
Varianten auf der phonologischen (bzw. morphonologischen) und phonetischen Ebene  

als Ausdruck von Sprachwandel im Russischen der Gegenwart 

Typen von Varianten 

a) sprachlich-funktionale: vollständige - partielle  

b) in Bezug auf sprachliche Ebenen bzw. Einheiten: 

(i) lexikalische, Lexemvarianten: тво ́рог – творо ́г; ве ́тер – ветр 

(ii) grammatische, morphologische Formvarianten: в о ́тпуске – в отпуску ́, цехи – цеха, инженеры – 
инженера, сто граммов – сто грамм 

(iii) syntaktische: заявление Петрова – заявление от Петрова; отзыв о книге – отзыв на книгу; 
способный к математике ученик – способный по математике ученик; принадлежать элитной 
группе – принадлежать к элитной группе; ехать поездом – ехать на поезде; способность к 
жертвенности – способность на жертвенность; акт проверки – акт о проверке; контроль над 
производством – контроль за производством 

чье заявление - заявление от кого; отзыв о чем - отзыв на что; характеристика сотрудника (чья 
характеристика) - характеристика на сотрудника 

Большинство студентов приехали – приехало; Секретарь ('секретарь– женщина') пришел – 
пришла; 

c) sprachlich-formale:  

(1) phonetisch-lautliche: [т'э]мп – [тэ]мп, [д'э]кан – [дэ]кан, [р'э]ктор – [рэ]ктор, [к'э]мпинг – 
[кэ]мпинг 

(2) phonematische: галоши – калоши, матра ́ц – матрас 

(3) phonetisch-akzentuelle:  

индустри ́я – инду ́стрия, эпиле ́псия – эпилепси ́я, тво ́рог – творо ́г, далеко ́ – далёко 

портфе ́ль – по ́ртфель (non-st.); сре́дства – средства ́ (non-st.) 

рапо ́рт – ра ́порт (prof.), ко́мпас – проф. компа́с (prof.) 

 

(4) morphonologische 

закута – закут 'Stall', 'Hütte', вольера – вольер, шпрота – шпрот, лангуста – лангуст, мангуста – 
мангуст, спазма – спазм, рельса – рельс, скирда – скирд 'Schober', ставня – ставень 'Fensterladen, 
Luke' 

Graudina, L. K.: mehr als 1000 Maskulina auf harten Konsonanten zeigen Kasus-Schwankungen: 

N. Pl.: тракторы – трактора, редакторы – редактора, секторы – сектора; Gen. Pl.: микронов – 
микрон, грузинов – грузин, граммов – грамм, апельсинов – апельсин; Gen. Sg.: снега – снегу, 
народа – народу, чая – чаю, сахара – сахару; Präp. Sg.: в цехе – в цеху, в отпуске – в отпуску, в саде 
(в детском саде) – в саду (гулять в саду), на мысе – на мысу;  

Varianten bei Verben: Inf.: удостоивать – удостаивать,  заболо ́чивать – забола ́чивать,  обу-
словливать – обуславливать; Prät.: гаснул – гас, потухнул – потух, намокнул – намок;  



Phonetische Varianten zur Aussprache der Phonemfolge /ʧ͡ʲn/ bzw. (чн) 

[ʃn] [ʧ̡͡  ]/ [ʃn] [ʧ̡͡  ] 
   
коне́чно бе ́лочник автомати ́чный 
наро ́чно моло́чная (магаз\acu ин) ви ́лочный 
горчи́чный 'Senf-' бо ́чечный  ме ́лочный 
горя́чечный 'fiebrig' була ́вочный 'Nadel-' обы ́чно 
двойни ́чный 'doppelt' бу ́лочная двои ́чный 'binär' 
деви ́чник 'Polterabend' взя ́точник пограни ́чный 
ка́дочный 'Kübel-' го ́рничная 'Putzfrau' го ́рничный 'Etagenservice‘ 
пра́чечная гре́чневый побо ́чный 
друг серде ́чный ёлочный то ́чный 
ску ́чно яи ́чный привы́чный 

 

Akzentvarianten und Akzentstellenverlagerung bei Präteritalformen von Verben mit einsilbiger 
Wurzel 

unproduktives  Muster 
 

Schwankungen zwischen un/produktiven Mustern produktives Muster 

нача ́ть, заня ́ть отли ́ть прожи́ть избра ́ть 
на ́чал, за ́нял о ́тлил / отли ́л про ́жил / прожи́л избра ́л 
начала ́, заняла ́ отлила ́ прожила́ избралa ́ 
на ́чало, за ́няло о ́тлило / отли ́ло про ́жило / прожи́ло избра ́лo 
на ́чали, за́няли о ́тлили / отли ́ли про ́жили / прожи́ли избра ́ли 

 

нача ́ться, заня ́ться роди́ться прода́ться умы ́ться 
начался ́, занялся ́  
(заня ́лся) 

pf.: родился́ / роди ́лся 
ipf.: роди́лся 

продался́ / прода ́лся умы ́лся 

начала ́сь, заняла ́сь родила́сь / роди ́лась продала́сь умы ́лась 
начало ́сь, заняло ́сь родило́сь / роди ́лось прода́лось / продало ́сь умы ́лось 
начали ́сь, заняли ́сь родили́сь / роди ́лись прода́лись / продали ́сь умы ́лись 

 

Akzentvarianten und Akzentstellenverlagerung bei adjektivischen Kurzformen  

stabile alte Muster 
 

Schwankungen und  neue Muster 

кра́ткий молодо ́й ста ́рый ми ́лый круто ́й си ́льный у ́мный го ́рдый 
кра́ток мо́лод стар мил крут си ́лен / 

силён  
умён горд 

кратка́ молода́ стара ́ мила́ крута́ сильна ́ умна ́ горда́ 
кра́тко мо́лодо ста ́ро ми ́ло кру́то си ́льно  умно ́ го ́рдо 
кра́тки мо́лоды ста ́ры милы ́ / 

ми ́лы 
круты́ / 
кру́ты 

си ́льны / 
сильны ́ 

умны ́ горды́ 

 

Vgl. auch но ́вый – нов, нова ́, но́во, новы ́ / но́вы; пустой – пуст, пуста ́, пу ́сто, пу ́сты / пусты ́; 
вели ́кий – вели ́к, велика́ / вели ́ка, велико ́ / вели ́ко, велики́ / вели ́ки 


