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� Варианты вторичного имперфектива: -(ы)(в)(а)- 

 

� Элемент -а-:  

� самостоятельная имперфективная морфема (Бондарко, Буланин 1967:32, 

Зализняк, Шмелев 2000: 68-69),  

� алломорф показателя -ыва- (Венедиктов 1961, Flier 1972, Coats 1974, АГ 

1980:350-353)  

� «обычный» тематический гласный первого продуктивного 

морфологического класса (Исаченко 1960:176-180) 

 

� Matushansky 2008, 2009 

 

(1) Алломорф -ыв- 

пис-а-ть 

под-пис-а-ть 

под-пис-ыва-ть 

 

(2) Алломорф -в- 

бол-е-ть 

забол-е-ть 

за-бол-е-ва-ть 

 

(3) Алломорф ∅ 
сып-а-ть 

рас-сып-а-ть 

рас-сып-а@-ть 

 

� О. Матушанская: 

 1. Перед нами алломорфы одной морфемы 

 2. Все они выводятся из одного и того же глубинного представления.  

 3. Показатель вторичного имперфектива — это {U}, где U — ненапряженный (или, 

при другом анализе, — -ATR) огубленный гласный верхнего подъема заднего ряда, 

или третий ер.  

 

-back +back   

 -round +round 

+high I Æ  -ATR (lax) 

-high E ç 

+high i ˆ u +ATR (tense) 

-high e a 

 

� и e различаются способностью переходить в о; это явление не существенно для 

сегодняшнего сюжета 

 

� I, Æ — еры, ненапряженные гласные верхнего подъема, никогда не показываются на 

поверхности. Они участвуют в двух процессах — понижении и удлинении.  

 

� Понижение: сна — сон 

 

� (Имперфективное) удлинение: спать — засыпать, ср. молоть — перемалывать 

 

� Еры, дожившие в натуральном виде до конца деривации (т.е. не удлинившиеся и не 

опустившиеся), удаляются специальным постциклическим правилом. 

 

� В системе есть одна лакуна: у u нет ненапряженной пары. Ора Матушанская: есть 

ненапряженная пара, и это показатель вторичного имперфектива.  

 

 

-back +back   

 -round +round 

+high I Æ UUUU -ATR (lax) 

-high E ç 

+high i ˆ u +ATR (tense) 

-high e a 

 

� Три способа получить алломорфы  

 

(4) Первый способ: удаление; нулевой алломорф 

 
 

(5) Удаление гласного перед гласным  

 V � ∅ / ___ V 

 

(6) Второй способ: глайдизация; алломорф -в- 

 
 

(7) Глайдизация в интервокальном контексте: 

 U � w / V ___ V 

 

(8) Третий способ: эпентеза глайда с последующей диссимиляцией 

 
 

(9) Эпентеза глайда 

 ∅ � w / U ___ 

 

 



(10)  Диссимиляция 

  
 

(11) Удлинение в имперфективе 

V � [+ATR] во вторичном имперфективе 

 

� Система правил содержит очевидное противоречие.  

� Выход: порядок правил плюс цикличность.  

 

(12) Порядок правил:  

 удаление гласного перед гласным 

 глайдизация в интервокальном контексте 

 эпентеза глайда 

 диссимиляция 

 удлинение в имперфективе 

 

� Идея о цикличности:  

 Любая глагольная основа (префикс + корень) обладает особым свойством, а 

именно: является ли позиция, в которой присоединяется показатель вторичного 

имперфектива, циклической или нециклической.  

 

(13) корень -кид- 

 [по-кид]-а@-ть 

 [о-про-кид]-ыв-а-ть 

 

(14) Циклический случай от основы на согласный 

 
 

(15) Циклический случай от основы на согласный 

 
 

 

 

 

(16) Циклический случай от основы на гласный 

 
 

(17) Нециклический случай от основы на согласный 

 
 

(18) Нециклический случай от основы на согласный 

 

 
 

� Есть факты, которые указывают на иерархическую асимметрию показателей –ыва- 

и –а-, которая схематически представлена в (19) и описывается обобщением в (20):  

 

(19) [XP ... -ыва .... [YP ... a ....]  ]  

 

(20)  Во всех случаях, когда -ыва- имеет иную дистрибуцию, чем –а-, -ыва- 

присоединяется выше, чем -а-.  

 

(21) Есть глаголы, в которых вторичный имперфектив присутствует одновременно с так 

называемыми позиционно-ограниченными префиксами, и дистрибуция -а- 

отличается от дистрибуции -ыва-.  

-ыва- присоединяется после ПО-префиксов.  

 -а- может присоединяться и до них.  

 

(22)  Позиционно-ограниченные префиксы: комплетивный до-, репетитивный пере-, 
аттенуативный под- 

 

(23)  a. Таки старый Абрам [до-[[реш]
PFV

 -а]
IPFV

 ] 
PFV

 -л все свои еврейские вопросы, но 

есть вопросы, которые можно решать только с привлечением людей другой 

национальности. [zhurnal.lib.ru] 

 



 b. То есть она [[до-[да]PFV]PFV
 -ва]IPFV

 -ла тем, кому было недодано, людей же, у 

которых всего вдосталь, не замечала. [Владимир Шаров. Воскрешение Лазаря 

(1997-2002)] 

  

(24)   a. [ до- [ -а- [ реш- ] ] ]  

 b. [ -ва- [ до- [ да- ] ] ] 

 

(25) Жаль, что Сталин не [до-[реши]PFV]PFV
-л этот вопрос по примеру партайгеноссе. 

Или вот этого человека, автора знаменитой фразы. [forum.ixbt.com] 

 

(26) Поскольку председатель правительства [[до-[реш]
PFV

]
PFV

-ива]
IPFV

-л || 
??

[[до-

[реш]PFV]PFV
-а]IPFV

-л какой-то важный госвопрос с одним из губернаторов… 

[nnovobzor.ru] 

 

� Дистрибуция -а- варьирует в зависимости от лексического контекста. Глагол 

дорешать, по всей видимости, однозначно относится к совершенному виду: 

суждения носителей языка по этому поводу совершенно отчетливы, а в корпусах 

представлены только перфективные его употребления. В отличие от дорешать, 

глагол доуничтожать засвидетельствован и в перфективных, и в имперфективных 

контекстах.  

 

(27)  Доутичтожать в перфективном контексте  

 То что было создано в СССР ещё долго будет гнить. Нашему Чучхе и ещё двух 

сроков не хватит, чтобы всё это [до-[[уничтож]
PFV

-а]
IPFV

]
PFV

-ть. Не получится у 

него [www.newsland.ru] 

 

(28)  Доутичтожать в имперфективном контексте  

 Пытаемся прийти в себя, [[до-[уничтож]
PFV

]
PFV

-а]
IPFV

-ем оставшиеся 

стратегические запасы, вспоминаем, каким фееричным был предыдущий день, 

обмениваемся впечатлениями ... [www.opel-club.com.ua] 

 

(29) a. [ до- [ -а- [ уничтож- ] ] ]  

b. [ -а- [ до- [ уничтож ] ] ] 

 

� В отличие от –а-, показатель -ыва- обладает иммунитетом от варьирования в 

зависимости от лексического контекста; в частности,–ыва- неизменно 

присоединяется поверх до-.  

 

(30) a. Подошел к машине, опять нажал кнопку - с сигналки снялась, но двери не 

открылись. Какое-то время [[до-[от-[кры]
IPFV

]
PFV

]
PFV

-ва]
IPFV

-л машину ключом - 

снял с сигналки, сунул ключ в замок, повернул, все язычки отщелкнули. Сейчас всё 

хуже - ключом не открывается. [www.nexia-club.ru] 

 b. Я вижу свой авто, в котором ковыряется механик, а именно проверяет и доливает 

масло, потом [[до-[за-[тяг]
IPFV

]
PFV

]
PFV

-ива]
IPFV

-ет гайки колес (времени прошло с 

момента сдачи авто 3 часа) [ffclub.ru] 

 c. Если «Пионер» диск не [[до-[вы-[брас]PFV]PFV]PFV
-ыва]IPFV

-ет, это вообще 

лечится? Причём обычные r-ки менее проблемны в этом плане, у rw- такое 

проявляется чаще. [forum.gorod.dp.ua] 

 d. Дочитываю Друзьяка, очень грамотно пишет о закислении и ощелачивании, хотя 

в голодании многое не [[до-[о-[пис]IPFV]PFV]PFV
-ыва]IPFV

-ет. Но в общем и целом 

всем советую почитать. [golodanie.su] 

 e. А вообще, много нареканий слышала. У нас после смены окон, внутренние 

"наличники" стали отваливаться, муж ходил, [[до-[заби]PFV]PFV
-ва]IPFV

-л гвоздики  

 

� Непроизводные перфективные основы с тематическим элементом -и- при 

внутренней префиксации  сохраняют свойство использовать –а- для 

имперфективации, а при внешней — не обязательно   

 

(31)  решить     решать 

 отрешить (от должности)   отрешать || *отрешивать 

перерешить ‘принять решение еще раз’ 
?
перерешать || перерешивать 

 

(95)  иллюстрирует результат имперфективации глагола с основой реши- и 

репетитивным пере-  

 

(32) Помогите мне... Подскажите,... как принимать решения и не [[пере-[реш]
PFV

]
PFV

-

ива]IPFV
-ть в десятый раз? Воля? Твердость? Характер? [otvet.mail.ru] 

 

 (33) a. [ -а- [реши [от- ] ]
PFV

 ]
IPFV

 

 b. [ -ыва- [пере- [реши ]]] 

 

� Ни при каких обстоятельствах не обнаруживается противоположная модель — 

когда перфективная основа с внутренним префиксом выбирает для 

имперфективации показатель –ыва-, а дериват с внешним допускает –а-.  

 

� «Имперфективация» непроизводных имперфективов: единственная возможность 

— -ыва-, но не -а-.
1
  

 

(34) делать делывать *дела @ть 

 сидеть сиживать *сижа@ть 

 смотреть сматривать *смотря@ть 

 носить нашивать *ноша@ть 

 рубить рубливать *рубля @ть 

 дарить даривать *даря@ть 

 гостить гащивать *гоща @ть 

 

(35)  [ … ITER… [ … IPFV … [ … ] ] ]  

 

� Если далее, допустить, что показатель -ыва- обеспечивает фонологическую 

реализацию обеих позиций, а -а- доступен лишь в более близкой к корню позиции 

IPFV, то наблюдаемая у глаголов многократного способа действия асимметрия 

получит объяснение.  

 

                                                 
1
 Единственный глагол, нарушающий это обобщение, — едать, который, по-видимому, следует 

признать лексическим исключением. Примечательно, что в текстах XVIII-XIX века глаголы «многократного 

способа действия» на -а-, например, дира@ть (от драть), бира@ть (от брать) или сыпа@ть (от спать), 

засвидетельствованы, хотя и в незначительных количествах:   

(i) За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму. [Д. И. Фонвизин. Недоросль (1782)]  

(ii) Мамы не прикармливали пряниками тихонько, а дядьки не дирали за уши за все про все. [И. М. 

Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная мной самим и 

начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году моей жизни / Части 1-2 (1788-1822)] 

Кажется, однако, что современные носители вряд ли будут склонны признать (i)-(ii) частью 

актуального русского языка.  


