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Весьма значительным среди участников Казанской лингвистиче-

ской школы был традиционный интерес к фонетическим штудиям, при 

этом следует отметить открытие В.А.Богородицким нового направления 

– экспериментальной фонетики, которая была поистине пионерской 

наукой того времени [Богородицкий 1930].  

Сущность морфонемы как делимитатемы (пограничного сигнала 

межсловного или межморфемного шва) была раскрыта на материале 

польского языка И.А.Бодуэном де Куртенэ, основателем КЛШ, который 

писал: ―Так, сочетания слов как далее неделимых синтаксических еди-

ниц, характеризуются особого рода ассимиляцией (уподоблением) ко-

нечных согласных предшествующих слов начальным фонемам после-

дующих слов. Если начальная фонема последующего слова глухая, то и 

конечная согласная предшествующего слова также глухая. Если же 

начальная фонема последующего слова звонкая, конечная согласная 

предшествующего слова также становится звонкой. Это явление так 

называемого внешнего сандхи, очень похожее на то, что имело место в 

санскритском произношении‖ [Бодуэн 1963, 2: 171]. 

 Н.С.Трубецкой в работе ―Некоторые соображения относительно 

морфонологии‖ развивает положения Бодуэна: ―Теория комбинаторных 

звуковых изменений морфем, обусловленных их сочетанием, соответ-

ствует тому, что в древнеиндийской грамматике называлось ―внутрен-

ним сандхи‖ [Трубецкой 1967: 117]. У истоков морфонологии стояли так-

же Р.О.Якобсон, Х.Улашин (знаменит его пример морфонемы: zab-a-zap-

ka) и др. В работе ―Некоторые соображения относительно морфоноло-

гии‖ Н.С.Трубецкой так определяет объем этой науки: ―Полная морфо-

нологическая теория состоит из следующих трех разделов: 1) теория 

фонологической структуры морфем; 2) теории комбинаторных звуковых 
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изменений, которым подвергаются отдельные морфемы в морфемных 

сочетаниях; 3) теории звуковых чередований, выполняющих морфологи-

ческую функцию‖ [Трубецкой 1967: 116-117]. На современном этапе кон-

цепцию Н.С.Трубецкого можно считать основой теории делимитации в 

рамках фонетического комплекса наук (делимитатики как особой науки). 

М.В.Панов описал делимитативные единицы в русской звучащей речи 

как пограничные сигналы, т.е. маркеры фонетического оформления гра-

ницы между морфемами внутри русского звучащего слова, а также меж-

ду словами, обозначив их термином «диерема» и знаком [#] см.: [Панов 

1977], такие исследования были продолжены в последующее время. 

Среди чередующихся рядов звуков в словообразовании и слово-

изменении, описанных в ―Русской грамматике‖, выделяются линейные 

(усечение или наращение основы) и нелинейные чередования звуков 

[Русская 1980: 414 и след.]. Нелинейные чередования целесообразно 

разделить на исторические чередования, образующие историческую 

морфонему-делимитатему языка типа /г-ж/, /к-ч/, /х-ш/ и т.д., и корреля-

тивные чередования, образующие коррелятивную парную морфонему-

делимитатему языка типа /г-г‘/, /к-к‘/, /х-х‘/, /н-н‘/, /л-л‘/ и т.д. Например, в 

слове ―ручка‖ определяется историческая морфонема-делимитатема 

типа /к-ч/, а в словоформе ―рук‘-е‖ – коррелятивная морфонема-

делимитатема /к-к‘/, если их сопоставить со словоформой рук-а. Важно 

подчеркнуть, что те и другие имеют одну и ту же функцию делимитации, 

т.е. обозначения границы между морфемами в рамках фонетического 

слова. Таким образом, делимитативное средство в русском языке возни-

кает и при использовании признака мягкости-твердости, но только в по-

зиции конца слова перед флексией. 

 В исконно русской лексике гомогенное (однотипное) сочетание 

шумных (двух одинаково звонких или двух одинаково глухих шумных со-

гласных), возникших в результате озвончения или оглушения на стыке 

морфем или слов (не историческое, а живое фонетическое чередова-

ние), также выполняет делимитативную функцию, т.е. обозначает стык 

морфем (или межморфемный шов) в слове или границу между словами 

(это правило действует и по отношению к ассимилированным заимство-

ваниям, а что касается позиции конца слова – то делимитативное пра-
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вило носит облигаторный характер). Подобную функцию выполняет и 

сочетание в слове двух исконно гомогенных (не оглушенных или озвон-

ченных, а исходно звонких или глухих) согласных – это приводит в лю-

бом случае к возникновению внутри звучащего слова длительной, т.е. 

пролонгированной звонкости или глухости на стыке морфемы (всегда) 

или слова (в большинстве случаев), что и можно считать делимитатив-

ным сигналом межморфемного или межсловного шва, т.е. делимитате-

мой. 

 Проведенное нами исследование (Киров1998) на материале сло-

варя С.И.Ожегова показали, что в 96% незаимствованных слов стык 

шумных согласных внутри основы возможен только на межморфемном 

шве, о котором он, собственно говоря, и свидетельствует. Данный стык 

характеризуется гомогенностью шумных согласных (удлинением глухо-

сти как таковой или звонкости как таковой, что является материальным 

воплощением делимитатемы как показателя межморфемной границы), 

либо существующей исходно-этимологически (изначально), либо благо-

приобретенной, т.е. возникающей в результате оглушения или озвонче-

ния первого согласного в сочетании шумных перед следующим соглас-

ным внутри фонетического слова. 

Данные позволяют сделать вывод, что гомогенное (однородное по 

глухости или однородное по звонкости) сочетание согласных внутри ос-

новы незаимствованных русских звучащих слов, реализующееся фоне-

тически как ―долгая глухость‖ или ―долгая звонкость‖, служит межмор-

фемным делимитативным сигналом (это случаи типа: ад-дай, скас-ка и 

под.). Подобные сочетания гомогенных шумных внутри корня (т.е. дол-

гая глухость или долгая звонкость не на стыке морфем) в русских неза-

имствованных звучащих словах отмечены лишь в 4% случаев в корпусе 

словаря С.И.Ожегова, что близко к статистической погрешности или яв-

ляется исключением из правила. 

Из сказанного следует, что в 96% случаев в частотных незаим-

ствованных звучащих словах мы обнаруживаем согласную шумную 

морфонему, выполняющую функцию межморфемного делимитативного 

сигнала. Примером такой морфонемы-делимитатемы в слове ―сказка‖ 

будет морфонема /с-з/ на стыке коня и суффикса, при этом морфонема 
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в даном случае способна воплощаться в речи как звуком [с], как в при-

веденном примере, так и звуком [з], например, в слове беззлобный, в ко-

тором длительная звонкость сигнаизирует о границе приставки и корня. 

Важно подчеркнуть, что в том и другом случае сочетание согласных 

превращается в длительную звонкость или длительную глухость, т.е. по-

граничный сигнал (делимитатему).  

С.Д.Кацнельсону принадлежит идея рассматривать оглушение 

звонких шумных перед паузой как сигнал конца слова. Выделяя наряду с 

фонемой и такую единицу, которую он терминологически обозначил как 

синдема и которую понимал как единство ритмико-акцентуационного 

контура слова и связанных с ним положительных и отрицательных по-

граничных сигналов, С.Д.Кацнельсон отмечает, что ―глухие смычные /п/, 

/т/, /к/ в словах типа /боб/, /род/, /стог/ выступают как сигналы конца 

слова. Непременным условием функционирования этих русских звуков в 

качестве пограничных сигналов является их парадигматическая связь со 

звонкими смычными, с которыми они могут чередоваться в рамках одной 

морфемы‖ (см. работу: [Кацнельсон 1971: 142]). Однако такой вгляд мо-

жет быть расширен, т.к. ничто не мешает рассматривать глухость как та-

ковую (существующую изначально или возникающую в результате оглу-

шения звонкого шумного согласногов конце слова) как ―сандхи конца 

слова‖, т.е сигнал конца слова: горот, ворот, молот и т.д. Во всех по-

добных случаях можно отметить делимитативный сигнал конца слова в 

виде краткой глухости, - и все дело в том, что звонкости в конце русского 

слова перед паузой не бывает вовсе, т.е. получается, что краткая глу-

хость в заударной позиции всегда сигнализирует о конце слова (долгая 

глухость в заударной позиции, как уже говорилось, является погранич-

ным сигналом межморфемного или межсловного шва).  

В таком случае возникает система однотипных межморфемных и 

межсловных делимитативных сигналов – делимитатика русского языка, 

причем синализация о межморфемном или межсловном шве является 

одной из функций шумных звуков и фонем, сигнализирующих о границе 

между морфемами внутри звучащего слова или о границе между слова-

ми в синтагме или фонофразе по принципу: 
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а) гомогенное сочетание шумных внутри слова (т.е. сочетание двух 

глухих или двух звонких шумных, существующее изначально или возни-

кающее в результате оглушения или озвончения) в виде пролонгирован-

ной, т.е. долгой глухости или звонкости служит делимитативным сигна-

лом о морфемной границе внутри звучащего слова; 

б) органическая (существующая изначально, например, в слове 

кот) и неорганическая (возникающая в результате оглушения звонкого 

шумного перед паузой) краткая глухость в конце слова перед паузой 

представляет собой делимитативный сигнал конца слова;  

в) стыки шумных согласных звуков на границе слов, произносимых 

без паузы (типа ―бездельник Боря‖, ―рот Бори‖, ―род Саши‖ и под.) свиде-

тельствует, что в этом случае действует правило, описанное в пункте 

(а), т.е. происходит оглушение или озвончение, подобное внутрислов-

ным процессам, при этом граница слов обозначается таким же образом, 

как и граница между морфемами. Другими словами, здесь происходит 

оглушение или озвончение шумных согласных с возникновением долгой 

глухости или долгой звонкости, как и на стыке морфем, но это оглуше-

ние или озвончение обозначает границу между словами при слитной ре-

чи. 

 К историческим морфонемам-делимитатемам, несомненно, отно-

сятся и единицы типа /б-бл‘/, /п-пл‘/, /ф-фл‘/ и подобные, которые опре-

деляются в парах словоформ типа ―рубить‖ – ―рублю‖, ―лупить‖ – ―луп-

лю‖, ―графить‖ – ―графлю‖ и т.д., при этом делимитативным знаком в 

данном случае оказывается «пустая» квазифонема-вставка {л}. 

Важно подчеркнуть, что любые исторические чередования, вклю-

чая рефлексы палатализаций, происходят не случайно – они также вы-

полняют делимитативную функцию, т.е. обозначают границы морфем; 

возможно, именно в этом и была их основная функция. 
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