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0. Введение 

В более ранних статьях одного из соавторов была предложена схема интеграль-

ной модели языка (см. [24; 17]), в которую был встроен словообразовательный компонент, 

отвечающий за синтез основы на базе толково-комбинаторного словаря морфем (ТКСМ)1. 

В первой из упомянутых работ была предложена принципиальная схема построения сло-

варной статьи ТКСМ. В данной статье делается попытка описания структуры и сочетае-

мости, морфонологии и архифонемики (см. ниже) корневой морфемы и базовых морфо-

                                                
1 Экспериментальный толково-комбинаторный словарь создавался в Советском Союзе в 1970-е 
годы группой лингвистов под руководством И. А. Мельчука (см. его итоговое издание [48]). 
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логических конструкций, которые могут послужить основой для построения словоформ с 

корнем {И}. 

Для описания интересующей нас морфемы в работе будут использованы следую-

щие виды ее представления: имя морфемы по традиции, основанной И. А. Мельчуком, 

дается заглавными кириллическими буквами в фигурных скобках (например, {ПРЕД}, 

{И}), имя лексемы ― заглавными кириллическими буквами (например, ИДТИ). Имя 

группы супплетивных алломорфов морфемы дается заглавными буквами латинского ал-

фавита в двойных угловых скобках (например, <<I>>, <<ŠED>>). Имя класса морфем 

дается латинскими буквами, как собственные имена (например, PrefC ― префиксы с кон-

сонантным ауслаутом, PrefV ― префиксы с вокалическим ауслаутом; так же обозначают-

ся переменные, определенные на данном классе). Фонологическая транскрипция дается в 

косых скобках строчными латинскими буквами (например, /dâjú/, /n’êsú/, где плюс в 

кружочке ― знак флективной границы). 

Однако понимание фонемы и фонологии в целом в нашей концепции отличается 

от классического. Одним из важнейших критериев постулирования фонем признается 

способность сегментной единицы занимать в морфе позицию, в которой замена этой еди-

ницы на другую приводит к изменению интенсионального компонента морфа. В качестве 

примеров фонологи обычно приводят минимальные пары с заменой сегмента в начальной 

консонантной позиции /kot/ ― /got/ ― /bot/ ― /rot/ — /vot/ ― /pot/ ― /sot/ ― /mot/ ― 

/l’ot/ и т. д. В таких случаях смыслоразличение представляет собой простую процедуру. 

Все сегменты кроме тех, которые находятся в начальной позиции, у этих слов совпадают, 

из чего следует, что именно замена начального сегмента ведет к различению интенсио-

нальных компонентов знака. Более сложным случаем, является тот, при котором разли-

чение смысла ведется в два этапа: на первом этапе, например, сегменты конечной пози-

ции совпадают, следовательно, никакого противопоставления в сегментной структуре 

нет: /got##/ ― ‘представитель группы древнегерманских племен’ vs. /got##/ ― ‘времен-

ной промежуток, равный 12 месяцам’. Различить указанные морфы позволяет процедура 

проверки с помощью так называемой сильной позиции, когда мы меняем контекст инте-
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ресующей нас позиции на такой, в котором исследуемые морфемы не меняются, меняется 

лишь их морфологический контекст, причем меняется так, чтобы можно было привести 

более сложную процедуру идентификации к простой: /gótǝ/ ― /gódǝ/. Проще говоря, 

мы выясняем, что в этой позиции возможно чередование глухого сегмента с соответ-

ствующим звонким в одном случае и отсутствие такого чередования в интервокальной 

позиции. Таким образом, в данном случае мы привлекаем к процедуре различения и 

идентификации морфов наши знания о наборе ступеней чередования и их дистрибуции, в 

частности, знание о том, что в конце словоформы перед паузой набор возможных сегмен-

тов меняется, и звонкому сегменту в этой позиции соответствует парный глухой. Это 

другой способ идентификации и различения, чем тот, что был представлен в первой се-

рии примеров. Мало кому приходит в голову, что в слабой позиции по-прежнему работа-

ет первая процедура идентификации и противопоставления, и в ней вполне различаются 

/got/ ― /gor/ ― /gon/ ― /gop/ ― /gol’/ ― /gol/. Причем по первой процедуре различать 

смыслы в других случаях способны и редуцированные гласные: /pǝl’êvóî/ ― /pӛl’êvóî/ ― 

/pӛol’êvóî/, /pâstóî/ ― /pӛostóî/, /mâzúrkǝ/ ― /mâzúrkӛo/, /škúrkǝ/ ― /škúrkӛo/. Исходя из этих 

наблюдений, мы предлагаем постулировать фонемы как смыслоразличительные единицы, 

выделяемые только по первой процедуре, и только в определенном классе позиций. Со-

гласно этому условию, например, в первом предударном слоге после твердых согласных 

у нас будет выделен один набор гласных и одна система различения, во втором пред-

ударном слоге ― другой их набор, и система различения получается другая. На втором, 

более абстрактном уровне различения и отождествления интенсиональных компонентов 

морфа, который мы будем называть архифонемным, мы подключаем второй способ иден-

тификации, учитывающий наши знания о чередованиях на стыках морфем, в которых 

ступень чередования определяется фонологическим контекстом, в подобных позициях 

постулируются более абстрактные единицы ― архифонемы. 

Хотелось бы при этом обратить внимание на то, что сегментные единицы разли-

чают интенсиональные компоненты языковых знаков не только своими экспонентами 

(звучанием), и не только набором ступеней чередования в данной позиции, но и синтак-
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тикой, т. е. способом взаимодействия со своим сегментным окружением. Приведем при-

мер. Персонаж «Войны и мира» Л. Н. Толстого Васька Денисов не выговаривал /r/, под-

ставляя на место этой фонемы /g/. Невозможно понять как именно по замыслу автора 

произносил Денисов этот звук, однако, судя по записи Гг’ишка, чёг’т, тг’убку!, произне-

сение его ничем не отличалось от произнесения /g/. Я неоднократно встречал такого рода 

картавость у русскоговорящих, и буду в анализе этого примера ориентироваться на опыт 

аудирования речи с таким дефектом. Так вот, при полной неразличимости экспонент 

нормального и картавого /g/, фонемы эти разительно отличались друг от друга по своему 

взаимодействию с окружением. В первой словоформе приведенного примера два алло-

фона одной и той же фонемы /g1/ должны были бы слиться в одно долгое /g1:/ (ср. произ-

несение словоформы агглютинация /âg:l’ӛot’ênácӛæ/). Точно так же сливаются в геминату 

и два аллофона одной и той же фонемы /g2/ (в картавом произнесении словоформы Вар-

рава /vâg:ávǝ/). Но два аллофона разных фонем /g1/ и /g2/ в долгое /g:/ не сливаются, у 

каждого из них остаются своя экскурсия, своя выдержка и своя рекурсия. Во второй сло-

воформе сочетание «нормального» /g1/ и последующего глухого взрывного должно было 

бы преобразовать его в глухой взрывной /k/ ― /č’ókt/ (ср. ногти /nókt’ê/). Картавое /g2/, 

имитируя поведение /r/, не оглушается, чёг’т произносится как /č’ógt/. И, наконец, в по-

следней словоформе перед «нормальным» звонким /g1/ /t/ должно было преобразоваться в 

/d/ /dgúpkӛo/ (ср. отговорил /âdgǝvâr’íl/), однако, поскольку перед /r/ /t/ не озвончается, не 

озвончается оно и перед картавым /g2/. Таким образом, в идиолекте людей с такого рода 

картавостью смыслоразличение двумя этими фонемами осуществляется исключительно 

за счет синтактики фонемы, что говорит о том, что описывать смыслоразличительные 

единицы без учета их синтактики ― значит, описывать их неверно. Совершенно то же 

можно сказать и о двух /l/ в русской речи: перед /l/ в суффиксах прошедшего времени /d/ 

и /t/ выпадают (плету ― плели, краду ― крали), а вот перед /l/ в суффиксе 

{ЛИВ} (при[+]веред[+]ливØm.sg, бод[+]ливØm.sg, шкод[+]ливØm.sg) не выпадает, хотя 

экспоненты их совершенно идентичны. То же можно сказать и о гласных. Смягчающие 
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архифонемы [А2]2 и не смягчающие [A1] (мяч, мять vs. матч, мать), как и пара [E2] и 

[E1] (метр, сема vs. мэтр, Сэма) различают смысл соответствующих словоформ не за 

счет нефонологичного продвижения вперед /а/ и нефонологичного же продвижения назад 

/е/, а за счет различия синтактик /A1/ и /A2/ и /E1/ и /E2/. В принятом здесь метаязыке син-

тактика сегментной единицы обозначается индексом. Как можно было заметить из 

предыдущего изложения, мы не используем понятие исходной и производной ступени 

чередования. Позиция чередования и влияние архифонемы на окружающие сегменты 

обозначаются абстрактным нетерминальным символом, который при переходе на более 

конкретный, фонологический уровень заменяется на более конкретный символ. Кроме 

указанного, следует отметить, что уровень абстрактности сегментной единицы зависит 

еще и от типа контекста, который определяет выбор ступени чередования. Выбор ступени 

чередования фонем зависит от фонологического контекста, выбор ступени чередования 

архифонем ― от морфологического контекста.  

1. Группа алломорфов <<I>> 

1. 1. Из истории вопроса (Востоков, Павский, Буслаев, Исаченко) 

Супплетивная корневая морфема лексемы ИДТИ привлекала внимание граммати-

стов на самых ранних этапах исследования русской грамматики. Так, в «Русской грамма-

тике» А. Х. Востокова ([30, 137 ― 138]) ИДТИ относится к неправильным глаголам, при 

этом тщательно перечисляются все изменения, которые претерпевает в спряжении основа 

глагола. Однако попытки выяснить, какова структура этой основы, объяснить все эти из-

менения, там отсутствуют. Впервые подробно проблемы морфологического и морфоно-

логического анализа основы ИДТИ обсуждаются в замечательном труде Герасима Петро-

вича Павского ([51; 52]). В первом томе его «Филологических наблюдений над составом 

русского языка» он писал: «Есть у насъ, одно не важное слово итти, которое приводитъ 

въ замѣшательство писателей и писцевъ; такъ что одни предлагаютъ писать: итти, другiе 

идти. И сверхъ того, оно же готово опровергнуть правила предложенныя мною въ пред-

                                                
2  Архифонемная транскрипция дается индексированными заглавными латинскими буквами в 
прямых квадратных скобках. Морфонемная транскрипция дается индексированными заглавными 
латинскими буквами в курсивных квадратных скобках, например, [L3].  
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шествующихъ §§3. Естьли корень его есть ид, то почему буква д передъ т не преврати-

лась въ с, и почему идти не преобразовалось въ исть или исти, какъ въ весть или вести? 

Естьли же буква д не превратилась въ с, а выпала и послужила только къ удвоенiю т, то 

значитъ, что у насъ кромѣ сть, чь, есть еще другой способъ замѣнять потерю буквъ, и 

именно удвоенiе буквы следующей сряду за потерянною. Чтобъ устранить этѣ несооб-

разности, я утверждаю, что корень слову итти не есть ид, а и, и следовательно надлежа-

ло бы писать: ити, какъ и действительно пишется въ Библейскихъ и Церковныхъ кни-

гахъ. Остатки стариннаго вернаго правописанiя есть у насъ и теперь въ словахъ найти, 

зайти, пойти и пр. Правда, некоторые изъ нынѣшнихъ мудрецовъ-правописателей нала-

гаютъ руки и на этѣ немногiе остатки и пишутъ и печатаютъ: найдти и пр. Но большая и 

лучшая часть писателей стоитъ еще на верной дороге. Кроме доказательства, почерпае-

маго мною изъ церковныхъ книгъ, я нахожу еще не менѣе твердое доказательство въ дру-

гихъ однородныхь языкахъ, где существуетъ корень и. На пр. въ Санскритскомъ и-тум, 

ja-тум и-ти отъ корня и, въ Греч. ἰ-εναι въ Лат. i-re, i-vi, i-tum, повел. i. Ошибка, укоре-

нившаяся въ нынѣшнемъ нашемъ правописанiи, безъ сомнѣнiя произошла отъ недально-

виднаго соображенiя. 

Поелику глаголъ и употребляется у насъ в одномъ только неопредѣленномъ 

наклоненiи, а въ другихъ наклоненияхъ виденъ глаголь ид, то и представилось, что и есть 

сокращенный ид. Нѣтъ, это суть два глагола совершенно различные, и только тѣмъ они 

сходны между собою, что имеютъ одно значенiе, и въ спряженiи служатъ дополненiемъ 

другъ другу. Одинъ изъ нихъ (и) у насъ не пошелъ далее неопредѣленнаго наклонешя, а 

другой (ид) взялъ на себя должность изображать настоящее время. Власть изображать 

прошедшее время оба они предоставили третьему шед (=Лат. cedo). Отъ того и вышло 

составное спряженiе; ити, иду, шелъ. Никому изъ знающихъ Латинскiй языкъ не пришло 

въ голову считать за одинъ глаголъ: ео, vado, cedo; и намъ не надлежало бы мѣшать и съ 

ид (=va-do), и ид съ шед. Такое смѣшенiе видеть можно въ Грамматике Г. Востокова § 82. 

                                                
3 В предыдущих параграфах речь шла о чередовании т/с (плету — плести), д/с (веду — вести, 
ведаю — весть), б/с (гребу — грести) (Примечание наше – А. Б., А. Ш.). 
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Что въ спряженiи, равно какъ и въ склоненiяхъ, однѣ слова дополняются другими од-

нозначущими, на это примѣровъ много. На пр. въ спряженiи глагола быть входять и ес и 

буд, въ спряженiе глагола брать входитъ предложный глаголъ взять отъ корня им. Въ 

Польскомъ корень ид взялъ на себя обязанность изображать и неопределенное накло-

ненiе, предоставленное у насъ корню и; за то онъ и преобразовался тамъ въ iść (=исть), 

подобно какъ вед, сед преобразуются; въ, весть, сесть. Изъ этого соображенiя видно, что 

пишущiе идти поступаютъ вовсе противъ аналогiи. Другое правописанiе итти нѣсколько 

сноснѣе потому, что нынѣешнiй языкъ и въ другихъ случаяхъ решился удвоить буквы 

вопреки древнему правописанiю. Гдѣ прежде говорили и писали: сребреный, оловяный, 

читаный, граматика съ одними н и м, тамъ нынѣ говоримъ, и пишемъ: серебрянный, 

оловянный, читанный, грамматика; гдѣ прежде писали: Русь, Рускiй, Руса, искуство, 

тамъ нынѣ стали писать: Руссы или Россы, Русскiй и даже старая Русса!!, искусство. 

Судя по этим примѣрамъ, позволительно писать идти, но считать т замѣною д невоз-

можно. 

Слѣдовательно наше положенiе, что замѣною согласныхъ служитъ одна только 

буква с предъ т, л, не опровержено глаголомъ итти. ([51, 112 ― 113]). 

Мы привели здесь столь длинную цитату по нескольким причинам. Во-первых, 

потому, что идеи Г. П. Павского встречаются в современных сочинениях по морфоноло-

гии без каких бы то ни было ссылок на него4, во-вторых, идеи, высказанные почтенным 

автором в 1841 г., когда еще не существовало ни морфологии, ни морфонологии и не бы-

                                                
4 Ср. в учебнике О. В. Кукушкиной: «У глагола идти изменилось написание инфинитива: в ре-
зультате орфографического выравнивания и|ти превратилось в ид|ти (ср.: ид|ти ― ид|у ― д ис-
ходно консонизатор). Благодаря такому написанию этот глагол выглядит как корневой закрытый с 
аномальным сочетанием д|т. На самом деле исходно это глагол с открытой корневой основой ин-
финитива» ([43, 97 ― 98]). Ср. у Павского: «я утверждаю, что корень слову итти не есть ид, а и, и 
следовательно надлежало бы писать: ити, какъ и действительно пишется въ Библейскихъ и Цер-
ковныхъ книгахъ. Остатки стариннаго вернаго правописанiя есть у насъ и теперь въ словахъ 
найти, зайти, пойти и пр. Правда, некоторые изъ нынѣшнихъ мудрецовъ-правописателей нала-
гаютъ руки и на этѣ немногiе остатки и пишутъ и печатаютъ: найдти и пр. Но большая и лучшая 
часть писателей стоитъ еще на верной дороге. Кроме доказательства, почерпаемаго мною изъ цер-
ковныхъ книгъ, я нахожу еще не менѣе твердое доказательство въ другихъ однородныхь языкахъ, 
где существуетъ корень и. На пр. въ Санскритскомъ и-тум, ja-тум и-ти отъ корня и, въ Греч. ἰ-εναι 
въ Лат. i-re, i-vi, i-tum, повел. i. Ошибка, укоренившаяся въ нынѣшнемъ нашемъ правописанiи, 
безъ сомнѣнiя произошла отъ недальновиднаго соображенiя» ([51, 112 ― 113]). Сочинения Пав-
ского в библиографии О. В. Кукушкиной отсутствует. 
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ло еще ни термина морфема, ни термина морфонема, приписываются более поздним ав-

торам, как первым, кто их сформулировал5, что несправедливо по отношению к этому 

талантливому исследователю, и, наконец, в-третьих, потому что замечательные идеи Ге-

расима Петровича, высказанные достаточно своеобразным способом требуют некоторого 

комментария.  

В первых своих утверждениях Павский выдвигает две трактовки появления оглу-

шенного /d/ в основе инфинитива: 1) оно там выпало и его выпадение вызвало компенса-

торное удвоение инициали инфинитива; 2) /d/ не выпадало, и в этом случае его позиция 

перед показателем инфинитива нарушает общее правило, по которому перед /t’/ инфини-

тива, корни глаголов, имеющие в ауслауте /d/, меняют его на /s/. В глагольных корнях, 

которые он приводит в качестве примеров («вед, сѣд, плет, греб») это так и происходит, 

при этом чередуется там с /s/ фонема, представляющая интегральную часть корня. Из 

этого факта он делает совершенно справедливый вывод о том, что /d/ в идти не подчиня-

ется общему правилу, очевидно, из-за того, что /d/ не является интегральной частью кор-

ня, что, по его мнению, подтверждается сравнительно-историческими данными6 и тем, 

что в древнерусских текстах инфинитив выступает в форме ити (см., например, [54]). 

Далее автор «Филологических наблюдений» объясняет появление /d/ в инфинитиве ана-

логией с формами презенса, в которых основа глагола выглядит как «ид». В качестве 
                                                
5 Ср. в монографии И. Б. Иткина: «Поскольку инфинитивы такого типа имеют глаголы с исходом 
основы не только на с (типа нес-, пас-) и з (типа лез-, полз-), но также на т (типа плет-, обрет-), д 
(типа вед-, крад-), б (греб-, скреб-) и н (клян-), теоретически мыслимы два принципиально различ-
ных способа их описания: с выделением флексии -ти/-ть, вызывающей чередование C ~ с, и с 
выделением флексии -сти/-сть, вызывающей чередование C ~ Λ. 
Каждая из этих двух точек зрения (обе они, вообще говоря, допускают некоторые модификации) 
имела и имеет множество сторонников и противников. Постулирование чередования C ~ с 
восходит к Н. С. Трубецкому, предположившему, что т, д и б переходят в с перед окончаниями, 
начинающимися на т [57, 86, 130], и было поддержано, в частности, М. В. Пановым, В. Г. 
Чургановой, Т. В. Булыгиной, Н. А. Янко-Триницкой, В. В. Лопатиным. Выделение флексии -
сти/-сть восходит, по-видимому, к А. А. Шахматову и представлено в том или ином виде в 
работах многих авторитетных русистов ― В. В. Виноградова, В. Н. Сидорова, П. С. Кузнецова, Л. 
А. Булаховского, С. В. Бромлей, – а также в "Грамматике-70" и, наконец, у Н. Е. Ильиной, работа 
которой содержит превосходный обзор мнений по этой проблеме (см. [Ильина 1980: 100 – 107] с 
дальнейшим указанием литературы)» ([40, 88]). У Павского рассмотрены как равноправные обе 
трактовки (см. цитату выше). 
6 Ср. у А. Мейе: «Кроме того мы имеем еще две основы настоящего времени с суффиксом –de, 
замещающие старые нетематические основы: 
Русск.              Сербск.           Болг. 
´идет                 ̏идē                  ´иде 
 éдет» ([45, 170 ― 171]). 



 

 66

синхронного подтверждения7 своей гипотезы о составе корня Павский приводит формы 

инфинитивов, в которых перед корнем имеется префикс, оканчивающийся на гласную: 

зайти, уйти, найти и т. д. В этих формах /d/ не только не чередуется с /s/, но просто от-

сутствует. Добавим к этой аргументации, что сочетания /jttV/ в русском языке принципи-

ально возможны (брандспойт-то, сайт-то, килобайт-то, сайт твой). 

По поводу соотношения форм корня, выступающих в инфинитиве (i), настоящем 

(id) и прошедшем времени (шед) Павский высказывается совершенно однозначно, он 

считает их разными глаголами, дополняющими друг друга. Так же он рассматривает и 

другие случаи супплетивизма. 

Ф. И. Буслаев в своем «Учебнике русской грамматики» ([29, 39]) без ссылок на 

Павского подтверждает, что корнем глагола в инфинитиве и настоящем времени является 

гласный /i/, /d/ который появляется в инфинитиве и формах настоящего времени ― 

вставной, при этом статус этого /d/ не уточняется, как, например, и в современном иссле-

довании О. В. Кукушкиной, где этот сегмент называется консонизатором. По поводу ин-

финитива, Буслаев принимает одно из решений Павского (вновь без ссылки на него), по 

которому /t/ в итти ― результат удвоения инициали показателя инфинитива, написание 

идти ― неверно, поскольку в этом случае невозможно объяснить, почему это /d/ не пе-

реходит в /s/, как это имеет место в вести8. 

В ХХ в. мнение Павского о структуре глагольной основы ИДТИ (без ссылок) бы-

ло поддержано А. В. Исаченко, который объясняет свое синхроническое решение данны-

ми диахронического характера: «Корень глагола, обозначающего «идти», представлен в 

индоевропейских языках дифтонгом *ei (ср. гр. εἰμί «иду»), давшим в общеславянском 

долгое ī. В старославянском языке инфинитив этого глагола звучит и-ти, причем и- явля-

ется корнем, а -ти окончанием инфинитива. <…> Основа настоящего времени iti содер-

                                                
7 Конечно, в 1841 году ни о каком противопоставлении синхронии и диахронии речи быть не 
могло. В лингвистике того времени преобладали исторические объяснения языковых фактов. 
Однако Павский в аргументации не ограничивает себя историческими аргументами. Напротив, 
они используются в его монографии в качестве дополнительных к аргументам синхронным. 
8  Как будто удвоение /t/ морфа инфинитива объяснить можно. Объяснения Павского, 
апеллировавшего к тому, что, например, в древнерусских текстах писалось руский, а теперь ― 
русский, в этом случае также были несостоятельны. 
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жит инфикс (выделено нами ― А. Б., А. Ш.) -d-: стсл. идѫ, русск. ид-´у, слвц. id-em. В 

современной русской форме инфинитива идти это д перенесено по аналогии из форм 

настоящего времени» [39, 118]. Синхронной аргументации не дается. Далее отдельно от-

мечается, что с префиксами с вокалическим ауслаутом «войти, взойти, выйти, дойти, 

найти, пойти, отойти, подойти, превзойти, сойти, уйти, перейти и т. п. <…> началь-

ное и- переходит в -й-, причем вместо написания -дт- сохраняет старое написание с од-

ним -т-. Приставки появляются в «вокализированной» форме во-, взо-, подо-, ото-, со-» 

[39, 119]. Из эклектичных замечаний А. В. Исаченко, смешивающего в цитированном 

пассаже синхронию и диахронию и фонетику с орфографией, нам, тем не менее, важны 

три его наблюдения: выделение в качестве единственной фонемы означающего корнево-

го морфа – /i/, наделение сегмента /d/ функцией означающего отдельного морфа, а имен-

но аффикса, и последнее замечание, которое обращает внимание на факт, никем из мор-

фологов и морфонологов ранее не замечавшийся: если /о/ предлогов действительно появ-

ляется перед инициальными консонантными кластерами корневых морфем (ср. ворвать-

ся, взорваться, подорваться, оторваться, сорваться), то в контексте начального /i/ нет 

никаких внешних препятствий для того, чтобы ему здесь отсутствовать. Непонятно, по-

чему префиксы ведут себя перед начальным /i/, происходящим из долгого общеславян-

ского ī, как перед консонантным кластером. С точки зрения слоговой структуры 

*в+ы(+д)+ти, *воз+ы(+д)+ти, *под+ы(+д)+ти, *от+ы(+д)+ти и *с+ы(+д)+ти в ука-

занных гипотетических формах внешне никаких нарушений нет. Это подтверждается и 

реальными сочетаниями соответствующих предлогов с лексемой ИДУЩИЙ: 

в#ы+д+ущ+ем, под#ы+д+ущ+им, от#ы+д+ущ+его, с#ы+д+ущ+им. Из этого сопостав-

ления становится ясно, что правила поведения инициального [I] корневого морфа каким-

то образом зависят от типа границы с предыдущей морфемой. Мы еще вернемся к этому 

наблюдению позже. 

1. 2. Полемика с И. Б. Иткиным 

Из более поздних работ следует упомянуть талантливую, тонкую, скрупулезную 

работу И. Б. Иткина ([40]) и учебник О. В. Кукушкиной ([43]). И. Б. Иткин считает, что 
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исходное (термин И. Б. Иткина) морфонологическое представление корневого морфа 

группы <<I>> должно выглядеть как |jе΄д| (где е  ́обозначает беглое е ([40, 84, 88])), а не 

[I]. Словоформы с этим корневым морфом выводятся из изначального морфонологиче-

ского представления по строгим правилам, сформулированным автором монографии в 

эксплицитном виде. Так, например, презентные формы спряжения выводятся из изна-

чальной по простым правилам: в иду |е´| перед слогом с небеглой гласной исчезает, полу-

чается |jd+ú|. Поскольку |#jd| в начале корневого грамматического слова запрещено, |j| по 

правилу Иткина должно перейти в |i|. Это правило снабжается следующим пояснением: 

«Однако мы, в отличие от всех названных лингвистов, считаем, что ИМП ТМ (сокр. от 

терминов «исходное морфонологическое представление» и «тематическая морфема ― А. 

Б., А. Ш.) -и- имеет вид не |и|, а |j|. Это несколько парадоксальное допущение основано 

прежде всего на том факте, что в русском языке нет бесспорных примеров перехода и в j 

перед гласным, ср. почить ― почию (не *почью), тогда как переход j в и в интерконсо-

нантной позиции может быть описан автоматическим правилом: последовательности #jC, 

CjC и Cj# невозможны в РЯ в принципе, ср. [Еськова 1957: 43], причем переход j в и в 

начале слова отмечен, например, в глаголе идти, ср. {jе΄д+у} → /jе΄ду/ → /jду/ → /иду/ → 

иду» [40, 130]. «Парадоксальная» трактовка морфонологического состава корня глагола 

ИДТИ И. Б. Иткина, на самом деле, соответствует диахронической трактовке его обще-

славянского морфонологического состава, на который указал А. Мейе, ср. «Старые кор-

невые нетематические основы исчезли: одни вследствие того, что их корни вышли из 

употребления или не имеют уже настоящего времени, другие – потому что устранявший-

ся тип был замещен другими формами. Так, настоящее время *ei-/i-, хорошо сохранивше-

еся в скр. éti, гр. εἶσι, лат. it, др.-лит. eiti, было замещено производным *jьde- тематическо-

го типа, ст.-слав. идѫ.» [45, 164]) Однако, в отличие от автора обсуждаемой монографии 

Мейе не считает /de-/ интегральной частью корня: «Обнаруживающийся здесь суффикс *-

de/o- возможно восходит к индоевр. *-de/o- (ср. лат. tendō, pendō, claudō) или к *-dhe/o- (ср. 

гр. Πλήϑω и т. д.); в общеславянском языке он очень рано перестал быть продуктивным» 

[45, 164]). Приведенное решение И. Б. Иткина ― А. Мейе, однако, с синхронической точ-
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ки зрения не проходит. По правилам И. Б. Иткина нельзя построить формы существи-

тельных наитие и соитие, содержащих корневой морф <<I>>. Беглая гласная из посту-

лированного Иткиным исходного морфонологического представления должна исчезнуть 

перед небеглым /i/ деривативного суффикса, но для перехода корневого /j/ в /i/ условий, 

сформулированных выше, не обнаруживается. Невозможно, исходя из его ИМП, и объяс-

нить, почему здесь /d/ перешло в /t/. 

Решение Иткина было ориентировано на то, чтобы были сформулированы про-

стейшие правила морфонологического представления морфа, которые могли бы объяс-

нить фонологический состав всех словоформ с корневым морфом <<I>>, но указанные 

выше две лексемы выпали из его поля зрения, а они меняют всю морфонологическую 

трактовку основы. Между тем, как нам представляется, можно сформулировать не менее 

простые правила чередования, которые при этом вполне согласуются с историей языка 

(см. об этом ниже). 

Отдельным решением Иткина было признание [D] интегральной частью корнево-

го морфа. Его отсутствие в префиксальных инфинитивах (найти, зайти и т. д.) Илья Бо-

рисович объясняет выпадением /d/ перед /t’/ инфинитива. В качестве подтверждения воз-

можности существования подобного правила выпадения приводится пример глагола 

РАСТИ, у которого в инфинитиве при фонемном составе /rost/ при двух /t’/ на мор-

фемном стыке в фонологическом представлении инфинитива остается одно /t’/. Эта ана-

логия нам представляется сомнительной, поскольку расти выбивается в этом объяснении 

не из одного, а из двух правил: из правила, по которому [t] в качестве интегральной части 

корня перед показателем инфинитива должно было перейти в /s’/ (ср. пример Павского 

плету ― плести) и из отсутствия других подобных примеров исчезновения /t’/ перед 

грамматическим суффиксом инфинитива /t’/: например, в том же идти /d/ не выпадает, а, 

как положено, оглушается перед глухим согласным, образуя с ним геминированное /t’:/. 

Нам представляется гораздо более вероятным правило по которому /t/ перед /t’/ в расти 

вначале перешло в /s’/, после чего геминированное /s’/ сократилось до простого, что в 

русском языке не редкость (ср., например, расстегай, расстилаться которые нормативно 
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произносятся с одним /s’/, см. [41]). Еще больше на подозрение о несостоятельности ги-

потезы об интегральной принадлежности [D] корневой морфеме наводит упомянутое 

выше косвенное диахроническое соображение о том, что [I] в ИДТИ восходит к индоев-

ропейскому дифтонгу *ei, который в общеславянском языке дал долгое *ī, сократившееся 

в древнерусском до /i/, которое в форме инфинитива выступало в качестве единственной 

фонемы корня (ити). Если теперь отклонить предположение Иткина о том, что [D] ― 

интегральная часть корневой морфемы, и попытаться обосновать соответствующую ис-

торическим данным концепцию моновокалического состава корневой морфемы ИДТИ, 

нам нужно будет показать сходство ее поведения с поведением других корней с вокали-

ческим ауслаутом. В монографии Иткина такого рода корневые морфемы исследованы с 

достаточной тщательностью. Как и другие исследователи (см., например, [55; 57; 60; 61], 

он обнаруживает, что в определенных контекстах к корневым морфемам этого типа при-

соединяется либо консонантный морф, либо консонантная эпентеза, так называемый кон-

сонантизатор. В некоторых случаях такого рода образования И. Б. Иткин в явном виде 

наделяет аффиксальным статусом, например, [D] в буду и даст, дадите ([40, 155 ― 156]). 

Для того, чтобы показать, что консонантный морф и консонантизатор не являются инте-

гральной частью корня Илья Борисович использует три вида аргументов: i) отсутствие их 

в некотором типе словоформ, не объясняемое правилом выпадения в данном контексте, 

ii) сравнение с морфемами, аналогичный согласный которого ведет себя по правилам, 

указывающим на его принадлежность данной морфеме и iii) наличием в формах с данной 

морфемой другого консонантизатора/тематической морфемы (другой консонантной те-

мы). Ср., например, «Как справедливо заметил еще Н. С. Трубецкой, вне подпарадигмы 

наст.-буд. вр. формы этого глагола, в отличие от форм глагола есть, "не имеют следов d в 

исходе корня" [57, 132], ср. есть, но дать, съеденный, но сданный; аналогичным образом 

обстоит дело и в словообразовании, ср. съедать, но сдавать, и т. д.» ([40, 155 ― 156]). 

Согласно этой цитате доказательством того, что [D] не является интегральной частью 

корня глагола ДАТЬ является отсутствие его в инфинитиве (для контраста присутствие 

его в есть доказывается нормативным чередованием d/s ед+ть  есть), примеры «въед-
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ливый, но податливый, объедки, но задатки» приводятся для того, чтобы показать, что в 

этих словоформах у {ДА} консонантный морф, дополняющий /да/ до структуры CVC, 

меняется с [D] на [T]. 

Воспользуемся теми же аргументами, чтобы показать, что [D] не является инте-

гральной частью корня. Если мы правы, то супплетивный морф <<I>>, как уже было ска-

зано, должен входить в класс корневых морфов с вокалическим ауслаутом и нулевой ба-

зовой темой в инфинитиве типа дать и быть. 

Общим для такого рода глагольных корней является их способность в контекстах 

перед гласной, перед конечной нулевой морфемой и в некоторых других случаях присо-

единять к себе незначащий консонантный сегмент. Определение статуса такого рода сег-

ментов ― вопрос довольно сложный. Добавление его к морфемам с вокалическим 

ауслаутом в описанных выше контекстах в современном русском языке ― отчасти усто-

явшийся результат действия довольно древних, еще общеславянских правил, отчасти ― 

живой процесс, действующий и в настоящее время. Как показывают исследования (см., 

например, [44]), механизм добавления консонантизатора ― часть системы правил, устра-

няющих конфликты между правилами построения сигнификативных и метрических еди-

ниц (о противопоставлении метрических и сигнификативных единиц см. [5; 17, 28; 21; 23; 

28, 255―256; 51, 115―116; 53, 95] и др.). В русской морфологии при этом в роли единиц, 

устраняющих такого рода конфликты, могут выступать не только моноконсонантные и 

моновокалические сегменты, но и цепочки фонем, имеющих единую синтактику и добав-

ляемых к корневой морфеме по мало предсказуемым правилам (ср., например, примеры 

Майской Генуя ― генуэзец9 ― генуэзский, Конго ― конголезец ― кон-

голезский, но Падуя ― падуан[+]ский, Тарту ― тартуский, Бордо ― 

бордоский ). Такие сегменты и сегментные комбинации ведут себя, скорее, как озна-

чающие отдельных морфов, чем простые эпентезы. Важно, в частности, что такого рода 

вставки могут влиять на место ударения в акцентном слове (Гéнуя ― генуэ́зский, 

                                                
9 Знаком  обозначается левая граница деривативного аффикса. 
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Гóри ― гори́йский, Ч´или ― чили́йский, см. об этом подробнее в работе [44]), а 

это, вне всякого сомнения, свойство не эпентез, а морфем (см. [36]). В этой связи мы 

склоняемся к тому, чтобы приписать консонантизаторам статус отдельного морфа, кото-

рый должен вводиться не фонетическими, а специальными морфемно-морфными прави-

лами при переходе от поверхностного морфолого-синтаксического уровня представления 

словоформы к линейному на основе информации, содержащейся в толково-

комбинаторном словаре морфем (см. о нем [24])10. Набор консонантных тематических 

морфем при глагольных корневых морфемах достаточно ограничен [D] (дать ― 

дадим, быть ― будем), [J] (подать ― подаjани┤j├е11, деть ― 

действи ┤ j ├ e, знать ― зазнайство), [L] (жить ― жилой ― 

жилецØnom, греть ― грелка), [T] (знатокØnom, дать ― 

задатокØnom), [V] (обуть ― обувать ― обувка), поддеть ― 

поддёвка. Корневой морф <<I>> может присоединять к себе две разные консо-

нантные темы: {D}, появляется в презентных формах (иду, идешь…), в импера-

тиве (иди), в причастии настоящего времени (идущий), в пассивных причасти-

ях переходных префиксальных основ (найденный, пройденный…) и в 

основах с двумя деривативными суффиксами (найдёнышØnom.sg и 

пройдоха), другой, {T}, появляется в двух основах с суффиксом {ИЙ} 

(наитие и соитие), где его появление невозможно объяснить оглушением 

/d/. Вряд ли можно считать верной и попытку представить это {T} здесь не как консо-

                                                
10  Как, на наш взгляд, совершенно справедливо указывала Н. А. Еськова, именно о статусе 
означающего морфа, а не о функции эпентезы следует говорить в связи с тематическими 
элементами: «Тематические элементы являются носителями морфологических и 
морфонологических особенностей каждого глагольного класса» [34, 221]. О том же пишет и С. М. 
Толстая: «Сам факт усекаемости тематических элементов и регулярность таких усечений служит 
достаточным аргументом в пользу их морфологической самостоятельности. Однако 
морфонологическая функция этих аргументов отнюдь не ограничивается тем, что они выступают 
как вокалическая или йотовская прокладка на стыке основы и аффикса. Их более глубокая и 
существенная роль состоит в том, что они определяют принадлежность глагола к одному из 
словоизменительных (морфологических и морфонологических) классов, объединяющих глаголы с 
идентичными показателями и разделяют глаголы с разными показателями» [55, 235].  
11 ┤j├ ― знак разорванного плюса, который используется тогда, когда эпентеза (в данном случае 
/j/) вставляется в позицию, которую занимает граница между морфами. 
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нантную тему, а как показатель страдательного причастия ([40, 188]). Никаких следов 

семантики страдательного причастия приведенные лексемы не обнаруживают. В значе-

нии обеих лексем основа обозначает одновалентный предикат с возможностью расщеп-

ления первой валентности у второй лексемы. Ср. примеры из НКРЯ: В последнее время в 

нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то развратом 

мысли; мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за наитие 

направительного и назидательного ценсурного триумвирата. (А. И. Герцен. Very 

dangerous!!! (1859)); непосредственное наитие Божественного Духа (А. С. Хомяков. Не-

сколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу бро-

шюры г. Лоранси (1853)); …тут уж наитие бога происходит (А. Ф. Писемский. Масоны 

(1880)). Во всех найденных примерах существительное в родительном падеже при первой 

из этих лексем выступает в роли агенса, что при переходной глагольной базе было бы 

невозможно, ср. именную группу убийство царя, в которой в подавляющем большинстве 

контекстов ЦАРЬ выступает в роли пациенса, роль агенса при существительных с пере-

ходной глагольной базой обозначается творительным падежом (об эргативном характере 

кодирования ролей в отглагольных именных группах писал еще А. Чикобава ([59])). Еще 

меньше похоже {Т} на показатель пассивного причастия в СОИТИИ, ср. пример из НКРЯ 

соитие страстотерпца с великомученицей (В. Ерофеев. Из записных книжек (1958 ― 

1990)). В этой именной группе оба существительных выступают в агентивной роли. В 

основах обеих лексем [T] ― пустой тематический морф. 

Следует специально отметь, что и [D], и [T] в соответствующих базах не просто 

консонантизаторы, эти морфемы маркируют подпарадигмы спряжения глагола и участ-

вуют в формировании словообразовательной базы12 глагольного корня, что, несомненно, 

свидетельствует об их морфологическом статусе. 

                                                
12  В представленной здесь морфологической теории противопоставляются термины БАЗА и 
ОСНОВА. Под «основой» понимается часть словоформы, представленная цепочкой морфем, в 
которую не входят морфемы флексии (под флексией понимается цепочка морфем, в которую 
входит тематическая морфема флексии и грамматические суффиксы, например, читаешь, 
читала (флексия выделена полужирным шрифтом)), под «базой» понимается 
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Тот факт, что это {Дтем}, как изящно выразился Н. С. Трубецкой, «не имеет сле-

дов» в ауслауте корня в префиксальных основах инфинитива (найти, перейти, 

подойти, зайти, уйти и пр.) вопреки сравнению с РАСТИ, мы уже вслед за Г. 

П. Павским показали выше.  

Важным аргументом в пользу трактовки [D] в ИДТИ не как интегральной части 

корня ([51]), а как пустого тематического морфа, преобразующего слоговую структуру 

базы из V в VC, является то, что он перед [T] инфинитива не переходит в [S], как у всех 

атематических глаголов с ауслатом [D]: веду ― вести, бреду ― брести, краду 

― красть, сяду ― сесть, пряду ― прясть, но иду ― идти. Из этого следует, 

что в тематическом морфе {Дтем} должна быть постулирована другая морфонема, чем в 

ауслауте приведенных выше глагольных атематических корневых морфов. Итак, по 

нашим представлениям, форма инфинитива глагола ИДТИ получается по следующему 

правилу, предусмотренному в четвертой зоне соответствующей словарной статьи толко-

во-комбинаторного словаря морфем (см. [24]). 

Контекстное морфемное правило. 

Х<<I>> + {ТИинф}Y  X<<I>> + { DTem.B} + {ТИинф}Y. 

Это частное правило, распространяющееся всего на один конкретный контекст, 

естественно, необходимо заменить на более общее правило, регламентирующее появле-

ние или отсутствие базовой тематической морфемы. 

X<<I>>Y  X<<IB >>Y | X = Prefv+ ˅ (R + {CONN}+) & Y = {INF} 

                      X(<<ÍB>> + {TTem.B})Y | X = {НА} ˅ {С} & Y = {ИЙ} 

                      X(<<IB>> + {DTem.B})Y | (X = ## & Y = {INF}) ˅ Y = {PRAES} ˅ 

{IMP} ˅ {Щ} ˅ {ЕН} ˅ {ОХ}. 

Супплетивный алломорф <<I>> в правильно построенном корневом грамматиче-

ском слове не присоединяет к себе базовой тематической морфемы ({D}, {T}), если в его 

левый контекст (Х) входит цепочка префиксов, заканчивающаяся префиксом с вокаличе-

                                                                                                                                          
морфологическая конструкция, способная служить основой словоформы, к которой могут быть 
присоединены новые деривативные морфемы для формирования более сложных основ.  
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ским ауслаутом (найти, подойти, превзойти) или цепочка, состоящая из корневой мор-

фемы (R) и коннектора о/е ({CONN}), например, низойти, а в его правый контекст (Y) 

входит показатель инфинитива ({INF}). 

Супплетивный алломорф <<I>> в правильно построенном корневом грамматиче-

ском слове присоединяет к себе базовую тематическую морфему {T}, если его левый 

контекст (Х) в той же словоформе содержит префикс {НА} или {С}, а правый контекст 

(Y) в той же словоформе содержит суффикс {ИЙ} (наитие). 

Супплетивный алломорф <<I>> в правильно построенном корневом грамматиче-

ском слове присоединяет к себе базовую тематическую морфему {D}, если его левый 

контекст (Х) в той же словоформе не содержит префиксов (равен границе словоформы), а 

правый контекст (Y) в той же словоформе содержит показатель инфинитива (идти), или 

причастный показатель настоящего времени {Щ} (идущий), или если при любом левом 

контексте правый контекст (Y) в той же словоформе содержит показатель настоящего 

времени {PRAES}, или показатель причастного пассивного перфекта {ЕН} (найденный, 

пройденный, обойденный), или агентивный суффикс {OX} (пройдоха). 

Осталось аргументировать еще два факта: 1) найти аналогию перехода /i/ в /j/ по-

сле гласных и 2) объяснить, почему после префиксальной границы в противоположность 

другим корням с начальным /i/ корень ИДТИ ведет себя совершенно по-другому, нежели 

после клитической границы. 

Обратимся к переходу /i/ в /j/. В параграфе, посвященном формам императива, И. 

Б. Иткин вслед за сложившейся традицией (см., например, [33, 620]) утверждает, что у 

показателя императива два алломорфа /i/ и /Ø/. Так же считает и один из классиков рус-

ской морфологии, Н. А. Еськова, посвятившая показателям повелительного наклонения в 

русском языке отдельную статью [34]. Хотя причины, по которым так считает И. Б. Ит-

кин и Н. А. Еськова, ― разные. Н. А. Еськова полагает, что в основах глаголов первого 

лица, например, формы читаю (/č’êtájӛo/) [j] является интегральной частью тематического 

морфа, чередующейся с нулем. Это решение определяется старой установкой морфологов, 

по которой словоформа должна члениться на морфы без остатка. В случаях с атематиче-
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скими глагольными корнями, такой же [j], видимо считается интегральной частью корня 

(даю (/dâjú/))/. Кроме того, выделяя в структуре глагольной словоформы оснóвную тему, 

Н. А. Еськова не выделяет в этой статье тематический морф флексии (стоишь – 

дашь – бер’ошь – пишешь). И. Б. Иткин, напротив, вслед за А. Н. Барулиным [5] 

считает, что эпентезы типа [j] в /č’êtájӛo/, /dâjú/ и т. п. не выполняют функции различе-

ния означаемого ни у левого, ни у правого означающего соседних морфем, а выполняют 

функции устранения конфликтов между правилами построения сигнификативных единиц 

(морфов, словоформ, словосочетаний, предложений), в функции которых входит отличе-

ние их интенсионала от интенсионалов всех прочих такого рода единиц, и правилами по-

строения соотнесенных с первыми метрических единиц (слогов, фонетических слов, так-

тов и периодов), в функции которых входит интегрирование дискретных сигнификатив-

ных единиц, преобразование цепочки фонем, образующих означающие единиц более вы-

сокого уровня в ритмические целые, в которых дифференциальные признаки взаимодей-

ствующих друг с другом фонем были бы определенным образом согласованы друг с дру-

гом и объемлющей метрической структурой, в которую они входят. Различение функций 

фонем, впервые предложенное Г. П. Павским ([51])13, позволяют отказаться от правила 

деления словоформы на морфы без остатка: при определении границ морфов эпентезы не 

должны учитываться, они должны вводиться в состав словоформы автоматическими пра-

вилами на стечениях гласных. Точно так же не должны учитываться гласные эпентезы, 

разреживающие стечения согласных и, напротив, в фонологическом представлении 

должны восстанавливаться фонемы, устраненные правилами усечения, действующими в 

местах скопления согласных или в случаях, устраненных этими правилами зияний.  

                                                
13 Трудно удержаться, чтобы не процитировать его выраженные «старыми словесы» мысли: «Въ 
человѣческомъ словѣ два властителя: смыслъ н выговоръ, Смыслъ требуетъ, чтобъ каждая значи-
тельная буква (т. е. фонема, отвечающая за отличение значения данной единицы от значений дру-
гих ― А. Б., А. Ш.) оставалась на своемъ мѣстѣ. Иначе съ потерею ея потеряется зиаченiе слова. 
По этому требованiю смысла глазъ везде хочетъ находить значительныя буквы въ надлежащем 
ихъ мѣстѣ и видѣ. Но выговоръ, другой властитель слова, во многихъ случаяхъ не терпитъ сбли-
женiя буквъ, требуемыхъ смысломъ. Съ выговоромъ соглашается и ухо. Для примиренiя смысла 
съ выговоромъ и глаза съ ухомъ мы употребляемъ обыкновенно тѣ средства, которыя исчислены 
въ предшествующей главѣ, то есть, вносимъ въ слоги гласныя буквы, по отношенiю къ смыслу 
ничего не значащiя, но способствующiя къ облегченiю выговора; также выпускаемъ буквы, пере-
станавливает ихъ и пр.» [51, 115 ― 116]. 
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Приняв позицию А. Н. Барулина, Иткин не включает [j] императивов в состав те-

матических морфов и корневых морфем с вокалическим ауслаутом, но, парадоксальным 

образом, считает, что этот [j], замыкающий императивную словоформу, является эпенте-

зой. Мнение его основывается на предположении, по которому эпентеза должна появ-

ляться в словоформе уже на уровне исходных морфонологических представлений, по-

этому, например, в словоформе дай, она должна сработать таким образом: |da+i|  |da-|j|-

i|      |da-|j|-Øimp|. Для нас такая трактовка неприемлема, поскольку мы считаем, что 

наиболее абстрактное, морфонологическое, представление морфа должно содержать 

только сигнификативные единицы. Механизмы устранения конфликтов между правила-

ми построения метрических и сигнификативных единиц должны вступить в работу лишь 

тогда, когда становится очевидной слоговая структура фонетического слова и определено 

место ударения в нем, т. е. на этапе построения более конкретных, чем морфонемная 

транскрипция, единиц. А на этом этапе по Иткину [i] императива должно быть уже заме-

нено на смягчающий Ø. По нашим представлениям морфонема ― абстрактная единица, 

интерпретируемая набором архифонем, распределенных относительно морфологического 

контекста. Если морфонема интерпретируется чередованием гласной с нулем, о ней еще 

вообще нельзя сказать, гласная она или согласная. Вставка эпентезы по нашим представ-

лениям ― достаточно поверхностная операция, осуществляемая на фонологическом 

уровне. Перед нулем ее быть не может. 

Единственным случаем, который Иткин приводит в защиту своей позиции и тре-

бует нашей интерпретации, являются примеры с конечным /j/ в словоформах мн. ч., род. 

п. типа (линия – линии –) линий, (восстание – восстания –) восстаний, (премия – премии –

) премий и т. д. В традиционной русистике считается, что /j/ в такого рода словоформах 

является интегральной частью основы, а флексия выражается нулем. Если считать, что /j/ 

в прочих формах (линия, линию, линией и т.д.) является эпентезой, эта трактовка стано-

вится противоречивой по причине, указанной выше: эпентезе нечего делать в абсолют-

ном конце словоформы. Мы предлагаем для указанных случаев другую трактовку: /j/ в 
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них относится к флексии мн. ч. род. п. Обоснование этого положения заняло бы слишком 

много места. Мы оставим его для специальной статьи. 

Все эти соображения заставляют нас искать какую-то другую трактовку форм им-

ператива. 

Очевидно, что если [J] не эпентеза, то он является означающим или частью озна-

чающего морфа. Рассмотрим вначале вторую гипотезу. В этом случае он может рассмат-

риваться как часть либо базового тематического морфа, либо, если такового нет, часть 

корневой морфемы с вокалическим ауслаутом. Удобнее всего рассмотреть эту гипотезу 

на примере глаголов первого (по Исаченко [39, 45 ― 126]) ― Еськовой ([34, 179]) ― 

Иткину ([40, 124 ― 125])) класса, класса с неизменяющейся базовой темой [A1]. Проана-

лизируем для примера глагол КУСАТЬ: кусáть (R+Temb/s+F14) ― кусá┤ j├у 

(R+Temb/s ┤j├ Temf +F15) ― кусáй. Есть только один способ трактовки императива 

как формы с нулевым показателем: считать, что /j/ ― интегральная часть темы. Но в 

форме инфинитива тема та же, а /j/ там нет, нет его и в формах прошедшего времени: 

кусал(+а/о), при том, что сочетания /jla#/, /jlo#/ в русском языке допустимы (ср. кайла, 

яйла, кайло, хайло, пойло). Тот же результат мы получим после рассмотрения глагольных 

корневых основ с исходом на гласную (знать ― знай, дать ― дай, дуть ― дуй, греть ― 

грей, обуть ― обуй и др.). В инфинитиве никакого /j/ не наблюдается, из чего можно сде-

лать вывод, что /j/ не является интегральной частью этих корневых морфем. Таким обра-

зом, поскольку /j/ в формах императива с вокалическим ауслаутом основы не является ни 

эпентезой, ни интегральной частью основы, нам остается признать его фонемой, наде-

ленной функцией означающего отдельного морфа, поскольку никаких других причин по-

явления /j/ в словоформе императива при таких условиях быть не может. При этом ника-

кого другого грамматического суффикса, кроме показателя императива, за этой темати-

                                                
14 R ― корневая морфема, Temb/s – базовая и оснóвная тематическая морфема, F ― флексия. 
15 Temf ― флективная тема, ┤j├ эпентеза, фонема, задаваемая автоматическими правилами, не 
принадлежащая ни левому, ни правому означающему морфа. В [u], как считает И. Б. Иткин, и мы с 
ним в этом согласны, морфонологически слиты флективная тема [o] и флексия [m] ([40, 129]). 
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ческой морфемой следовать не может (возвратная морфема {СЯ} и показатель множе-

ственности {ТЕ} по нашей классификации ― энклитики, см. по этому поводу [23]). У 

императива нет своей флективной темы, следовательно, /a/ в работай, кусай и т. д. 

здесь та же основно-базовая тема, что и в презентных формах и инфинитиве, а /j/ ― 

флексия. Из всего этого следует, что у показателя императива может быть три алломор-

фа: /i/, /j/ и /Øimp/. Переход императивного показателя /i/ в /j/ осуществляется по предельно 

простым правилам: если в императивных словоформах второго лица ед. ч. морф импера-

тива по правилам расстановки ударения, основанным на акцентных свойствах морфем 

(см. [36]) не выигрывает конкуренцию и не становится ударным (как в дои́, таи́, слои#́сь, 

рои́#сь, крои#́те), то после гласной и суффиксальной границы /i/ переходит в /j/: XI3Y  

XjY | X =  ́V+ & Y = #(#) & I3{IMP}. 

Из этого правила есть всего одно иллюзорное исключение, уникальный глагол 

ССАТЬ. В императиве ссы /ɨ/ можно трактовать двояко ― либо как означающее темати-

ческого морфа базы/основы (ср. зассыха, ссыкунØим.ед., но ссаки), либо 

как означающее темы флексии (ср. ссышь, ссыт, но ссут), либо как показатель 

императива. При любой из этих трактовок нарушается какое-нибудь важное морфоноло-

гическое правило: при первых двух нарушается правило, по которому после основы с во-

калическим ауслаутом при безударной флексии императив должен заканчиваться закры-

тым слогом с /j/ на конце (ср. дай, дуй, жуй, пой, мой, рой, вой и т. д.), при последней 

трактовке /сс/ перед показателем императива должно смягчаться, поскольку /i/ у него 

смягчающее, а у фрикативного /s/ есть парный мягкий согласный /s’/, там не должно быть 

/ᵻ/ (ср. /vrát’/ ― /vr’í/, /ǝomêrát’/ ― /ǝomr’í/). Однако, на наш взгляд, есть 

другая трактовка, которая позволяет не выводить форму императива этого глагола за 

пределы действующих в русском языке фонологических и морфонологических правил. 

Можно считать, что уникальным здесь является не несоблюдение морфологических и 

морфонологических правил, а уникальность геминаты /s:/. В словоформах, содержащих 

корневую морфему {CC}, геминированное /s/ произносится не просто, как долгое /s:/, как, 
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например, в словоформе бесславный, оно произносится напряженно, как произносятся 

звонкие согласные в немецком: в этом языке по наблюдению специалистов они противо-

поставлены глухим не по признаку глухость ― звонкость, а по признаку напряженность 

― ненапряженность. Это противопоставление в целом чуждо русской фонетике, поэтому 

носителям русского языка кажется, что у немцев вообще нет звонких согласных, и, гово-

ря по-русски, немцы оглушают звонкие согласные. Из-за своей напряженности класс зву-

ков, в который должна была бы входить гемината, образованная двумя фрикативными 

глухими свистящими меняет свой фонологический класс. На русский слух напряженное 

/ṩ/ выпадает из ряда фрикативных согласных, но, сохраняя важное для языка противопо-

ставление по глухости звонкости, переходит не в звонкое/напряженное /z/, как в немец-

ком, а присоединяется к классу непарных твердых глухих свистящих аффрикат и начина-

ет вести себя, как принадлежащее к этому классу /c/. При эмфатизации в произнесении 

словоформ с этим корнем на месте /ṩṩ/ появляется /ṩc/ (/ṩcát’/, /ṩc ᵻ́/)16 с таким же напря-

женным /с/. Ср. пример из НКРЯ: Взять их можно только страхом, а так, хоть сцы в 

глаза, всё Божья роса (Ю. Нагибин. Дневник. 1972). Этот фонетический эффект и дает 

нам /ᵻ/ на месте /i/. При такой трактовке получается, что /ы/ в ссы не тематический морф, 

а показатель императива, который, как положено, после согласных выражается не нулем, 

а [I], но поскольку он идет после непарной твердой, он на фонологическом уровне пере-

ходит в /ᵻ/, как в шурши, греши, реши, паши и т. д. Отметим, что с диахронической точки 

зрения здесь произошел интересный переход кластера /sc/ в /ṩṩ/ (словоформа ссытъ за-

фиксирована уже у протопопа Аввакума) 17, при котором /sc/ не исчез, а остался в каче-

стве эмфатического варианта /ṩṩ/. При этом сочетание фрикативного и аффрикаты хоть и 

преобразовалось в сочетание двух фрикативных, но синтактику прежней непарной афф-

рикаты сохранило. 

Вернемся теперь к показателю императива и сделаем необходимые выводы из 

сказанного. Сформулированное правило перехода /i/ в /j/ действует на всех классах гла-

                                                
16 То же произношение при сильной эмфатизации происходит с [s] в существительном сука (Ср 
пример из НКРЯ: а она, сцука, тока приору дала. (Форум «Золото Якутии». 2010)) 
17 См. по этому поводу [58]. 
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голов, приведенных И. Б. Иткиным на стр. 124 ― 125 в [40]. Все это мини-исследование 

показателей императива проводилось нами с одной целью: показать, что ступени чередо-

вания [I] в ИДТИ совпадают со ступенями чередования в императиве, и /i/ так же перехо-

дит в /j/ после гласных, как и [I] императива, за исключением тех случаев, когда в ИДТИ 

[I] стоит под ударением, собственно, так же, как и у императива (ср. крои́, пои́, дои́, таи,́ 

струи́сь). Правда, нулевая ступень чередования у этих морфонем появляется по разным 

правилам. Из всего нашего анализа поведения [I] в ИДТИ следует сделать вывод, по ко-

торому в единственной позиции корневой морфемы должна стоять морфонема, по ступе-

ням чередования идентичная показателю императива, но правила ее преобразования в 

менее абстрактные единицы должны быть другими. В этой связи мы постулируем для 

первой гласной морфонемы исследуемого глагольного корня символ, отличающий ее от 

всех других, похожих по реализации морфонем ([I4]) и постулируем правила перехода от 

этого нетерминального символа к более конкретным формам его записи: 

Морфемно-морфное правило 

<<I>> [I4] 

Морфонологические правила: 

X[I4]Y  X[I2]Y | (X = ## & Y = [T’I3(Inf)] ˅ [Ø(Praes)] ) ˅ (X = [PRE2D] + & 

                  Y = [Š:’(PraesPart)]) ˅ (X = [NA1] ˅ ([S]+[O1]) & 

                   Y = ([T(Tem.B) ]+[IJ(NAct)])) 

             X[J]Y | (X = (Prefv +) ˅ (R + [O(Conn)]+) & Y = [T’I3(Inf)]) ˅ 

                 (X= ((Prefv +) & (Prefv ≠ [PRI2])) & Y = ([D(Tem) ] + ([Ø(Praes)] 

                  ˅ [I5(Imper)] ˅ [O2N(PassPerfPart] ˅ [O1X(Agent)])) 

              XØY | X = [PRI2] & Y = [D(Tem) ] + [Ø(Praes)] 

При переходе от морфонологической к архифонемной транскрипции морфонема 

[I4] преобразуется в архифонему [I2], при том условии (|), что ее левый контекст (Х) не 

содержит префиксов (равен границе корневой словоформы), а ее правый контекст (Y) 

содержит показатель инфинитива [T’I3(Inf)] или показатель настоящего времени [Ø(Praes)], 

или, если ее левый контекст (Х) представляет собой префикс [PRE2D], а ее правый кон-
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текст (Y) содержит показатель настоящего времени причастия [Š:’(PraesPart)], или, если ее 

левый контекст (Х) равен префиксу [NA1] или цепочке префиксов [S]+[O1], а ее правый 

контекст содержит сочетание тематического суффикса [T(Tem) ] и именного суффикса обо-

значающего действие [IJ(NAction)]. 

Она преобразуется в архифонему [J] при том условии, что ее левый контекст (Х) 

содержит цепочку префиксов, последний из которой заканчивается на гласную, или пред-

ставляет собой конструкцию корневой морф + коннектор о/е, а ее правый контекст равен 

показателю инфинитива [T’I3(Inf)] (например, прийти, подойти, снизойти), или, если ее 

левый контекст (Х) содержит цепочку префиксов, последний из которой заканчивается на 

гласную и не равен префиксу [PRI2], а ее правый контекст (Y) содержит тематический 

морф [D(Tem) ] и один из следующих морфов: настоящего времени финитного глагола 

[Ø(Praes)], или показатель императива [I5(Imper)], или причастный показатель пассивного 

перфекта [O2N(PassPerfPart], или агентивный суффикс [O1X(Agent)], например, подойду, найди, 

найдёныш, пройденный, пройдоха. 

Она преобразуется в нулевую архифонему при том условии, что ее левый кон-

текст (Х) равен префиксу [PRI2], а ее правый контекст (Y) содержит тематический морф 

[D(Tem) ] и один из следующих морфов: настоящего времени финитного глагола [Ø(Praes)], 

или показатель императива [I5(Imper)], например, придешь, приди. 

Теперь нам осталось объяснить, почему так странно в сочетании с корневым мор-

фом [I4] ведут себя префиксы. Как уже было показано выше, странность состоит в том, 

что поведение прочих корневых морфем с начальным [I2] резко отличается от форм с [I4]. 

С предлогами и префиксами [I2]-инициальные морфемы ведут себя совершенно одинако-

во. Особенно хорошо это видно на примерах с предлогами и префиксами, у которых сов-

падает означающее: до#игры /dǝ#êgrɨ́/ ― доигра́ть /dǝêgrát’/, за#игру 

/zǝ#êgrú/ ― заигрáть /zǝêgrát’/, из#игры /êz#ӛgr /́ ― изигрáть#ся 

/êzӛgrácǝ/ на#игру /nǝ#êgrú/ ― наиграть /nǝêgrát’/; об#игре 

/âb#ӛgr’é/ ― обыгрáть /âbӛgrát’/; от#игры /ât#ӛgr´ɨ/ ― отыгрáть 
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/âtӛgrát’/; по#игре /pǝ#êgré/ ― поиграть /pǝêgrat’/; под#игру 

/pǝd#ӛgrú/ ― подыграt’ /pǝdӛgrát’/; перед#идентификацией 

/p’êr’êd#ӛdӛnt’êf’êkácӛjêĭ/ ― пред#идентификация ― 

/pr’êdӛdӛnt’êf’êk[+]ácӛjä; при#игре /pr’ê#êgr’e/ ― прииграть / 

pr’êêgrát’/; про#игру /prǝ#êgrú/ ― проигрaть / prǝêgrát’/; с#игрой 

/s#ӛgróĭ/ ― сыграть / sӛgrát’/; у#игры /ӛo#êgr´ɨ / ― уиграть / 

ӛoêgrát’/. А теперь посмотрим, как ведут себя те же предлоги и префиксы с корнем 

[I4]. До#идущего /dǝ#êdúş’:êvǝ/ ― дойти /dâ#jt’í/; за#идущим 

/zǝ#êdúş’:êm/ ― зайду /zâjdú/; из#идущего /êzӛdúş’:êvǝ/ ― 

изойду /êzâ#jdú/; на#идущего /nǝ#êdúş’:êvǝ/ ― найду 

/nâjdú/; об#идущем /âb#ӛdúş’:êm/ ― обойду /âbâjdú/; 

от#идущего /ât#ӛdúş’:êvǝ/ ― отойду /âtâjdú /; 

по#идущему /pǝ#êdúş’:êmӛo/ ― пойду /pâjdú/; под#идущего 

/pǝd#ӛdúş’:êvǝ/ ― подойду /pǝdâjdú/; перед#идущим 

/pêrêd#ӛdúş’:êm/ ― пред#идущий /prêdӛdúş’:êĭ/; при#идущем 

/prê#êdúş’:êm/ ― приду /prêdú/; про#идущего /prǝ#êdúş’:êvǝ/ – 

пройду /prâjdú/; с#идущим /s#ӛdúş’:êm/ ― сойду /sâjdú/; 

у#идущего /ӛo#êdúş’:êvǝ/ ― уйду /ӛojdú/. Как видно из этих приме-

ров, в отличие от глаголов с инициальным [I2] глаголы с корневым [I4] ведут себя с одно-

именными проклитиками и префиксами по-разному. После клитик с вокалическим 

ауслаутом (вернее сказать, после гласных и клитической границы) [I4] ведет себя так же, 

как и глагольные корни с инициальным [I2], а после аналогичных префиксов (вернее, по-

сле гласной и аффиксальной границы) /i/ переходит в /j/. Точно так же проклитики с кон-

сонантным ауслаутом ведут себя с [I4], как соответствующие сочетания с корнями на [I2]. 

Но аналогичные префиксы ведут себя перед [I4], как перед консонантным кластером, а 
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именно, кроме префикса {ПРЕД}, присоединяют к себе вокализатор [O] ср. 

подыскать, но подорвать, подослать, подойти. 

Уникальность поведения корневой морфемы ИДТИ после префиксов наталкивает 

на мысль, что оно подчиняется не современным фонолого-морфонологическим правилам, 

а правилам, пришедшим в современный русский язык из древности, к которой восходят, 

видимо, аналогичные правила, подчинившие поведение общеславянского /ī/ и в других 

славянских языках (ср., например, польск. najść ― ‘найти’, podejść ― ‘подойти (о транс-

порте)’, при iść ― ‘идти’, словенск. najti ― ‘найти’, pojdimo ― ‘идти, пойти, пойдем’, 

при iti ― ‘идти’, словацк. dôjdem ― ‘дойду’, zájdem ― ‘зайду’, prídem ― ‘приду’, при ísť 

― ‘идти’, где /s/, как и в русском, появляется в виде /d/ по аналогии с формами презенса, 

но, в отличие от русского, переходит в /s/ по общему правилу (ср. viest’, niest', pliest’)). 

Единственным пока способом объяснения необычного поведения сочетаний пре-

фиксальных морфов с корневым сегментом [I4] является уникальный запрет на ресилла-

бацию префиксальной части словоформы при условии, по которому слогоделение произ-

водится строго по принципу восходящей звучности. Под ресиллабацией имеется в виду 

возможность несовпадения границ слога и морфа при формировании слоговой структуры, 

отрыв фонемы означающего некоторого морфа для формирования слоговой структуры 

соседнего морфа. Ср. подыгра+ть vs. по-ды-грать. В этом примере для образования 

второго слога у морфа префикса отрывается финальный согласный, образующий иници-

аль второго слога. Тот же эффект получится при построении словоформы и фонетическо-

го слова с корневым морфом [I]: *подыти ― *по-ды-ти. Перестройка консонантно-

вокалической структуры префиксальной и корневой части словоформы позволяет избе-

жать ресиллабации префиксальной части: подо[+]йти ― – по-до-йти. Запрет ресил-

лабации в данном случае позволяет противопоставить степень спаянности (тесного при-

мыкания по А. А. Зализняку ([36; 38])) префиксальной и корневой части, с одной стороны, 

и корневой и суффиксальной части ― с другой. По наблюдению А. А. Зализняка префик-

сальная часть грамматического слова обнаруживает менее тесное примыкание к корню, 
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чем суффиксальная. Запрет на ресиллабацию усиливает этот эффект и, можно даже ска-

зать, оформляет его фонетически. Как это было видно из приведенных примеров, запрет 

на ресиллабацию регулярно действует только в морфосочетаниях префикса с корнем [I4]. 

Стоит отметить парадоксальную черту в действии этих правил: получается, что прокли-

тики, которым ресиллабация не запрещена, обнаруживают с этим глагольным корнем 

большую спаянность, чем префиксы. 

Для формирования полной системы правил образования основ с корнем {И} нам 

осталось сформулировать правила перехода от морфологической записи к морфонологи-

ческой для пустого тематического морфа {DTem.B}. Как это было показано раньше, /d/ те-

матической морфемы не чередуется с /s/ перед /t/ инфинитива. Из этого следует, что у 

него другой набор ступеней чередования и другая синтактика, чем у /d/, являющегося ин-

тегральной частью глагольных корневых морфем типа {ВЕД} (веду ― вести), {БРЕД} 

(бреду ― брести, кладу ― класть, упаду ― упасть и т. д.). Поэтому при постулировании 

морфонем этим двум различным /d/ присваиваются разные индексы. Для /d/, чередующе-

гося с /s/ ― [D4], а для /d/, составляющего означающее базовой тематической морфемы 

― [D1]. Отдельный индекс необходимо присвоить и морфонеме, с которой начинается 

показатель инфинитива, поскольку не перед каждым /t’/ /d/ переходит в /s/, ср. подтя-

нуть, будьте, над телом, медтехника, о Шмидте и т. д. 

Морфонологическое правило. 

X{DTem.B}Y  X[D1]Y. Контекстные условия в данном случае не важны. Означа-

ющим морфемы {DTem.B} является морфонема [D1]. 

Контекстное архифонемное правило. 

X[D1]Y  X[D1]Y | Y = [##[T1
(’)] ˅ #[T1

(’)] ˅ +[T1
(’)]] ˅ V. 

При переходе от морфонемной записи к архифонемной морфонема [D1] в контек-

сте мягкого или твердого [T1] или гласного преобразуется в архифонему [D1] при любом 

типе границы. 

Базовая тематическая морфема с означающим /t/ встречается только между глас-

ными. Его варианты чередования остаются неопределенными, поэтому мы можем при-
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равнять представляющую этот сегмент морфонему как [T1], т. е. морфонему с минималь-

ным набором ступеней чередования, содержащим архифонему [T1]. 

Морфонологическое правило. 

X{TTem.B}Y  X[T1]Y. 

Архифонемное контекстное правило. 

X[D4]Y  X[Z1]Y | Y = [##[T1
(’)] ˅ #[T1

(’)] ˅ +[T1
(’)]]. 

Морфонема в контексте мягкого или твердого [T1] при переходе к архифонемной 

записи преобразуется в архифонему [Z1], которая на следующем (фонологическом) 

уровне перед глухим согласным даст /s/. 

2. Алломорфы группы <<ŠED>> 

2. 0. Постановка задачи параграфа 

Постулируя приведенный в заглавии параграфа состав означающего второго суп-

плетивного алломорфа исследуемой корневой морфемы в виде последовательности трех 

указанных выше морфонем, мы, во-первых, должны решить, надо ли объединять алло-

морфы этой группы с алломорфами предыдущей группы в одну морфему, если «да», то 

надо ли алломорфы этих двух групп считать супплетивными, и, только ответив на ука-

занные вопросы, сформулировать правила а) выпадения [D4] в морфосочетаниях типа 

шёлØm.sg, отшельникØnom.sg, пришелецØnom.sg, прошлый, 

шествие, при невыпадающем [D1] в примерах типа подлец, привередливый, 

бедствие, б) чередования гласного ё/е/Ø в корневой морфеме в морфосочетаниях 

типа шёлØm.sg, шествие, ушедший, прошлый, в) нестандартного пове-

дения префиксов с консонантным ауслаутом перед корневыми алломорфами этой группы 

в морфосочетаниях типа вошёлØm.sg
, взошёлØm.sg, произошёлØm.sg, 

обошёлØm.sg, отошёлØm.sg, подошёлØm.sg, разошёлØm.sg#ся, 

сошёлØm.sg, при вшить, всходить, исходить, обшить, 

обходить, отшить, отходить, подшить, подходить, расшить, 

расходить#ся, сшить, сходить. 
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Вопреки Г. П. Павскому, который, видимо, не был знаком с понятием супплети-

визма и современным понятием тематического морфа, поэтому считал ид одноморфем-

ным образованием и корнем лексемы, отличной от итти (так же он рассматривал и от-

ношения между и, ид и шед), мы, вслед за большинством современных морфологов, бу-

дем считать, что <<I>> и <<ŠED>> ― супплетивные алломорфы одной морфемы. 

Наиболее точную формулировку супплетивизма предложил в свое время И. А. 

Мельчук ([46]). Супплетивными далее будут называться два синонимичных морфа с раз-

ными означающими, распределенными относительно левого, правого или как левого, так 

и правого контекстов. В нашем случае алломорфы группы <<I>> по правому контексту 

распределены с алломорфами группы <<ŠED>>: 

X{И}Y  X1 <<I>>Y1 | Y1 = {PRAES} ˅ {IMP} ˅ {INF} ˅ {Щ} ˅ {ЕН} ˅ {OX} ˅ 

{ИЙ} 

                    X2 << ŠED>>Y2 | X2 ∩ X1 ≠ Ø & Y2 ∩ Y1 = Ø 

В правильно построенной корневой словоформе супплетивная морфема {ИД} 

преобразуется в супплетивный алломорф <<I>>, если (|) в ее правом контексте (Y) в од-

ной с ней словоформе присутствует морфема настоящего времени ({PRAES}), или импе-

ратива ({IMP}) или инфинитива ({INF}), или показатель причастного настоящего време-

ни ({Щ}), или показатель пассивного причастного перфекта ({ЕН} (найденный)), или де-

ривативная морфема {OX} (пройдоха), или субстантивная деривативная морфема, обо-

значающая действие, {ИЙ} (наитие). 

В правильно построенной корневой словоформе супплетивная морфема {ИД} 

преобразуется в супплетивный алломорф <<ŠED>>, если (|) в ее правом контексте (Y) нет 

ни одной морфемы из списка, приведенного в первой части правила. 

Вторым условием объявления двух морфов супплетивными алломорфами одной 

морфемы является непредставимость их в виде одной и той же цепочки морфонем и не-

выводимость их более конкретных алломорфов из одного и того же морфонологического 

представления. Это условие в нашем случае также соблюдено. 

2. 1. О правилах выпадения [D] 
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2. 1. 1. Морфологическое членение словоформы шествие 

Наличие в русском языке частотного суффикса {СТВ} подталкивает исследовате-

лей разделить указанную в заголовке параграфа словоформу следующим образом: 

шествиjе (см. похожее решение в [42]. Такое членение предполагает, что [D] перед 

/s/ или перед {СТВ} выпадает. Однако, как верно отмечает И. Б. Иткин ([40, 90]), оно 

противоречит фактам: взрывные дентальные ни просто перед перед /s/ (ср., например, 

председатель, представление, подсудный, уродский и пр., следовательно, нет такого фо-

нологического правила), ни перед морфемой {СТВ} (ср. бедствие, следствие, рукопри-

кладство, ретроградство, злорадство, людоедство, соседство, ехидство, чаеводство, 

родство, сходство, паскудство, бесстыдство, тунеядство, верхоглядство и пр., следо-

вательно, нет такого морфонологического правила) не выпадают. Основываясь на оче-

видном противопоставлении яство ― тунеядство, есть ― людоедство, где в последних 

примерах противопоставленных пар выступает суффикс {СТВ}, а в первых ― корневое 

/d/ по общему правилу перед /t/ переходит в /s/, Иткин предлагает в яство и шествие по-

стулировать синонимичный {СТВ} суффикс {ТВ} со значением ‘действие, процесс’ (ср. 

молитва) и морфонологический состав корней с ауслаутом /d/, переходящим перед 

/t/ в /s/. Нам это решение кажется убедительным. Тем самым с морфонологической точки 

зрения последней морфонемой означающего алломорфов этой группы должно быть [D4], 

которая по правилу, сформулированному выше, перед [T1] на архифонемном уровне 

должна перейти в [Z1]. 

2. 1. 2. Правило выпадения морфонемы [D4] перед суффиксами, с анлаутом 

[L3] 

Принципиально сочетание /dl/ в русских словоформах и фонетических словах 

вполне допустимо, ср. подлатать, подлый, быдло, седло, длань, подлокотник, под лапой, 

над ланью и т. д. Из этих примеров следует, что выпадение /d/ перед /l/ регулируется не 

фонологическими, а морфонологическими правилами, т. е. опущение /d/ перед /l/ опреде-

ляется морфологическим, а не фонологическим контекстом. 
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Для постулирования морфонемы [L] также требуется синтактическая информация, 

поскольку не перед любым /l/ /d/ выпадает. Так, перед /l/ в суффиксе {ЛИВ} выпадение 

/d/ не наблюдается, ср. бодливый, блудливый, дождливый, стыдливый, шкодливый. Этот 

факт может объясняться и тем, что в интересующих нас сегментных сочетаниях выступа-

ет морфонема, отличная от /D4/, и тем, что там не та же морфонема, что и в показателе 

прошедшего времени, и тем, что в кластере присутствует особое по синтактике и ступе-

ням чередования /d/ и особое же /l/. Так невыпадение /d/ перед /l/ в словоформах оседлый 

и седлать объясняются разными причинами. В первой из них /d/ не выпадает только по-

тому, что оно представляет в кластере морфонему [D5], а не [D4], которое перед [L3] 

суффикса выпадает, во второй словоформе /l/ представляет морфонему [L1], суффикса, 

обозначающего не операцию адъективизации (смену синтактики базы с глагольной на 

адъективную), а приспособление, в широком смысле, инструмент. Перед [L1] не выпада-

ет и [D4]. Именно поэтому в морфонологической и архифонемной записи мы отличаем их 

друг от друга с помощью индексов, определяющих тип синтактики данного сегмента. 

X[D4]Y  XY | Y = +[L3]. 

[L3] в качестве инициальной морфонемы содержат показатель прошедшего вре-

мени финитного глагола, который только из этой морфонемы и состоит 

([ŠE4D4L3Øm.sg]  [ŠO2LØm.sg ]), омонимичный предыдущему отглагольный адъ-

ективатор со значением ‘тот, который совершил действие или испытал состояние P’18 

([PRI2 [+]ŠE4D4[+]L3I1J]  [PRI2[+]Š[+]LI1J]). Ср. также падать ― пасть ― паду ― 

палый, где в ауслауте корня также морфонема с выпадающим /d/ (хотя и не [D4], см. о ней 

ниже), в отличие, например, от оседлый, где /d/ в ауслауте корня ведет себя по-другому, 

нежели [D4]: сидеть ― сесть ― сижу ― оседать ― осесть ― оседаю ― осяду ― 

осевший. У этого корня другой набор ступеней чередования и другая синтактика. Так, 

перед суффиксом причастия прошедшего времени /D4/ сохраняется, в то время как ини-

циальное /v/ следующего за ним причастного суффикса выпадает (шедший, забредший, 

приведший). Ауслаут корня {СИД}, напротив, перед /v/ причастного показателя прошед-
                                                
18 Прошедшее время в толковании не случайно. Оно ― часть семантики суффикса. 
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шего времени выпадает: севший. Так же в этом контексте ведет себя и ауслаут корневой 

морфемы {ПАД1}: павший, опавший, упавший, хотя здесь все не так просто. От этой кор-

невой морфемы начала отпочковываться новая лексическая единица со значением ‘утра-

тить былой социальный статус или уважение, сменив образ жизни или совершив небла-

говидный поступок’: Можно ли так низко пасть? Алломорфы корня с этим значением 

совпадают с алломорфами корня со значением ‘двигаться по направлению к поверхности 

земли под действием силы тяжести’, ‘погибнуть, быть убитым’: Мячик упал на пол и за-

катился под стол. Исключение составляют формы причастия: ПАДШИЙ и ПАВШИЙ 

противопоставлены по значению. Это противопоставление и разное поведение конечной 

согласной корня в контексте суффикса причастного прошедшего времени позволяет нам 

постулировать две морфемы: {ПАД2} со значением ‘утратить былой социальный статус 

или уважение, сменив образ жизни или совершив неблаговидный поступок’ (ср. примеры 

из НКРЯ: Десятку самых «падших» возглавил «Газпром». Проект религиозного преоб-

ражения падшего бытия, Я говорил тебе, что врачи― падшие жрецы) и {ПАД1} во 

всех прочих значениях этого корня. При этом в конечной позиции морфонологического 

представления этих морфем будут стоять две разные морфонемы [D4] в {ПАД2} и [D5] в 

{ПАД1}. Наша трактовка, к сожалению, не учитывает замечательного распределения, об-

наруженного в свое время Н. А. Еськовой (см. [27, ч. 1, 31 ― 32]), по которому выпаде-

ние /d/ перед /v/ и /v/ после /d/ в глагольных атематических корневых морфах перед при-

частным показателем прошедшего времени регулируется простым распределением: если 

инфинитив с соответствующим корнем выглядит как /t’/, то выпадает /d/: пасть ― пав-

ший, класть ― клавший, есть ― евший, прясть ― прявший, сесть ― севший. Если же 

инфинитив при соответствующих корневых морфах выглядит как /tí/, то выпадает /v/: 

вести ― ведший, брести ― бредший, идти ― шедший. Инфинитив лексемы ПАСТЬ с 

{ПАД2} выглядит так же, как и инфинитив с {ПАД1}, следовательно, правило Н. А. Есь-

ковой здесь дает сбой. Попытки И. Б. Иткина ([40, 196]) вывести из парадигмы глагола (в 

смысле Грамматического словаря ([35])) ПАСТЬ формы причастия в парадигму отдель-

ной словарной статьи (опять же в смысле Грамматического словаря ([35])) с теоретиче-
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ской точки зрения не имеют под собой никаких оснований: любые две разные правильно 

построенные словоформы, содержащие только корневую морфему, грамматические мор-

фемы и словообразовательные показатели, меняющие грамматическую синтактику лек-

семы, будут отличаться друг от друга только грамматически релевантными элементами 

значений. Номинативная часть значения у них будет совпадать. Следовательно, по Грам-

матическому словарю ([35]) эти словоформы должны быть отнесены к одной и той же 

лексеме. Причем у словоформ со значением ‘утратить былой социальный статус или 

уважение, сменив образ жизни или совершив неблаговидный поступок’ причастная фор-

ма ― падший, а не павший. Последняя согласная корня этой словоформы ведет себя как 

/D4/, и есть правило взаимодействия /d/ и /v/ в формах причастий прошедшего времени, 

которое объясняет такое поведение. 

Еще менее обоснованным кажется предложение И. Б. Иткина при живом, дей-

ствующем правиле выпадения /v/ после /d/ постулировать в парадигме лексемы ПАД-

ШИЙ вместо причастного показателя прошедшего времени суффикс «|o´ш|». 

Все приведенные выше соображения приводят нас к формулированию кон-

текстного морфонологического правила: 

XD4 + V4O3ŠY  XD1 + O3ŠY 

При переходе от морфонологической транскрипции к архифонемной при взаимо-

действии суффикса [V4O3Š] и корнем с финальной морфонемой [D4] эта последняя пре-

образуется в архифонему [D1], а морфонема [V4] выпадает. Архифонема [O3] подчиняется 

общим правилам поведения беглых гласных (см. [40, § 5. 1.]). 

2. 2. Правила чередования гласной в корне 

В исследуемой группе алломорфов корня происходит два типа чередований: глас-

ной с нулем (случай беглой гласной) и чередования смягчающих архифонем [O4]/[E2]. 

Правило выпадения/сохранения беглой гласной (БГ) достаточно подробно описано в мо-

нографии [40], где оно формулируется следующим образом: «беглый гласный сохраняет-

ся перед конечным C или CC, а также перед слогом с беглым гласным – безразлично, вы-

павшим или прояснившимся» [с. 220]. Соответственно выпадает БГ перед небеглым 
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гласным, если при этом не получается слишком большое стечение согласных. В исследу-

емой группе алломорфов гласный ведет себя именно так, как это описано в правиле. В 

словоформах, где в корне сохраняется только /š/, [D4] по правилу, описанному выше, вы-

падает перед [L3], а БГ ― перед небеглым гласным: пошлина, прошлый, пошлый, пошляк, 

пришлый, прошлый ((С)CV+CV´C´+[L3]+VC)19, в шёл БГ сохраняется перед конечным 

согласным, в шла, шло, шли выпадает перед небеглым гласным (CV´C´+[L3]+V). 

Случаи, когда /е/ в корне сохраняется, можно разбить на два типа: 1) сочетания с 

суффиксом, начинающимся с БГ (при+ше+л+ец), где сохранение /е/ можно объяснить 

тем, что оно по правилу поведения БГ не выпадает перед слогом с беглым гласным 

(CCV+CV´[D4]+[L3]+V´C); 2) сочетания с суффиксом {ТВ}, где сохранение /е/ можно 

объяснить тем, что при его выпадении образуется затрудненное для русского языка соче-

тание согласных: шес+тв+иj+е, при выпадении /е/ в этой словоформе образуется кластер 

*/šstv/ (единственный пример такого сочетания фонем в середине словоформы составляет 

одна книжная композитная конструкция с морфосочетанием –ложство, представленная 

двумя лексемами МУЖЕЛОЖСТВО и СКОТОЛОЖСТВО, которые большая часть рус-

скоговорящих произносит с /е/, в Большом орфоэпическом словаре ([41]) написание и 

произнесение словоформ последней лексемы без /е/ признано устаревшим), в начале сло-

ва это сочетание невозможно; другим затрудненным кластером, который бы образовался 

при выпадении БГ в исследуемом корне является /tšl’n/: от+ше+ль+ник. Объяснительная 

сила второй трактовки сохранения БГ здесь нам, однако, представляется слабой, по-

скольку законы правильно построенного сочетания фонем до сих пор остаются не эксп-

лицированными. Более продуктивным кажется постулирование на месте гласного в ис-

следуемой группе алломорфов чередование двух распределенных относительно морфо-

логического контекста архифонем, одна из которой является беглой, другая ― небеглой. 

Это решение кажется нам тем более убедительным, что таким же морфологически обу-

словленным является чередование под ударением [’O4] / [’E2] /šól/ vs. /šéstvêe/, /âtšél’nêk/, 

/šétšӛî/. Таким образом, на месте гласной в морфонологическом представлении группы 
                                                
19 Штрих при сегменте обозначает его способность чередоваться с нулем. 
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алломорфов <<ŠED>> мы предлагаем постулировать морфонему [E5] со следующими 

правилами перехода от морфонологической транскрипции к архифонемной: 

XE5Y  XO4Y | Y = +[L3]+Z&Z ≠ [NI2 K4]  [E4C] 

            XE2Y | Y = [S1T1V1 ]  [L3]+[NI2 K4]  [L3]+ [E4C]  [V4O3Š]. 

При переходе от морфонологической записи к архифонемной морфонема [Е5] 

преобразуется в смягчающую БГ [О4] в случае, если в ближайший правый контекст мор-

фемы, содержащей [Е5], входит морф с инициалью [L3] и не входят ни морф [NI2 K4], ни 

морф [E4C]. 

[Е5] преобразуется в небеглый смягчающий гласный [Е2] в случае, если в бли-

жайший правый контекст входит морф причастного показателя прошедшего времени 

[V4O3Š] или пустой морф [L3] в паре с морфом [NI2 K4] или [E4C]. 

2. 3. Правила присоединения к алломорфам группы <<ŠED>> префиксов с 

исходом на согласный 

Как отмечает в своей монографии И. Б. Иткин, /о/, который вставляется в опреде-

ленных случаях между корневой морфемой и префиксом ведет себя как БГ, причем с гла-

гольными корнями его поведением управляет правило Гавлика ([62]), а не «общее прави-

ло» выпадения (см. [40, 220]). Ср. втирать, но вотру, вобрать, но вберу, оббить, но 

обобью, т. е. он выпадает перед проясненным БГ, но остается перед выпавшим (по обще-

му правилу БГ проясняется как перед выпавшим, так и перед проясненным гласным это-

го рода). Видимо, считая, что во всех контекстах в алломорфах группы <<ŠED>> в каче-

стве гласной там выступает беглый, Иткин пишет: «Совершенно особый случай состав-

ляют формы с корнем шед-. В большинстве из них действует ОП (общее правило ― А. Б., 

А. Ш.), что для стыка приставки и корня является аномалией, ср. (! мфн) вошел, взошел, 

изошел, обошел, отошел, подошел, разошелся, снизошел, сошел, сошествие, но некоторые 

дериваты морфонологически регулярны, ср. восшествие, происшествие, отшельник, 

отшествовать, сумасшедший, сумасшествие» ([40, 229 ― 230]). Если учесть, что общее 

правило выпадения – прояснения БГ является более новым по отношению к правилу 
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Гавлика, становится непонятным, почему вдруг из всех глагольных корней, одна только 

группа алломорфов <<ŠED>> прогрессивно переходит на новое правило при том, что во 

всех других отношениях она проявляет удивительный консерватизм (собственно, как и 

группа алломорфов <<I>>). Нам представляется, что результат действия «общих правил», 

сформулированных И. Б. Иткиным, в данном случае частично совпал с результатом дей-

ствия более древних правил, а именно правил запрета на ресиллабацию. Вполне возмож-

но при этом, что это совпадение привело к тому, что, а) возникла интерференция дей-

ствия двух правил, б) совпадение результатов действия этих правил спровоцировало пе-

реход к более новому правилу. Именно этим может объясняться тот факт, что в отличие 

от алломорфов группы <<I>> с алломорфами группы <<ŠED>> префиксы ведут себя не 

столь однозначно. В большей части конструкций соблюдается запрет на ресиллабацию 

и/или «общее правило», в некоторых случаях допускается колебание, в других же наблю-

дается отмена этого запрета. Рассмотрим с этой точки зрения имеющийся у нас материал. 

2. 3. 1. Случаи соблюдения запрета на ресиллабацию 

В морфологических конструкциях типа (Pref +) Pref + R + F запрет на ресилла-

бацию соблюдается всегда, ср. вошел, вошла, вошло, вошли, взошел, взошла, взошло, взо-

шли, изошел, изошла, изошло, изошли, обошел, обошла, обошло, обошли, отошел, отошла, 

отошло, отошли, подошел, подошла, подошло, подошли, произошел, произошла, произо-

шло, произошли, разошелся, разошлась, разошлось, разошлись, сошел, сошла, сошло, со-

шли (при вшил, вшила, вшило, вшили, вобрал, вбирал и т. д.). Легко видеть, что результат 

действия запрета на ресиллабацию в этих примерах совпадает с результатом действия 

«общего правила» И. Б. Иткина. Правило Гавлика не работает (если бы оно работало, в 

формах м. р. должна была бы появиться структура CCVC, например, *вшёл, как во вшил). 

2. 3. 2. Случаи колебания в соблюдении запрета на ресиллабацию 

К формам прошедшего времени, образованным напрямую от группы алломорфов 

<<ŠED>>, примыкают формы причастия, образованные по схеме (Pref +) Pref + R + Past + 

F. Большая часть этих форм подчиняется тем же правилам, что и формы прошедшего 

времени финитного глагола: ВОШЕДШИЙ, ВЗОШЕДШИЙ, ИЗОШЕДШИЙ, ОБО-
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ШЕДШИЙ, ОТОШЕДШИЙ, ПОДОШЕДШИЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ, РАЗОШЕДШИЙСЯ, 

СОШЕДШИЙ. Однако у ряда этих лексем есть дублеты: гораздо более редкая, чем 

ВЗОШЕДШИЙ, лексема ВОСШЕДШИЙ, тяготеющая к высокому стилю, у ИЗОШЕД-

ШИЙ имеется дублет ИСШЕДШИЙ, а у ПРОИЗОШЕДШИЙ ― равноправный дублет 

ПРОИСШЕДШИЙ, у СОШЕДШИЙ, как отмечают словари, устаревший дублет СШЕД-

ШИЙ, сохранившийся как единственно возможный в идиоме СУМАСШЕДШИЙ, в кото-

рой префиксальное /s/ не произносится. Тот факт, что под ударением в контексте после 

условно мягкой фонемы перед безусловно твердой здесь /е/ не переходит в смягчающее 

/’о/ однозначно означает, что здесь другая архифонема, нежели в формах прошедшего 

времени финитного глагола, а именно не чередующееся с /о/ [E2]. 

Если принять точку зрения И. Б. Иткина о беглом гласном префикса, получится, 

что в лексемах причастия прошедшего времени с алломорфами группы <<ŠED>> глас-

ный в корне факультативно признается беглым и факультативно же ― небеглым. Кроме 

того, поскольку, например, в морфосочетании пред+ста+в+и+ть и 

пред+о+ста+в+и+ть /о/ различает смысл, мы не можем считать его просто интеграль-

ной частью префикса, появляющейся и исчезающей по морфонологическим или даже 

фонологическим правилам, которые здесь, кстати, невозможно сформулировать. Мы 

предпочитаем трактовать /о/ как означающее отдельной тематической морфемы, а эти 

колебания в присутствии или отсутствии /о/ в сочетаниях  префиксов с представителями 

группы алломорфов <<ŠED>> как постепенную утрату запретом на ресиллабацию своей 

силы. 

2. 3. 3. Случаи несоблюдения запрета на ресиллабацию 

Полностью освободилась от запрета на ресиллабацию морфологическая кон-

струкция с суффиксом {НИК} ― отшельник, отшельница, отшельничество, отшельни-

чать. В неидиоматических конструкциях с суффиксом {ТВ} только префикс {С} остался 

верен старому правилу: восшествие (*взошествие), исшествие (восстание и исшествие 

из Египта (Н. И. Бухарин (НКРЯ))), происшествие (*произошествие), предшествие, 

предшественник, предшествовать, но сошествие. 
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Теперь можно сформулировать контекстные правила взаимодействия префиксов с 

группой корневых морфов <<ŠED>>: 

XPrefC + <<ŠED>>Y  XPrefC + {TEMPref} + <<ŠED>>Y | Х ≠ 

[{C}##{УМ}+{GEN.SG}##] & Y = [{PAST}  {PASTprtspl}] 

                                     XPrefC + <<ŠED>>Y | [X = [{C}##{УМ}+{GEN.SG}##] & 

[Y = {PASTprtspl}  {ТВ}]]  [X = [{ВОЗ}  {ИЗ}  {ОТ}  {PRED}] & [Y = {ТВ}]]  [[X = 

{ОТ}] & [Y = {Л} + {НИК}]]. 

При присоединении к представителю группы алломорфов <<ŠED>> префиксов с 

исходом на согласный к ним присоединяется префиксальный тематический морф {TEM-

pref} при условии, что левый контекст префикса не равен идиоматическому сочетанию 

с##ума, а правый контекст равен морфеме прошедшего времени финитного глагола или 

причастной морфеме прошедшего времени. 

Префиксальный тематический морф {TEMpref} не вставляется между префиксом с 

консонантным ауслаутом и представителем группы алломорфов <<ŠED>> при условии, 

что левый контекст равен идиоматическому сочетанию с##ума, а правый – равен при-

частному показателю прошедшего времени или деривативному суффиксу {ТВ}, или при 

условии, если левый контекст равен префиксу {ВОЗ} или {ИЗ} или {ОТ} или {ПРЕД}, а 

правый контекст содержит суффикс {ТВ}, или при условии, что левый контекст равен 

префиксу {ОТ}, а правый – содержит идиоматическое сочетание морфем {Л} и {НИК}. 
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