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В статье предлагается синхронное описание латинской глагольной морфонологии: набор морфоноло-

гических моделей, их фонетическая репрезентация и лексическая база. Уточняется классификация глаго-
лов 3-го спряжения. Анализируется соотношение синхронного состояния системы с ее диахронией.  
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Считается, что звуковые чередования не играют заметной роли в системе латин-

ского языка [Малинаускене 2001, 79]. Действительно, данный материал количест-
венно невелик и представлен только в нерегулярных парадигмах (кроме фонетиче-
ски обусловленного позиционного варьирования согласных). Он достаточно под-
робно изучен и описан в научных грамматиках, но грамматиках, главным образом, 
исторических [Тронский 1960]. Синхронное описание латинской морфонологии в 
классическом языкознании отсутствует, что обусловливает актуальность заявлен-
ной темы и научную новизну исследования. Предметом данной статьи является 
систематизация морфонологических явлений, имеющих место в латинском гла-
гольном словоизменении (объект исследования), и сопоставление его с незначи-
тельным по объему материалом словообразовательной глагольной морфонологии. 
Статья является фрагментом сделанного нами описания морфонологии классиче-
ских языков, результаты которого частично опубликованы в [Данилина 2007, 2009]. 
Полученные выводы могут служить материалом для типологических исследований 
в области морфонологии, что и является конечной целью нашего исследования.  

Общеизвестно, что латинский глагол обладает тремя словоизменительными ос-
новами: инфектной, перфектной и супинной. С точки зрения грамматики эти осно-
вы различаются формообразующими суффиксами и валентностью по отношению к 
наборам флексий. Собственно грамматические способы образования глагольных 
основ могут сопровождаться морфонологическими: чередованиями гласных и со-
гласных, а также инфиксацией. 

Следовательно, как морфонологически значимые в латинском языке выступают 
грамматические категории вида (инфект / перфект) и субстантивности (спрягаемые 
формы / супин). Особенности их фонетической реализации формируют систему из 
трех морфонологических позиций, каждая из которых может иметь собственный 
репрезентант, противопоставляя одну из основ парадигмы другим. Данная система 
позиций свойственна, главным образом, вокальной морфонологии. Консонантная 
морфонология противопоставляет инфект перфекту и супину, совпадающим в от-
ношении состава согласных фонем корня. 

Описываемые историческими грамматиками звуковые чередования могут реали-
зоваться в четырех морфонологических моделях. 
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Модель 1 инфект + супин / перфект 
a/e capio, captum / cepi (глаголы ago, parco, capio, pario, facio, jacio, fallo) 
a/i cado, casurus / cecidi (глаголы cado, cano, tango, pango) 
Примечание. В данных рядах супинный альтернант совпадает с презенсным по 

качеству, но может отличаться количеством [Тронский 1960, 278]. Например, ă/ē/ā 
(ago / egi / actum, так же pango, tango). Однако поскольку условия долготы супинно-
го альтернанта определяются как фонетически позиционные [Тронский 1960, 96], 
соответствующие альтернационные ряды можно считать двухчленными. 

ae/i caedo, caesum / cecidi  
ĭ/ī sĭno, sĭtum / sīvi  
ă/ā lăvo, lăutum / lāvi (глаголы глаголы lavo, caveo, faveo) 
Модель 2 инфект / перфект + супин 
i/e sido / sedi, sessum; accipio / accepi, acceptum (глагол sido, производные от -lacio, 

-apiscor, -fateor, от глаголов модели № 1 ряда a/e, от глаголов модели № 2 ряда ĕ/ē) 
er/re cerno / crevi, cretum (глаголы cerno, sperno) 
er/ra sterno / stravi, stratum 
er/ri tero / trivi, tritum 
∅/e gigno / genui, genitum 
e/u pello / pepuli, pulsum (глаголы pello, percello) 
ĕ/ē ĕmo / ēmi, e mptum (глаголы edo, emo, lego, premo, rego, specio, sedeo, tego, 

veho, venio) 
ŏ/ō fŏdio / fōdi, fōssum (глаголы foveo, voveo, moveo, fodio) 
ĭ/ī vĭdeo / vīdi, vīsum (глаголы divido, relinquo, vinco, video) 
ŭ/ū fŭndo /fūdi, fūsum (глаголы fugio, fundo, rumpo, juvo) 
ă/ā trăho /trāxi, trāctum (глаголы traho, scabo) 
Примечание. Префиксальные производные от бесприставочных глаголов данной 

модели также относятся к данной модели. 
Модель 3 инфект + перфект / супин 
i/a attingo / attigi / attactum (производные от глаголов tango, cado)  
i/e concino, concinui / concentum; contineo, continui / contentum; corripio / corripui / 

correptum (производные от глаголов cano, rapio, teneo) 
i/u assilio, assilui / assultum  
ī/ĭ dīco, dīxi / dĭctum 
e/u vello, velli / vulsum 
o/u colo, colui /cultum 
Модель 4 инфект / перфект / супин 
i/e/a abigo / abegi / abactum (производные от глаголов ago, frango, pango) 
ĕ/ē/a sĕro / sēvi / satum (глагол sero и, возможно, отложительный reor) 
Обобщим материал в форме таблицы. 
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Таблица  1 .  Вокальные морфонологические модели в латинском языке 
 

модель схема 
число  

альтернационных 
рядов 

число 
корней генезис чередования 

1 Inf+Sup/Pf 5 16 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

2 Inf/Pf+Sup 11 40 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

3 Inf+Pf/Sup 6 9 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

4 Inf/Pf/ Sup 2 4 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

всего 4  24 69  
  14 54 аблаут 
  10 18 сужение гласных срединных слогов 

 
При учете фактов индоевропейского или же собственно латинского происхож-

дения каждого из чередований, полученная система моделей дает основания спрое-
цировать морфонологическую диахронию на синхронную ось. Несмотря на то, что 
ни одна из моделей не связана жестко с тем или иным явлением исторической фо-
нетики латинского языка, такая зависимость может быть установлена в качестве 
тенденции. В модели № 2 преобладают ряды чередований индоевропейского про-
исхождения, построенные на количественном аблауте или дивергенции слоговых 
сонорных. Модель № 3, напротив, содержит преимущественно ряды, базирующие-
ся на чередованиях собственно латинского происхождения (сужение гласных в не-
начальных слогах). Альтернационные ряды модели № 4 являются трехчленными, а 
ряд i/e/a по происхождению его составляющих – единственным в латинской мор-
фонологии гетерогенным (построен на сочетании двух чередований: индоевропей-
ского а/е и собственно латинского a/i). Модель № 1 содержит разные по происхож-
дению гомогенные ряды: аблаутные и собственно латинские.  

Специфика латинской вокальной морфонологии состоит в том, что исторически 
она сформирована, главным образом, не регрессивными процессами (влиянием фо-
нологического состава суффикса на вокализм и консонантизм корня, что имело ме-
сто, например, в древнегреческом, русском, польском языках), а прогрессивным – 
закономерностями изменения гласных в срединных слогах, каковыми становились 
начальные слоги бесприставочных глаголов при образовании префиксальных про-
изводных. В результате для латинского языка оказалась возможной и характерной 
принадлежность однокоренных глаголов с приставками и без таковых к разным 
морфонологическим моделям (что, кстати, снижает информативность графы "число 
корней" в вышеприведенной таблице). 

Учитывая данную особенность латинского языка, можно предложить следую-
щую морфонологическую классификацию латинских глаголов. 
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Класс 1. Глаголы без вокальных чередований 
Класс 2. Глаголы с вокальными чередованиями в корне 
Подкласс 2.1. Префиксальноиррелевантные глаголы (вокализм однокоренных 

приставочных и бесприставочных глаголов совпадает) 
Группа 2.1.А. Морфонологическая модель 2-r 
Признаки: морфонологическая модель № 2, корневой перфект. Пример: fŏdio / 

fōdi, fōssum. 
Группа 2.1.B. Морфонологическая модель 2-s 
Признаки: морфонологическая модель № 2, сигматический перфект. Пример: 

trăho /trāxi, trāctum. 
Группа 2.1.C. Морфонологическая модель 2-v 
Признаки: морфонологическая модель № 2, перфект на -vi. Пример: sterno / 

stravi, stratum. 
Группа 2.1.D. Морфонологическая модель 3 
Пример: dīco, dīxi / dĭctum. 
Подкласс 2.2. Префиксальнорелевантные глаголы (вокализм однокоренных при-

ставочных и бесприставочных глаголов не совпадает) 
Группа 2.2.А. Соотношение морфонологических моделей 1/2 
Пример: capio, captum / cepi; recipio / recepi, receptum. 
Группа 2.2.В. Соотношение морфонологических моделей 1/3 
Пример: tango, tactum / tetigi; attingo, attigi / attactum. 
Группа 2.2.С. Соотношение морфонологических моделей 1/4 
Пример: ago, actum / egi; abigo / abegi / abactum. 
Отношение данной классификации к грамматическим характеристикам латин-

ского глагола двояко. С одной стороны, она ограничена рамками 3-го спряжения, 
т.к. у глаголов регулярных спряжений чередования корневых гласных наблюдают-
ся лишь в единичных случаях (6 примеров). С другой стороны, предложенная схема 
определенным образом коррелирует с классификацией глаголов по грамматиче-
ским способам образования видовых основ. Так, подкласс 2.1 делится на группы не 
только по морфонологическим моделям, но и по способам образования перфекта. 
В подклассе 2.2 дополнительным признаком выделения групп также служит способ 
образования видовых основ: глаголы группы 2.2.А имеют презенс на -io, глаголы 
группы 2.2.В – редуплицированный перфект. 

Особенность морфонологической системы латинского языка в сфере словообра-
зования заключается в том, что морфонологические позиции для корневого гласно-
го составляют положения не перед тем или иным суффиксом, а положения в начале 
слова и после приставки (любой), причем распространяется данное противопостав-
ление позиций только на основы инфекта. Фонетический генезис и хронологиче-
ские рамки возникновения чередований, функционирующих в сфере префиксаль-
ной деривации как сопутствующие показатели словообразовательных типов, обще-
известны. Базовых словообразовательных чередований всего три. Чередование a/e 
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представлено только в глаголе scando с производными, причем ни корневое а, ни 
корневое е не подвержены варьированию в словоизменительной парадигме. К базо-
вому чередованию e/i восходят охарактеризованные выше альтернационные ряды 
i/e в моделях № 2 и № 3. Остальные альтернационные ряды, наблюдаемые в пре-
фиксальных глаголах (см. выше), базируются на чередовании a/i. 

Словоизменительные морфонологические модели по отношению к словообразо-
ванию не являются однотипными. Модель № 1 представлена только бесприставоч-
ными глаголами, в модели № 3 преобладают префиксальные производные, модели 
№ 2 и № 3 включают как непроизводные, так и производные глаголы. В целом ла-
тинский язык демонстрирует уникальную для морфонологии ситуацию, когда бес-
приставочный глагол и его производные с приставками могут относиться к разным 
морфонологическим моделям, например: capio, captum / cepi (модель № 1) и recipio 
/ recepi, receptum (модель № 2); tango, tactum / tetigi (модель № 1) и attingo / attigi / 
attactum (модель № 3); rapio, rapui, raptum (гласный корня не варьирует) и corripio / 
corripui / correptum (модель № 3). 

Итак, латинская морфонология системна только на одном участке – в области 
вокализма. Морфонологическими средствами в латинском языке могут быть выра-
жены глагольные категории вида (оппозиция инфект / перфект) и субстантивности 
(оппозиция спрягаемые формы / супин). Латинский язык имеет систему из четырех 
морфонологических моделей, которая базируется на противопоставлении трех 
морфонологических позиций: инфекта, перфекта и супина. Каждая модель пред-
ставлена несколькими альтернационными рядами (всего – 20 рядов). По числу аль-
тернационных рядов и количеству глагольных корней преобладающей является 
модель № 2 (инфект / перфект + супин). Морфонологические признаки могут быть 
положены в основу классификации латинских глаголов 3-го спряжения. Диахрони-
ческую основу латинской морфонологии составляет, с одной стороны, модифици-
рованный индоевропейский количественный аблаут, с другой стороны – собствен-
но латинские фонетические процессы, из которых преобладает изменение гласных 
в срединных слогах. Генезис наблюдаемых чередований определенным образом 
соотносится с системой морфонологических моделей (модель № 2 – аблаут, модель 
№ 3 – латинские процессы, модель № 4 – гетерогенный ряд). Система морфоноло-
гических моделей в словоизменении коррелирует с составом словообразовательных 
вокальных чередований и с производностью / непроизводностью глагола. Уникаль-
ную особенность латинской вокальной морфонологии составляет возможность от-
несения бесприставочного глагола и его приставочных производных к разным 
морфонологическим моделям. 

 
Стаття містить перелік морфонологічних моделей латинської мови, які подаються з їх фонети-

чними реалізаціями (альтернаційні ряди) і лексичною базою. Виявлено кореляцію між набором син-
хронних моделей и їх діахронною основою. Запропоновано класифікацію дієслів 3-ої дієвідміни за мор-
фонологічними ознаками. Продемонстровано, що система морфонологічних моделей у словозміні 
корелює зі складом словотвірних вокальних чергувань та з похідністю / непохідністю дієслова. 

Ключевые слова: морфонология; глагол; латинский язык. 
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The article is focused on grammatical loading, phonological substratum and lexical base of the 
morphonologic phenomena in Latin. Diachronic analysis has shown correlation of synchronic models and 
their diachronic base. The morphonologic phenomena appear to be a criteria for the classification of the 
verbs. The system of morphonologic models in inflectional system correlate with system of vocal alternations 
in word formation, with derivatives or simple verbs. 

Key words: morphonology; verb; Latin. 
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