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Аннотация: статья посвящена рассмотрению ряда типичных случаев чередований гласных в исконном
русском корне. «Словарь морфем русского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой, в котором
представлены (в орфографической записи) корневые морфы, сведенные в морфемы, является объектом
исследования. Предмет исследования – позиционное варьирование вокализма исконных русских корней.
Рассмотрены позиции, в которых происходит фонетическое варьирование гиперфонемы {Е/О/Ø}. Также
делается вывод о том, что в ряде корней гиперфонема {Е/О/Ø} может быть представлена частично, а
не полностью: парой или одной из ступеней чередования. Рассматриваются чередования {Е/О/Ø}, {Е/О}
и {Ē/Ō}, {О/Ø}, {Е}, {О}, {Ø = ъ/ь}, а также сочетания частей этой гиперфонемы с сонантами Р-Л-МН-В-Й. Чередование гласных в исконных корнях является наследием морфологизированного еще в и.-е.
праязыке чередования {Е/О/Ø}, осложняемого фонетическим взаимодействием с последующими сонантами, а также «удлиняющим воздействием» последующих суффиксов =А/ЫВА и лабиализацией под
ударением перед твердым согласным гласного [Е]: /Е/ > /’O/. Гиперфонема {Е/О/Ø} может быть представлена не полностью, а комбинацией частей или отдельными своими частями. Сочетания частей этой
гиперфонемы с сонантами приводит к образованию бифонов: ‘Aьн, Аьн, Аьм, Уou. Постсонантное (по
южнославянскому типу) выделение вокалического пазвука сонантами Р, Л приводит к реализации фонем
{О}, {Е} в «удлиненном» варианте – в виде фонов /Ао>ō/, /ҍe>ē/. Эпентезы /j/ и /n/ на приставочном стыке,
не являясь частью корня, устраняют зияние и прикрывают корневую морфему. Практика отождествления корней в «Словаре морфем русского языка» показывает, что расширители корня не нарушают тождества корневых морфем и не меняют их семантики, а следовательно, могут трактоваться как эпентезы
– только не пред-корневые (на приставочном стыке), а за-корневые (на суффиксальном стыке).
Ключевые слова: русский корень, гиперфонема, чередования фонов, вокализм корня, правила
трансформации букв в фоны и фонов в фонемы.
Abstract: the article is devoted to the consideration of a number of typical cases of vowel alternation in the
native Russian root. The “Dictionary of morphemes of the Russian language” by A. I. Kuznetsova and T. F. Efremova, which presents (in orthographic notation) root morphs combined into morphemes, is the object of research.
The subject of the study is the positional variation of the vocalism of the native Russian roots. The positions in
which the phonetic variation of the hyperphoneme {E/O/Ø} occurs are considered. It is also concluded that in a
number of roots, the hyperphoneme {E/O/Ø} can be represented partially, but not completely: by a pair or one of
the steps of alternation. The alternations {E/O/Ø}, {E/O} and {Ē/Ō}, {O/Ø}, {E}, {O}, {Ø = ъ/ь}, as well as
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combinations of parts of this hyperphoneme with sonants R-L-M-N-V-J are considered. The alternation of vowels
in native roots is a legacy of the morphologized {E/O/Ø} alternation in the Indo-European proto-language, complicated by phonetic interaction with subsequent sonants, as well as the “lengthening effect” of subsequent suffixes =A/YVA and stressed labialization before the hard consonant of the vowel [E]: /E/ > /’O/. The hyperphoneme
{E/O/Ø} can be represented not entirely, but by a combination of parts or by separate parts of its own. The
combinations of parts of this hyperphoneme with sonants lead to the formation of biphones: ‘Aьn, Аьn, Аьm, Уou.
The postsonant (according to the South Slavic type) allocation of the vocal adventitious sound by the sonants R,
L leads to the implementation of the phonemes {O}, {E} in the “lengthened” version – in the form of phones
/Ао>ō/, /ҍe>ē/. Epentheses /j/ and /n/ at the prefixed junction, not being part of the root, eliminate the hiatus and
cover the root morpheme. The practice of identifying roots in “Dictionary of morphemes of the Russian language”
shows that root extenders do not violate the identity of root morphemes and do not change their semantics, and
therefore can be interpreted as epentheses – but not pre-root (at the prefix junction), but post-root (at the suffix
junction).
Key words: Russian roots, hyperphoneme, root vocalism, the phones alternation, the rules for transforming letters
into phones and phones into phonemes.

Введение
Объектом исследования является «Словарь морфем русского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой [1], в котором представлены (в орфографической записи) корневые морфы, сведенные более чем
в 4400 морфем.
Предметом исследования является позиционное
варьирование вокализма исконных русских корней.
Цель исследования – описать условия чередований вокалов в русских корневых морфемах.
Поскольку компьютер работает с формой текста, а
не с его содержанием, для отождествления корней
необходимо соотнести буквы с фонами, фоны с
фонемами, а корневые морфы, представленные в
словаре буквами, с морфемами. Таким образом, для

компьютерного перехода от корневых морфем к их
лексическим значениям надо сформулировать правила перехода от букв к фонам и от фонов к фонемам.

Анализ материала
В и.-е. подсистеме апофоническое чередование
представляет собой гиперфонему {Е/О/Ø}. Апофония
не нарушает тождества морфемы, не влияя на лексическое значение корня и не меняя его. Корневые
морфемы являются первичным средством передачи
лексических значений, соотнесенных с внеязыковой
реальностью [2].
Рассмотрим чередования гласных, восходящих к
гиперфонеме {Е/О/Ø}, представленные в табл. 1.
Таблица 1

Чередования алломорфов с гиперфонемой {Е/О/Ø}
№

Е
V̆

1
2
1 меøьрЕкмерекать
меøьречксумеречный

2 рекизрекать

3 вЕлвелеть
4 дердеру

О
‾
V
3

рЕҍчкречь

V̆
4
моøърОкобморок
моøърОчкморочить

Ø
‾
V

5
моøърАочкобморачивать
мрøъАокмрак
мрøъАочкомрачить

V

ø

6
мЕøьркмеркнут
меøьрцкмерцать
меøьрøксумерничать

7

Черед.* Фонема
8
Е/О
Ао/оøъ
еøь

9
Е/О/Ø

риьцке Еҍ/О/Иь Е/О/Ø
прорицатель

рОкпророк
рОчк- нарочно
рОшч<кйпонарошку
вОлволя
дОр- вздор
доøъро+г/жгсудорогадорога/
дорожный

‾
V

вøьлдовлеть
дøøьрдрать
деøьр+гдергануть
дерøг-

Е/О/øь
дИøьрвыдирать

Е/О/Ø

е/О/øøь
Е/О/Ø
оøъ Еøь Ёøь
Иøь
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О к о н ч а н и е т а б л. 1

1

2

3

5 веøьретверетено
веøьрЕøт(=мьн)веремя

4

воøъротворотить
воøърОчтйворочать

5

воøърАочтйповорачивать
врøъаощтйвращать
врøъАотвозврат

6
выдернуть
дЁøьрøгдёрнуть
дЁøьр+г/жгдёргать/вздёржка
вЕøьртвертеть
вЁøьртсвёртывать
веøьрøтвернуть
вЕøьрчтйприверчивать
вøрøъ>ьЕøт(=мьн)время

7

8

Е/О
Ао/еøь
Оøъ Ёøь

9

Е/О/Ø

Примечание. Полужирные символы обозначают фоны, а их верхние индексы указывают на фонемы, представляемые данным фонами. Сочетание символов øъ/øь означает вокалический пазвук (недиезный или диезный), выделяемый
слоговым вариантом сонанта в соответствующей позиции. Его не следует путать с обозначением фонем, на что и указывает символ ø.

Рассмотрим корни с полногласием /веøьрет-/
(ВЕРЕТено), /веøьрЕøт(+мьн)-/ (ВЕРЕМя), /воøърот-/
(ВОРОТить), /воøърОчтй-/ (ВОРОЧать), /воøърАочтй-/
(поВОРАЧивать), /вøрøъаощтй-/ (ВРАЩать), /вøрøъАо
т-/ (возВРАТ), /вЕøьрт-/ (ВЕРТеть), /в’Оøьрт-/ (сВЁРТывать), /веøьрøт-/ (ВЕРнуть), /вЕøьрчтй-/ (приВЕРЧивать), /вøрøъ>ьЕøт(+мьн)-/ (ВРЕМя) и /меøьрЕк-/
(МЕРЕКать), /меøьречк-/ (суМЕРЕЧный), /моøърОк-/
(обМОРОК), /моøърОчк-/ (МОРОЧить), /моøърАочк-/
(обМОРАЧивать), /мрøъАок-/ (МРАК), /мрøъАочк-/
(оМРАЧить), /мЕøьрк-/ (МЕРКнут), /меøьрцк-/ (МЕРЦать), /меøьрøк-/ (суМЕРничать).
В алломорфах /ворт-верт/ и /морк-мерк/ нарушается закон восходящей звучности, поэтому /Р/ становится слоговым, вследствие чего появляется зияние,
устраняемое метатезой, что дает /врот-врет/ и /мрокмрек/.
По восточнославянскому типу /Р/ выделяет пазвук
пресонантно, и он реализуется в виде /О-Е/. По такому типу образованы алломорфы /воøърот-/, /воøърОчтй-/, /веøьрет-/ и /моøърОк-/, /моøърОчк-/, /меøьрЕк-/,
/меøьречк-/. В алломорфах /воøърАочтй-/ и /моøърАочк-/
фонема {О} представлена фоном /А/ в морфемной
позиции перед левоударным суффиксом =ыва-, который «удлиняет» предшествующий ему гласный /О/ в
фон /Aо/. В алломорфе /веøьрЕøт(=мьн)-/ фонема {Т}
реализуется /øт/ перед суффиксом (=мьн).
В алломорфах /вЕøьрт-/, /вЕøьрчтй-/, /веøьрøт-/,
/в’Оøьрт-/ и /мЕøьрк-/, /меøьрцк-/, /меøьрøк-/ представлен только вокалический пазвук {ØЬ}.
Чередование /е:’О е/ в алломорфах /вЕ øьрт-/,
/в’Оøьрт-/ (/ВЕРТеть, сВЁРТывать) объясняется
сочетанием акцентной и сегментной позиций: {Е}
106

под ударением и перед недиезным согласным реализуется фоном /’О/ и передается на письме буквой Ё.
По южнославянскому типу /Р/-слоговой выделяет вокалический пазвук постсонантно. Этот пазвук
«удлиняет» фонемы {О}, {Е} в фоны /Аō/, / ҍē /.
По такому типу образованы алломорфы /вøрøъАот-/,
/вøрøъаощтй-/, /вøрøъ>ьЕøт(=мьн)-/ и /мрøъАок-/, /мрøъАочк-/.
Рассмотрим чередование гласных {Е : Ёе : О : øøь :
øь
Е : Ёøь : Иøь} в алломорфах: /дЕр-/ (ДЕРу), /д’Оøьрøг-/
(ДЁРнуть), /дОр-/ (взДОР), /доøъро+г/жг-/ (ДОРОГа/
ДОРОЖка), /дøøьр-/ (ДРать), /деøьр+г-/ (ДЕРГануть),
/д’Оøьр+г/жг-/ (ДЁРГать/взДЁРЖка), /дИøьр-/ (выДИРать).
В этом корне следует последовательно различать
две группы алломорфов – без расширителя: /дЕр-/
(ДЕРу), /дОр-/ (взДОР), /дøøьр-/ (ДРать), /дИøьр-/
(выДИРать) и с расширителем +г: /д’Оøьр+г/жг-/
(ДЁРГать/взДЁРЖка), /де øьр+г-/ (ДЕРГануть),
/до øъ ро+г/ж г -/ (ДОРОГа/ДОРОЖка), /де øь рø г -/
(выДЕРнуть), /д’Оøьрøг-/ (ДЁРнуть).
Как показывает практика отождествления корней
в [1], расширители корня не нарушают тождества
корня – по-видимому, потому что первоначально
расширитель имел грамматическое значение, в настоящее время утраченное. Сравним глаголы драть:
«1) рвать, разрывать на части; 3) отрывая, отделять,
сдирать; 4) вырывать, выдергивать» [3, т. 5, с. 367] и
дёргать: «1) рывками тянуть, тащить что-л.; 2) рывком удалять, вытаскивать что-л. откуда-л.; выдергивать» [Там же, т. 5, с. 17]. Вероятно, сходство значений
3–4 у драть и 2 у дёргать считается достаточным
основанием для отождествления корневых алломор-
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фов /др-/ и /д’Орг-/. Сформулируем принципиально
важное для отождествления корневых алломорфов
обобщение: тождество корня обеспечивается тождеством лексического значения, даже если оно
наблюдается лишь в отдельных значениях слов с
данными алломорфами.
В алломорфе /дЕр-/ (ДЕРу) представлена исконная русская фонема {Е}. В алломорфах /дОр-/
(взДОР), /дорог/ж-/ (ДОРОГа/ДОРОЖка) представлена фонема {О}. Чередование {о:е} различает морфологические значения: /е/ указывает на значение
процессуальности (глагольности), /о/ – на значение
предметности (субстантивности). «Сев.-слав. знач.
‘дорога’ не первично: возникло из ‘продранное в лесу
пространство, корчевье’» [4, с. 225–226].
В алломорфе /д’Оøьрøг-/ (ДЁРнуть) исконная
русская фонема {Е}, находясь в ударной позиции
перед твердым согласным, реализуется фоном /’О/ и
передается на письме буквой Ё.
В алломорфах /дøøьр-/ (ДРать), /деøьр+г-/ (ДЕРГануть) и /д’Оøьр+г/жг-/ (ДЁРГать/взДЁРЖка) и
/дИ øьр-/ (выДИРать) представлен вокалический
пазвук {ØЬ}.
В алломорфе /дøøьр-/ (ДРать) =а- является вокалической эпентезой, а не суффиксом (сравни отсутствие /а/ в словоформах деру, дерёшь, дерёт): она не
имеет значения длительности/многократности и не

удлиняет гласный корня, чем и объясняется ноль
звука в корне.
Но в алломорфе /дИøьр-/ (выДИРать) =á- является самоударным суффиксом, обозначающим бóльшую
степень глагольного действия, реализующуюся как
бóльшая длительность, многократность и т. п. Этот
суффикс удлиняет вокалический пазвук {ØЬ} в фон
/Иøь/ в данной морфемной позиции.
В алломорфе /деøьр+г-/ (ДЕРГануть) {ØЬ} находится в непоследнем слоге основы, поэтому {ØЬ}
реализуется в /Еøь/.
В /д’Оøьр+г/жг-/ (ДЁРГать/взДЁРЖка) вокалический пазвук {ØЬ}, находясь под ударением, реализуется в ’Ое<øь.
Аналогичное чередование наблюдаем в корне
/рек-/ (изРЕКать), /рЕҍчк-/ (РЕЧь), /рОк/чк/шч<кй-/
(пророк/нарочно/понарошку), /риьцк-/ (прорицатель).
В алломорфе /рЕҍчк-/ (РЕЧь) представлена фонема
{ҍē}.
Также аналогичное чередование (за исключением
удлинения ь>и) наблюдается в корне /вол-/ (ВОЛя),
/вел-/ (ВЕЛеть), /вл-/ (доВЛеть).
В одном корне могут быть представлены не все
возможные реализации и.-е. гиперфонемы.
Обратимся к табл. 2, в которой представлены
выявленные ряды чередований, восходящих к гиперфонемам {Е/О} и {Ē/Ō}.
Таблица 2

Чередования корней с гиперфонемой {Е/О} и {Ē/Ō}
№
1
1

Е
V

ø

2

О

V̆

‾
V

V̆

‾
V

Черед.*

3

4

5

6

7
е/О

8
Е/О

вАожзйваживать

Е/О Ао

Е/О

грОбсугорб

грАобграбли

Е Ёе/О Ао

Е/О

тОк/чкпоток/сточный

тАочкнатачивать

Е Ёе/О Ао

Е/О

лОг/жлогово/ложге

лаогвозлагать

Е Ёе/О Ао

Е/О

звензвенеть

звОнзвон

2

везвезти

возвозить
вОжзйунавоживать

3

гребгребок
гресбгрести
грёебогрёбка
тЕк/чквытекать/течь
тёек/чкотёк/отёчный
лег/ч/жзалегать/лечгть/
лежгать
лёег/жполёглый/плёжка

4

5

Фонема
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О к о н ч а н и е т а б л. 2

1

2

3

6

4

ведø/сдøведение/вести

вøлøьек/чктвовлекать/
вовлечь

7

воøълОк/чкйволокита/
волочение

воøълАоквзволакивать
влøъаочк
влачить
стоøърАожнасторажгивать
стрøъАожстражгник
гнАойнагнаивать

Е/О Ао

Е/О

Е/О Ао

Е/О

Ией/О(й)
Ао(й)

Е/О

ьи(j) Ией/О(й)

Е/О

ьи(j) Ией/
О(й) Ао(й)

Е/О

ьи(j) Е(й)
Ией/О(й)

Е/О

Ёе ҍē Яҍн
Иҍ/Аō

Ē/Ō

гнОйгной

10 бьиjнебьющийся

бИейøбить

бОйбой

11 пьиjпьющий

пИейøпить

пОйпоить
лОйперелой

лИейøлить

13

сЁедøосёдлывать

сЕҍдøседло
сЕҍсдø- сесть
сЯҍндøприсядка
сИҍдøсидеть
сИҍждйøсиживать

Рассмотрим чередования фонемы {Е/О} в алломорфах /лег/ч/ж-/ (заЛЕГать/ЛЕЧгть/ЛЕЖгать),
/л’Оег/ж-/ (поЛЁГлый/ЛЁЖка), /лОг/ж-/ (ЛОГово/
ЛОЖге), /лаог-/ (возЛАГать).
Чередование [о:е] различает значения предметности и процессуальности: /е/ маркирует глагол, /о/
– имя (/лег/ч/ж-/ (заЛЕГать/ЛЕЧ гть/ЛЕЖ гать)
– /лОг/ж-/ (ЛОГово/ЛОЖге)). Также это чередование
различает глаголы однонаправленного и разнонаправленного действия: /е/ маркирует глаголы однонаправленного действия, /о/ – разнонаправленного (/вез-/
(ВЕЗти) – /воз-/ (ВОЗить)).
Исконная русская фонема {Е} под ударением и в
позиции перед твердым согласным реализуется фоном /’О/ (/лег/ч/ж-/ (заЛЕГать/ЛЕЧгть/ЛЕЖгать)
– /л’Оег/ж-/ (поЛЁГлый/ЛЁЖка)).
В алломорфе /лаог-/ (возЛАГать) фонема {О}
представлена фоном /Ао/ в морфемной позиции перед
суффиксом =а-, который «удлиняет» предшествующий ему гласный /О/ в фон /Aо/.
Аналогичные чередования можно наблюдать в
алломорфах /звен-/ (ЗВЕНеть), /звОн-/ (ЗВОН);
/вез-/ (ВЕЗти), /воз-/ (ВОЗить), /вОжзй-/ (унаВОЖи108

8
Е/О

гнИейøгнить

лЕйлейка

7
Е/О Ао

9

12 льиjльяло

6
вАождйø/жддйваживать/
наваждение

стОøърОжсторожгить

стеøьрег/ж/чостерегать/
предостережгение/
стеречгть

8

5
водø/ждйø/жддйводить/
провожать/
вождение

пАойспаивать

сАōдøсадить
сАōждйøвысаживать
саōжддйдосаждать

вать), /вАж зй-/ (ВАоЖивать); /греб-/ (ГРЕБок),
/гресб-/ (ГРЕСти), /гр’Оеб-/ (оГРЁБка), /грОб-/ (суГОРБ), /грАоб-/ (ГРАБли); /тЕк/чк-/ (выТЕКать/
ТЕЧь), /т’Оек/чк-/ (оТЁК/оТЁЧный), /тОк/чк-/ (поТОК/сТОЧный), /тАочк-/ (наТАЧивать); /ведø/сдø-/
(ВЕДение/ВЕСти), /водø/ждйø/жддй-/ (ВОДить/проВОЖать/ВОЖДение), /вАождйø/жддй-/ (ВАЖивать/ наВАЖДение).
Чередование /О:А/ в слове унаВОЖивать (√воз-)
заблокировано наличием алломорфа /важ-/ у корня
вод- (сравни ВАЖивать), что могло бы привести к
нежелаемой омонимии. «Чередование О~А перед
=ЫВА в исконной/освоенной основе НЕВОЗМОЖНО, если в его результате возникает дезориентирующая лексическая омонимия» [5, с. 136].
Рассмотрим чередование фонемы {Е/О} в корнях
с полногласием /вøлøьек/чкт-/ (воВЛЕКать/воВЛЕЧь),
/воøълОк/чкй-/ (ВОЛОКита/ВОЛОЧение), /воøълАок-/
(взВОЛАКивать), /влøъаочк-/ (ВЛАЧить) и /стеøьрег/ж/ч-/ (оСТЕРЕГать/предоСТЕРЕЖгение/СТЕРЕЧгть),
/стОøърОж-/ (СТОРОЖгить), /стоøърАож-/ (наСТОРАЖгивать), /стрøъАож-/ (СТРАЖгник).
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По восточнославянскому типу сонанты /Р/, /Л/
выделяют пазвук пресонантно, и он реализуется в
виде /О-Е/. По такому типу образованы алломорфы
/воøълОк/чкй-/, /стеøьрег/ж/ч-/, /стОøърОж-/. В алломорфах /воøълАок-/ и /стоøърАож-/ фонема {О} перед удлиняющим суффиксом =ыва- реализуется фоном /Ао/.
По южнославянскому типу сонанты /Р/, /Л/ выделяют вокалический пазвук постсонантно. Этот пазвук
«удлиняет» фонемы {О}, {Е} в фоны /Ао/, /ҍē/. По
такому типу образованы алломорфы /вøлøьек/чкт-/,
/влøъаочк-/ и /стрøъАож-/.
Особый случай представляют собой сочетания с
глайдом {И/Й}, представленные в алломорфах /гнИейø-/
(ГНИть), /гнОй-/ (ГНОЙ), /гнАой-/ (наГНАивать);
/бьиj-/ (неБЬющийся), /бИейø-/ (БИть), /бОй-/ (БОЙ);
/пьиj-/ (ПЬющий), /пИейø-/ (ПИть), /пОй-/ (ПОить),
/пАой-/ (сПАивать); /льиj-/ (ЛЬяло, ЛЬю), /лЕй-/
(ЛЕЙка), /лИейø-/ (ЛИть), /лОй-/ (переЛОЙ).
Как уже было сказано, чередование [О:Е] различает значения субстантивности и процессуальности:
/гнОй-/ (ГНОЙ) – /гнИейø-/ (ГНИть). В алломорфах
/гнИейø-/ (ГНИть), /бИейø-/ (БИть), /пИейø-/ (ПИть)
и /лИейø-/ (ЛИть) представлено сочетание {Е+Й},
которое реализуется в виде фона /Ией/.
В алломорфах /гнАой-/ (наГНАивать) и /пАоj-/
(сПАивать) представлена фонема {О}, реализованная
фоном /Ао/ перед удлиняющим суффиксом =ыва-.
В морфах /бьиj-/ (неБЬющийся), /пьиj-/ (ПЬющий),
и
/ль j-/ (ЛЬяло) первичными были варианты би-, пи-,
ли-, но перед гласными на суффиксальном стыке
возникало зияние, устранявшееся эпентезой /j/. В ре-

зультате возникало сочетание /йj/, упрощавшееся в
/j/ и передававшееся на письме как «ьй».
Рассмотрим чередования фонемы {Ē/Ō} в алломорфах /с’Оедø-/ (оСЁДлывать), /сеҍдø-/ (СЕДло), /
сЕҍсдø-/ (СЕСть), /сАōдø-/ (САДить), /сАōждйø-/ (выСАЖивать), /са ōжд дй-/ (доСАЖДать), /с’А ҍндø-/
(приСЯДка), /сИҍдø-/ (СИДеть), /сИҍждйø-/ (СИЖивать).
В алломорфах /сЕҍдø-/ (СЕДло), /сЕҍсдø-/ (СЕСть),
ҍ
/сИ дø-/ (СИДеть), /сИҍждйø-/ (СИЖивать), /с’Аҍндø-/
(приСЯДка) реализована фонема {ҍē}.
В алломорфе /сИҍждйø-/ (СИЖивать) {ҍē} «удлиняется» в фон /Иҍ/ перед левоударным суффиксом
=ыва-.
Алломорф /сИҍдø-/ (СИДеть) возник в результате ассимиляции гласных в формах СҍДúшь, СҍДúт
[3, с. 618].
В алломорфе /с’Аҍндø-/ (приСЯДка) сочетание
фонемы {ҍē} и сонанта Н приводит к образованию
бифона Яҍн.
В алломорфах /сАōдø-/ (САДить), /сАōждйø-/ (выСАЖивать), /саōжддй-/ (доСАЖДать) представлена
фонема {Ō}.
В алломорфе /с’Оедø-/ (оСЁДлывать) {Е} под
ударением и перед недиезным согласным реализуется фоном /’О/ и передается в словаре-источнике
буквой Ё.
Неполной реализацией гиперфонемы {Е/О/Ø}
является гиперфонема – {О:Ø}. В табл. 3 представлены ряды чередований, восходящих к этой гиперфонеме.
Таблица 3

Чередования корней с гиперфонемой {О/Ø}
О

№
1
1

Ø/ØЬ

V̆

‾
V

Vø

2

3

4

6

пОрспор

пАроспаривать

7

нОз/жзйзаноза/нож

4
5

6
сти рпростирать

7
О/е Ёøь иøь

8
О/Ø

бøøьрбрать
мøøьрумру
зøøьрзрение
тøøьртрение

5
сте р/стЁøьрпростереть/
распростёртый
беøьрнеразбериха
меøьр/мЁøьрумереть/мёртвый
зЕøьрзеркало
теøьр/тЁøьртереть/тёрка

биøьрвбирать
миøьрвымирать
зиøьрвзирать
тиøьрвтирать

О/øøь еøь иøь

О/Ø

О Ао/øøь еøь
Ёøь иøь
О Ао/øøь Еøь
иøь
О/øøь еøь Ёøь
иøь

О/Ø

пøøьрпопрать

пЕøьр/пЁøьрпереть/спёртый

пиøьрвыпирать

О Ао/øøь Еøь
Ёøь иь

О/Ø

ниьзнанизать

О/øь иь

О/Ø

стОрпростор

мАорвымаривать
зАрзарево

3

Фонема

‾
V

V̆
øь

бОрвыбор
мОрмор
зОрзорька
тОрзатор

2

Черед.*

нøьзвонзать

øь

øь
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О к о н ч а н и е т а б л. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

8

жОгожог

жøьг/жгжЕьчгтжгучий/жжёный жечь

жиьгзажигать

О/øь Еь иь

О/Ø

9

стОлстол

стøьл/сøøьлстлать/слань

стИьлвыстилать

О/øь Еь Иь

О/Ø

О оъо Ао/Еøь
Ёøь

О/Ø

10 моъорОз/жзймороз/
мороженое
11 слУouх/шхслух/слушать

моъорАжзйзамораживать

меøьрз/мЁøьрззамерзать/
мёрзлый

12 суouх/шхсухой/сушить

Рассмотрим чередования в алломорфе /пОр-/
(сПОР), /пАр-/ (осПАРивать), /пøьр-/ (поПРать),
/пЕьр-/ (ПЕРеть), /п’Оьр-/ (сПЁРтый), /пиьр-/ (выПИРать).
{ØЬ} – вокалический пазвук слогового варианта
сонанта {Р} при нулевой ступени и.-е. апофонии,
{О} – ее нормальная тембровая ступень.
Как уже отмечалось, чередование /О:Е/ различает грамматическое значение (ПЕРеть – сПОР).
В непоследнем слоге основы (ПЕРéть) {ØЬ}
реализуется безударным [Е]. В последнем слоге основы перед гласным полного образования {ØЬ} реализуется нулем звука /Ø/ (поПРать).
Превращение /пор-/ в /пар-/ связано с морфемной
позицией: левоударный суффикс =ыва- требует, чтобы ударение стояло на ближайшем гласном слева от
него, если это гласный /о/, то он должен удлиниться
в /ао/.
Процесс удлинения происходит и в паре поПРать – выПИРать. Беглый [Е], представляющий
{ØЬ}, удлиняется в /И/ в морфемной позиции, только
условием удлинения является положение перед самоударным суффиксом =á-.
Преобразование /пер/- > /п’Ор-/ называется бемолизацией /е/ и происходит при сочетании акцентной (ударной) и сегментной (перед недиезным согласным) позиций: сПЁРтый.
Аналогичные процессы происходят и в других
корнях (см. табл. 3 строки 1–5, 7–8).
Рассмотрим ряд чередований /О:У:Ы/: /сОъх-/
(СОХнуть), /суouх/шх-/ (СУХой/СУШить), /сыъх-/
(выСЫХать).
В алломорфе СОХнуть {Ъ} реализуется в /ОЪ/,
если находится под ударением или не на флективном
стыке.
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стЕьлстелить

сОъхсохнуть

слЫъх/шУou/Ыъ
слыхать/слышать
сыъхУou/Оъ Ыъ
высыхать

Уou/ъøu

Уou/ъøu

Чередование /О:Ы/ (СОХнуть : выСЫХать) объясняется удлинением {Ъ} > /ыъ/ в морфемной позиции
перед самоударным суффиксом -á.
Чередование /у/ с {Ъ} интерпретируется как
следствие неполной апофонии: /у/ < *oṷ и {Ъ} < *øǔ.
Соответственно, /ы/ < *ū.
Аналогичное чередование (за исключением удлинения ъ > о) наблюдается в корне /слуouх/шх-/
(СЛУХ/СЛУШать), /слЫъх/ш-/ (СЛЫХать/СЛЫШать).
Рассмотрим фонему {Е}. В табл. 4 приведены ее
реализации.
Чередование корней /шелОм-/, /шøлЕм/- объясняется тем, что они принадлежат разным подсистемам: шлем относится к южнославянской подсистеме,
шелом – к восточнославянской.
По восточнославянскому типу /Л/ выделяет пазвук
пресонантно, при этом диезный согласный /Ш/ оказывается «сильнее» бемольного пазвука, в результате чего
появляется /е/ в алломорфе /шелОем-/. В противоречии
бемольного согласного /Л/ и диезного гласного /Е/
«побеждает» бемольность, и так получается /Ое/.
По южнославянскому типу /Л/ выделяет пазвук
постсонантно, диезный гласный побеждает бемольный пазвук, удлиняющий фонему {Е}. В результате
получается алломорф /шøлЕҍ=ēм-/ с фоном /Еҍ=ē/.
Преобразование Е > ’Ое (сочетание ударной и
сегментной позиций), а также случаи полногласия
были описаны выше.
Рассмотрим фонему {О}. В табл. 5 приведены ее
реализации.
Преобразование О > Ао (в морфемной позиции
перед суффиксами =ыва-, =а-), а также случаи полногласия были описаны выше.
Рассмотрим фонему {Ø=ъ/ь}. В табл. 6 приведены
примеры ее реализации.
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Таблица 4
Чередования корней с фонемой {Е}
Е

Черед.*

‾
V

V̆
Ерøъш/ Ёерøъшершить / ёршик
ерОъшерошить
шелОемшелом
перЁекпоперёк
перЕчперечить
пЕøьрЕдø/жøпередний/опережение
пеøьрЁедøвперёд

шøлЕҍ=ēмшлем
прøьЁекупрёк
прøьек/чвопреки/безупречный
прøьЕдø/жø/ждвпредь/прежний/прежде

Фонема

е Ёе

Е

Ое Еҍ=ē

Е

е Ёе øьЁе

Е

Е Ёе

Е

Таблица 5
Чередования корней с фонемой {О}
О
V̆

Vø

вОøългволглый

Фонема

‾
V

кОсткость
кощстйøскощение

кАощøскащстйивать

О Ао

О

зОøълОт/чтйзолото/золочёный

зоøълАочтйвызолачивать
злøъАот/щтйзлато/позлащать
воøълАожгйотволаживать
влøъАог/жгйвлага/влажный
коøърАочтйукорачивать
крøъАот/щтйкраткий/прекращать
хоøълАождйвыхолаживать
хлøъАод/жддйхладный/охлаждать
тАолквталкивать

О Ао Оøъ

О

О Ао Оøъ

О

О Ао оøъ

О

О Ао Оøъ

О

О Ао оøъ

О

гоøърАождйогораживать
грøъАодø/жддйград/гражданин
соøълАождйøосолаживать
слøъАодø/жддй/сдт/щс=тйøсладкий/наслаждать/
сласть/переслащивать

О Ао Оøъ

О

О Ао оøъ

О

вОøълОжгйволожка

коøърОт/чтйкороткий/укороченный

тоøълк/чкйтолкать/
толчея

Черед.*

хОøълОд/ждйхолод/холожёный
хоøълоøдзахолонуть
тоøълОк/чкйтолока/толочь
гОøърОдø/ждйгород/горожанин

соøълОдø/ждй/щдйсолодеть/соложение/
солощий
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Таблица 6
Чередования корней с нулевым гласным {Ø = ъ/ь}
Ø

V

сøъп/сøъøпспать/заснуть

лøьст/щльстец/обольщать
жøьдждать

дøьндневать
пøьхпхать
чøьтчтение
чøьøтперечень
тøьм/тьмтмить/тьма

vОтøьч/øотøьц/чотчий/отцов

жøмжменя
жøнжнея

пøøпнуть
øøвынуть

112

‾
V

V̆

ø

сОъпсопка
сОъпусопший
вОъjвой
лЕьст/щлесть/улещать

сЫъпсыпать
сЫъпзасыпать
вЫъøвыть

Фонема

Оъ Ы ъ

Ъ

øъ Оъ Ыъ

Ъ

Оъ Ы ъ

Ъ

øь Еь

Ь

øь Иь

Ь

Еь Ёь

Ь

øь Еь Ёь

Ь

øь еь Иь

Ь

øь Еь Ёь Иь

Ь

øь Еь Ёь

Ь

Еь Ёь Иь

Ь

øь Еь

Ь

еøь Ёøь

ØЬ

жиьмнажимать

ø Оь Аьм Иь

ЬМ

жиьнпожинать
миьнвминать
пинпинать

ø Аьн Иь

ЬН

Яьн иь

ЬН

øьøн Он Яьн
иьн

ЬН/ОН

øьøм еЬМ ЁЬМ
йи<Ь Яьм иьМ
ыъ+и<Ь

ЬМ

жИдожидать
пЕьст=р/пЁьст=рпестреть/пёстрый
пеьøщ=рøиспещрить
дЕьн/дЁьндень/подёнка
пеьшпешня
чЕьс/тперечесть/сочетать
чЁьтчётный
тЕьм/тЁьмтемень/тёмный
блЕьсø/ск/стблеснуть/блеск/блестеть
блЁьст/скблёстка/поблёскивать
øотЕьц/чотец/отечество
бреøьв=Еьн/=Еьøн=шх/=Ёøн=шх /=øнбревенчатый/бревёшко/бревно
брЁøьв=øнбрёвнышко
жОмжом
жАьмøжать
жАьнøжать
мЯьнøмять
пОнперепонка
пЯøпялить
емвыемка
Ёмзаём
ймвзаймы
nЯвнять
Явзять

Черед.*

пИьхпихать
чИьтчитать

блиьстблистать

имвзимать
nимвнимать
ымизымать
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Рассмотрим корень /’Аьм-/ (взЯть), /jеьм-/ (выЕМка), /jОьм-/ (заЁМ), /иьм-/ (взИМать), /jøьм-/ (взаЙМы), /nиьм-/ (внИМать), /n’Аьм-/ (внЯть), /ыъ+и<ьм-/
(изЫМать), øЬøм- (выnøЬøмнуть).
В алломорфах /jеьм-/ (выЕМка), /jОьм-/ (заЁМ)
представлено сочетание фонемы {Ь+M}. Фонема {Ь}
реализуется в виде /Ё/ под ударением перед недиезным сонантом.
В алломорфах /’Аьм-/ (взЯть), /n’Аьм-/ (вНЯть)
представлено Е-беглое, реализующееся в соединении
с сонантом M (как и с сонантом Н) в А-смягчающем.
Аналогичные процессы наблюдаем и в алломорфах /м’Аьн-/ (МЯть) – /миьн-/ (вМИНать), /жАьн-/
(ЖАть) – /жЫьн-/ (поЖИНать), /жАьм-/ (ЖАть)
– /жыьм-/ (наЖИМать).
Как было сказано выше, перед суффиксами =á-,
=ыва- {Ь} > /и/, {Ъ} > /ы/. В алломорфах /иьм-/ (взИМать), /nиьм-/ (вНИМать) {Ь} реализуется в виде
/И/ перед удлиняющим суффиксом =á-.
В алломорфе /ыъ+и<ьм-/ (изЫМать) /Ы/ является
результатом сочетания ъ+и<ь, реализованного на
приставочном стыке.
В алломорфе /jøьм-/ (взаЙМы) первичным был
вариант ьм-. На приставочном стыке после гласного
/а/ возникало зияние, устранявшееся эпентезой /j/, а
корень в слабой (безударной) позиции реализовывался морфом /øьм-/. На письме результат этих преобразований корневой морфемы отражается, как ЙМ-.
В алломорфе /øЬøм-/ (выnøЬøмнуть) сочетание /
nьм/ редуцируется до /n/, который сливается с суффиксальным /н/, в результате чего получается
выønøьøмнуть.
Рассмотрим корень /пøьøн-/ (Пнуть), /пиьн-/ (ПИНать), /пОн-/ (переПОНка), /п’Аьн-/ (ПЯлить).
Фонема {Ь} > /и/ перед суффиксом =á- (ПИНать).
Е-беглое в соединении с сонантом Н реализуется
в А-смягчающем /п’Аьн-/ (ПЯлить), /пиьн-/ (ПИНать).

Выводы
Чередование гласных в исконных корнях является
наследием морфологизированного еще в и.-е. праязыке чередования {Е/О/Ø}, осложняемого фонетическим
взаимодействием с последующими сонантами, а
также «удлиняющим воздействием» последующих
суффиксов =А/ЫВА и лабиализацией под ударением
перед твердым согласным гласного [Е]: /Е/ > /’O/.
Гиперфонема {Е/О/Ø} может быть представлена
не полностью, а комбинацией частей или отдельными
своими частями.
Сочетание частей этой гиперфонемы с сонантами
М, Н, В приводит к образованию бифонов: ‘Aьн, Аьн,
Аьм, Уou.
Постсонантное (по южнославянскому типу) выделение вокалического пазвука сонантами Р, Л приводит к реализации фонем {О}, {Е} в «удлиненном»
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варианте – в виде фонов /Ао>ō/, /ҍe>ē/.
Поведение вокалических пазвуков имеет некоторое сходство с поведением фонем {Ъ}-{Ь}, чем, видимо, и объясняется их неразличение в традиционных
описаниях вокализма современного русского языка,
что не удивительно на фоне неразличения в этих же
описаниях фонем {О} и {Ъ}, {Е} и {Ь}1.
Эпентезы /j/ и /n/ на приставочном стыке, не являясь частью корня, устраняют зияние и прикрывают
корневую морфему.
Практика отождествления корней в [1] показывает, что расширители корня не нарушают тождества
корневых морфем и не меняют их семантики, а следовательно, могут трактоваться как эпентезы – только не пред-корневые (на приставочном стыке), а
за-корневые (на суффиксальном стыке).
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