанием, ни корнем». [27:  29] 
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данность, а лишь описывает процесс ее становления. В каталанском она включает в себя 

две мейденовских морфомы: модель L и основу PyTA12, объединяющую основу перфекта 

и имперфекта конъюнктива. Кроме того, к ней добавляются основы причастия 

прошедшего времени.  

Однако если Мейден доказывал реальность морфомы, демонстрируя, что 

распределение основ с велярными по формам совпадает с распределением других типов 

алломорфического варьирования, для каталанской «велярной морфомы» это невозможно. 

Распределение «модель L + Pyta + причастие» релевантно только для 46 глагольных 

лексем, имеющих велярный в указанных категориях. Нельзя также выделить каталанском 

и модель L и PyTA по отдельности, так как указанное распределение также 

ограничивается основами с велярным. Согласно Вилеру, долгое сохранение 

сигматической основы в 3sg при вытеснении его велярным во всех остальных основах 

PyTA представляет собой контрпример мейденовскому утверждению о том, что 

фонетическое изменение формы в одной из клеток мормомы PyTA влечет за собой 

мгновенную перестройку всех остальных форм13. Это утверждение верно, если мы 

соглашаемся с тем, что в каталанском существует морфома PyTA, что, как было показано 

выше, представляется сомнительным. 

Трактовка развития основ с велярным в каталанском, предложенная Вилером, 

отличается от традиционной двумя ключевыми моментами: объяснением возникновения 

велярных в перфекте и значением этих велярных для распространения аналогии. Вилер 

отрицает возможность регулярного фонетического развития UI > g, так как оно не 

аттестировано нигде, кроме перфектных основ. Более рациональным, согласно Вилеру, 

представляется объяснять распространение велярных в перфекте аналогией с формами, 

где они действительно появились вследствие регулярного фонетического развития 

                                                
12 Расшифровывается как perfecto y tiempos afines ‘перфект и связанные времена’ —  термин 
испанских грамматик. 
13 И, как следствие, Вилер ратует за отрицаемую Мейденом значимость маркированности: он 
утверждает, что немаркированные формы никогда не изменяются до маркированных. Это 
утверждение интуитивно кажется верным, однако оно должно быть проверено на материале языка, 
в котором существование морфом не вызывает сомнений. 
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(JACUIT > jac, PLACUIT > plac, TACUIT > tac). Далее, именно интенсивное 

распространение велярных в перфекте оказало влияние на их аналогическое появление в 

презенсе индикатива и конъюнктива, так как изначальный набор форм, содержащих 

велярный  (модель L + PyTa) был итерпретирован как морфома. 

Как видим, на понятия авторов о том, что такое морфома, в значительной степени 

влияет материал, к которому они применяют это понятие. Для Мейдена это просто некий 

абстрактный набор форм, который внутри одной лексемы имеет одинаковое формальное 

выражение, но вообще имеет несколько типов формального выражения (разнообразные 

консонантные чередования в исходе основы и вокалические чередования внутри ее в 

модели L/U) — и именно существование нескольких типов, по Мейдену, доказывает 

«психологическую реальность» такой абстрактной сущности как морфома. Для Вилера и 

О’Нила в языке возможна морфома, имеющая только один тип формального выражения 

— «велярная морфома»; более того, О’Нил постулирует особые «морфомные 

окончания», характеризующие формы данного набора.  

3. Морфологический статус велярного форманта 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что рассматриваемые романские 

языки образуют континуум по степени грамматикализованности велярного форманта. В 

румынском, языке с развитым алломорфизмом [21: 56; 31: 297], чередования с велярным 

являются лишь одним из многих типов чередований в исходе глагольной основы. 

Недавние открытия Мейдена о неэтимологической природе велярного в некоторых 

словоформах не меняют общей картины, так как в румынском велярный не 

распространялся по кросспарадигматической аналогии. Важно также отметить, что 

большинство исследователей объясняет это чередование фонетическими причинами. 

В итальянском существует несколько типов чередований с велярным, и они также 

не являются единственным типом чередований. Тем не менее, распространения по 

аналогии сыграли важную роль, сформировав большой класс часто употребительных 

глаголов с одинаковым исходом основы. Этот класс, по Мейдену, представляет собой 

лишь одну из реализаций более общей схемы, которая является следствием двух 
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противоположных тенденций: кросспарадигматического выравнивания и 

интерпарадигматического алломорфизма. Некоторые исследователи трактуют велярный в 

итальянских глагольных основах как следствие «фонетической аналогии», отрицая таким 

образом его морфологическую сущность. 

Испанская глагольная морфология куда более регулярна, и чередование с 

велярным — единственное чередование в исходе глагольной основы, встречающееся в 

этом языке [31: 297]. Хотя есть данные для того, чтобы объяснить возникновение 

велярного фонетически, господствуют аналогическая и морфомная теория. Кроме того, 

О’Нил предлагает рассматривать велярный как часть окончания. 

В стандартном каталанском велярный затрагивает большое количество форм 

(модель L + PyTA + причастие) внутри 46 лексем. Особенности исторического развития 

каталанского языка привели появлению чередований /c/ ~ /w/, /nc/ ~  /c/, /c/ ~ Ø,   

Последнее позволило переосмыслить с как флексию 1sg. 

1sg 

3sg 

bat-o 

bat- Ø 

mol-c 

mol-Ø 

  

Интересна трактовка этого факта в разных работах. Так, в дескриптивной 

грамматике каталанского языка Вилер говорит об «особой основе 3sg с нулевым 

окончанием» [33: 297]. Однако он же называет велярный формант окончанием в своих 

работах об эволюции глагольной системы каталанских диалектов (см., напр., [34:  149]). 

Перес Салданья посвящает несколько страниц статусу велярного в современном языке; 

рассматривая функции велярного в данном наборе форм, он приходит к выводу, что 

велярный в данных основах представляет собой «интерфикс, отделяющий глагольный 

корень от флексии» и «лишенный конкретного семантического значения» [29:  75]. 

Однако несколькими страницами позже он указывает, что «велярный позволяет 

установить четкую оппозицию между первым и третьим лицом презенса индикатива» 

[29: 78], то есть приписывает ему вполне конкретное семантическое значение. Назвать 
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велярный в 1sg индикатива флексией ему не позволяет тот факт, что эта форма имеет 

четкую связь с презенсом конъюнктива. 

Если проигнорировать эту связь и рассматривать велярный в 1sg презенса 

индикатива отдельно от остальных форм, он вполне мог бы быть назван флексией. Кроме 

того, отсутствие связи между презенсом индикатива и конъюнктива может быть 

системно оправдано, так как в современном каталанском утрачивается связь между 

перфектом индикатива и конъюнктива, вследствие замены синтетического перфекта 

индикатива аналитическим. Однако количество глаголов (пусть и очень 

употребительных) с этим элементом в каталанском не слишком велико; велярный 

распространяется на слишком много форм внутри лексемы, включая иногда и герундий; в 

часто употребительных глаголах велярный стремится встроиться в корень. Как видно, в 

стандартном каталанском множество разнонаправленных тенденций мешают четкой 

морфологизации велярного. 

Как нам кажется, этой морфологизации удалось достичь балеарскому диалекту. 

Появление таких форм как parlc говорит о том, что велярный в 1sg полностью 

осмыслился как окончание; при этом он утратил связь с формами презенса конъюнктива, 

так как последний характеризует окончание -iga. Поэтому балеарский занимает крайнее 

место в «континууме грамматикализации». Окситанский, утративший велярный в 1sg 

презенса индикатива и регуляризовавший его в качестве показателя перфекта, 

практически равен каталанскому по степени морфологизации велярного элемента. 

Однако в балеарском морфологизация привела к появлению не одного, а целых двух не 

связанных между собой показателей (флексии 1sg индикатива и суффикса презенса 

конъюнктива), и поэтому окситанский занимает предпоследнее место в нашем 

континууме. 

 

Рис. 1. Грамматикализация велярного форманта 

морфологическое значение 
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румынский итальянский испанский каталанский окситанский балеарский 
 

4. Выводы 

В статье было подробно описано место основ с велярными в глагольных системах 

пяти романских языков (румынского, итальянского, испанского, окситанского, 

каталанского). Особое внимание было уделено каталанским диалектам, так как, на наш 

взгляд, их материал весьма своеобразен и может представлять интерес как для 

романистики, так и для теоретической лингвистики в целом. Были рассмотрены основные 

точки зрения на возникновение изучаемых основ. Как видим, в последние десятилетия 

вместо объяснений отдельных форм ученые стараются вписать появление велярных 

основ в более общие механизмы развития языка. Однако ни одно из объяснений не может 

быть одинаково удовлетворительным для всех языков. Видимо, следует признать 

появление неэтимологических основ в романских языках следствием сложного 

комплекса фонетических и морфологических (связанных как с частотностью, 

маркированностью, так и с выделением абстрактных моделей чередований) факторов; в 

соответствии с влиянием каждого из факторов на формирование общей картины языки 

образуют континуум грамматикализации велярного форманта, где на одном полюсе 

находится богатый чередованиями румынский, а на другом — стремящиеся к 

максимальному кросспарадигматическому выравниванию окситанский и балеарский 

диалект каталанского языка. 
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