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АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Резюме: В статье идет речь о реконструированной балто-славянской акцентной 
системе и об отношении её к праиндоевропейской акцентной системе. В первой 
части статьи излагается система акцентных парадигм балто-славянского пра-
языка (как непроизводных имён и глаголов, так и производных), а также прави-
ла их выбора. При помощи специальных маркировок устанавливается связь 
между акцентной парадигмой (как непроизводных, так и производных слов) и 
морфами слова. Во второй части проводится анализ ведийских тематических 
девербативов с точки зрения проверки возможности распространения на них 
тех же конструктивных элементов акцентной системы, которые обнаружились в 
балто-славянском (т.е. акцентуационных валентностей). Аналогично анализи-
руются суффиксальные девербативы и греческие тематические девербативы. 
Сопоставление системы валентностей, приписанной ведийским девербативам, с 
акцентной системой этих девербативов приводит к реконструкции для греко-
арийского той же «метатонии», что и в балто-славянском, притом что в индо-
арийском, в отличие от греческого и других индоевропейских языков, в доми-
нантных платформах произошёл сдвиг ударения на следующий слог. В третьей 
части проводится сравнение ведийских девербативов с дардскими рефлексами 
соответствующих праиндоарийских девербативов, которое показывает доста-
точно точное соответствие во всех акцентологических типах этих основ, за од-
ним исключением: в дардских основах с доминантными платформами передви-
жение акцента на следующий слог отсутствовало, так же как, в частности, в 
греческом. Проведённое сравнение подтверждает тоновый характер конструк-
тивных элементов индоевропейской акцентной системы и, следовательно, то-
нологическую гипотезу происхождения индоевропейских систем разноместного 
фонологически значимого акцента. 
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Исследования в области славянской, балтийской и балто-славян-

ской сравнительно-исторической акцентологии привели к реконст-
рукции балто-славянской акцентуационной системы, которая оказа-
лась организованной как парадигматическая акцентная система. 
Типологическое сравнение этой системы с другими акцентуационны-
ми системами языков с разноместным ударением позволило выде-
лить тип подобных акцентуационных систем, которым и было дано 
это название. 

Под системами парадигматического акцента или парадигмати-
ческими акцентными системами понимаются в Московской акцен-
тологической школе такие системы, которые характеризуются двумя 
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или несколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми ак-
центными типами или акцентными (акцентуационными) парадигма-
ми (а. п.), по которым распределяются все слова соответствующего 
языка следующим образом: 

1. В корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа (ак-
центной парадигмы) для каждого слова не предсказывается 
какой-либо информацией, заключенной в форме или в значе-
нии этого слова, а является присущим данному слову (припи-
санным ему) традиционно. 

2. В корпусе производных основ выбор акцентных типов опреде-
ляется акцентными типами (акцентными парадигмами) произ-
водящих основ (обычно с соответствующей поправкой на сло-
вообразовательный тип). 

Глагольная акцентная система в этих языках обычно построена 
подобным же образом: различные глагольные категории при этом 
рассматриваются как производные по отношению к глагольной кате-
гории, положенной в начало описания. 

В балто-славянском праязыке существовали две акцентные пара-
дигмы имён и глаголов: 1 а.п. ― с неподвижным ударением на корне 
(в производных ― на основе) и 2 а.п. ― с двумя типами словоформ: 
1) формы с неподвижным ударением на окончании (ортотонические 
словоформы) и 2) формы-энклиномены (в абсолютной позиции: по-
ложение между двумя паузами, ― эти формы получали начальное 
ударение, в формах с проклитиками ударение ставилось на первой 
проклитике, то есть на начале фонетического слова). 

Формы-энклиномены мы рассматриваем как состоящие из мор-
фем с рецессивной акцентуационной валентностью, которую обозна-
чаем знаком «–» под соответствующим слогом, а ударные окончания 
считаем обладающими доминантной валентностью, которую обозна-
чаем знаком «+» под слогом этого окончания; естественно, что корни 
1 а.п. рассматриваются как доминантные. Ниже те доминантные 
окончания, которые не наводят на предшествующий слог балто-
славянскую метатонию ( – ́ > – ̃ ), отмечаются знаком «∓», рас-
положенным также под соответствующим слогом. Безударная акуто-
вая долгота обозначена знаком « ̂ », безударная циркумфлексовая 
долгота ― знаком « ̄ »; акутовое ударение обозначено сочетанием 
знаков « ̄ ́», циркумфлексовое ударение ― сочетанием знаков « ̄ ̃» 
или знаком «  ̃» над второй частью дифтонга, знак « ̍ » обозначает 
иктус без указания его тоновой характеристики. Знаком « ̏ » обозна-
чен демаркационный акцент при формах-энклиноменах. 
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ā-основы ж. рода. 

 1-я а.п.: sḗ̟ilâ ̠̟  , gen. sḗ̟ilā ̠̟  s, dat. sḗ̟ilā̠i, acc. sḗ̟ilā̠n, instr. sḗ̟ilâ ̠̟  n, 
sḗ̟ila̠i̯â̟n, loc. sḗ̟ilâ̟i, voc. sḗ̟ilă̠; pl.: nom. sḗ̟ilā̠s, gen. sḗ̟ilō̟n, dat. sḗ̟ilâ ̠̟  mu̟s, 
acc. sḗ̟ilâ̠ns, instr. sḗ̟ilâ̠mî ̠̟  s, loc. sḗ̟ilâ̠su ̠̟  ; du.: nom.-acc. sḗ̟ilâ̠i, gen. sḗ̟ila̟u 
dat. sḗ̟il â ̠̟  mâ̟, instr. sḗ̟ilâ̠m â ̠̟  . 
 2-я а.п.: gâ̠lva ̠̟ ̄ ́, gen. gâ̠lva ̠̟ ̄ ̃s, dat. gȁ̠lvā̠i, nȅ gâ̠lvā̠i, acc. gȁ̠lvā̠n, nȅ 
gâ̠lvā̠n, instr. ga̠lva ̠̟ ̄ ́n, gâ̠lva̠i̯ā̟́n, loc. gâ̠lva ̠̟ ̄ ́i, gâ̠lvâ̠i̯-é̟n, voc. gȁ̠lva̠; pl.: 
nom. gȁ̠lvā̠s, nȅ gâ̠lvā̠s, gen. gâ̠lvō̟̃n, dat. ga̠lva ̠̟ ̄ ́mu̟s, acc. gȁ̠lvâ̠ns, nȅ 
gâ̠lvâ̠ns, instr. gâ̠lvâ̠mī ̠̟ ́ s, loc. gâ̟lvâ̠su ̠̟ ̍ ; du.: nom.-acc. gȁ̠lvâ̠i, nȅ gâ̠lvâ̠i, 
gen. ga̠lv a ̠̟ ̍ u, dat. gâ̠lv a ̠̟ ̄ ́mâ̟, instr. gâ̠lvâ̠m a ̠̟ ̄ ́. 

o-основы м. рода. 

 1-я а.п.: źṓ̟rdo̠s, gen. źṓ̟rdā̠, dat. źṓ̟rdō̠i, acc. źṓ̟rdo̠n, instr. źṓ̟rdô̠, loc. 
źṓ̟rdo̟̠i, voc. źṓ̟rde̠; pl.: nom. źṓ̟rdo̟̠i, gen. źṓ̟rdō̟̠n, dat. źṓ̟rdo̟̠mu̟s, acc. 
źṓ̟rdô̠ns, instr. źṓ̟rdō̟̠is, loc. źṓ̟rdo̠isu̟̠; du.: nom.-acc. źṓ̟rdô̠, gen. źṓ̟rdo̟̠u, 
dat. źṓ̟rdo̟̠mâ̟, instr. źṓ̟rdo̠m â ̠̟  . 
 2-я а.п.: rē̠̏źo̠s, nȅ rê̠źo̠s, gen. rē̠̏źā̠, nȅ rê̠źā̠ dat. rē̠̏źō̠i, nȅ rê̠źō̠i, acc. 
rē̠̏źo̠n, nȅ rê̠źo̠n, instr. rē̠̏źô̠, nȅ rê̠źô̠, loc. rê̠źo̟̠ĩ, voc. rē̠̏źe̠; pl.: nom. rê̠źó̟̠i 
(?), gen. rê̠źō̟̠̃n, dat. rê̠źo̟̠̍mu̟s, acc. rē̠̏źô̠ns, nȅ rê̠źô̠ns, instr. rê̠źō̟̠̃is, loc. 
rê̠źo̠isu ̠̟ ̍ ; du.: nom.-acc. rē̠̏źô̠, nȅ rê̠źô̠, gen. rê̠źo̟̠̍u, dat. rê̠źo̟̠̍mâ̟, instr. 
rê̠źo̠ma ̠̟ ̄ ́. 

u-основы м. рода 

 1-я а.п.: na̟̍su̟̠s, gen. na̟̍so̟̠us, dat. na̟̍so̠ve̠i, acc. na̟̍su̠n, instr. na̟̍su̠mı̠̟̂ , 
loc. na̟̍sō̟̠u̯, voc. na̟̍so̟̠u; pl.: nom. na̟̍so̠ve̠s, gen. na̟̍so̠vō̟̠n, dat. na̟̍su̟̠mu̟s, 
acc. na̟̍sû̠ns, instr. na̟̍su̠mı̠̟̂ s, loc. na̟̍su̠sû̟̠; du.: nom.-acc. na̟̍sû̠, gen.-loc. 
na̟̍so̠vo̟̠us, dat. na̟̍su̟̠mâ̟, instr. na̟̍su̠m â ̠̟  . 
 2-я а.п.: le̠du̟̠̍s, gen. le̠do̟̠ũs, dat. lȅ̠do̠ve̠i, nȅ le̠do̠ve̠i, acc. lȅ̠du̠n, nȅ 
le̠du̠n, instr. le̠du̠mī̠̟́ , loc. le̠dṓ̟̠u̯, voc. le̠do̟̠ũ; pl.: nom. lȅ̠do̠ve̠s, nȅ le̠do̠ve̠s, 
gen. le̠do̠vō̟̠̃n, dat. le̠du̟̠̍mu̟s, acc. lȅ̠dû̠ns, nȅ le̠dû̠ns, instr. le̠du̠mī̠̟́ s, loc. 
le̠du̠su̟̠̍; du.: nom.-acc. lȅ̠dû̠, nȅ le̠dû̠, gen.-loc. le̠do̠vo̟̠̍us, dat. le̠du̟̠̍mâ̟, 
instr. le̠du̠mā̟̠́. 

i-основы ж. рода. 

 1-я а.п.: a̟̍k̑sti̠̟ s, gen. a̟̍k̑ste̟̠is, dat. a̟̍k̑ste̠i, acc. a̟̍k̑sti̠n, instr. a̟̍k̑sti̠mı̠̟̂ , loc. 
a̟̍k̑stê̟̠i, voc. a̟̍k̑ste̟̠i; pl.: nom. a̟̍k̑sti̠je̠s, gen. a̟̍k̑sti̠jō̟̠n, dat. a̟̍k̑sti̠̟ mu̟s, acc. 
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a̟̍k̑sti̠ns, instr. a̟̍k̑sti̠mı̠̟̂ s, loc. a̟̍k̑sti̠su̟̠; du.: nom.-acc. a̟̍k̑stı̠̂, gen.-loc. 
a̟̍k̑sti̠jo̟̠us, dat. a̟̍k̑sti̠̟ mâ̟, instr. a̟̍k̑sti̠m â ̠̟  . 
 2-я а.п.: dê̠tı̠̟̍ s, gen. dê̠te̟̠ıs̃, dat. dē̠̏te̠i, nȅ dê̠te̠i, acc. dē̠̏ti̠n, nȅ dê̠ti̠n, 
instr. dê̠ti̠mī̠̟́ , loc. dê̠tḗ̟̠i, voc. dê̠te̟̠ı;̃ pl.: nom. dē̠̏ti̠je̠s, nȅ dê̠ti̠je̠s, gen. 
dê̠ti̠jō̟̠̃n, dat. dê̠tı̠̟̍ mu̟s, acc. dē̠̏tı̠̂ns, nȅ dê̠tı̠̂ns, instr. dê̠ti̠mī̠̟́ s, loc. dê̠ti̠su̟̠̍; du.: 
nom.-acc. dē̠̏tı̠̂, nȅ dê̠tı̠̂, gen.-loc. dê̠ti̠jo̟̠̍us, dat. dê̠tı̠̟̍ mâ̟, instr. dê̠ti̠m a ̠̟ ̄ ́. 

Атематические корневые основы. 

 1-я а.п.: du̯ı̟̍rs, gen. du̟̍re̟̠s, dat. du̟̍ri̠, acc. du̟̍ri̠n ~ du̯ı̟̍rn, instr. du̯ı̟̍rmı̠̟̂ , 
loc. du̟̍rı̠̟̂ ; pl.: nom. du̟̍re̠s, gen. du̟̍rō̟̠n, dat. du̯ı̟̍rmu̟s, acc. du̟̍rı̠̂ns, instr. 
du̯ı̟̍rmı̠̟̂ s, loc. du̯ı̟̍rsu̟̠; du.: nom.-acc. du̟̍re̠, gen.-loc. du̟̍ro̟̠us, dat.-instr. 
du̯ı̟̍rm â ̠̟  . 
 2-я а.п.: źu̯ē̠̟̃ rs̟, ne źu̯ē ̠̟̃ rs̟ (?), gen. źu̯ê̠re̟̠̍s, dat. źu̯ē̠̏ri̠, nȅ źu̯ê̠ri̠, acc. 
źu̯ē̠̏ri̠n, nȅ źu̯ê̠ri̠n, instr. źu̯ê̠rmī̠̟́ , loc. źu̯ê̠rī̠̟́ ; pl.: nom. źu̯ē̠̏re̠s, nȅ źu̯ê̠re̠s, gen. 
źu̯ê̠rō̟̠̃n, dat. źu̯ê̠r(ı̠̟̍ )mu̟s, acc. źu̯ē̠̏rı̠̂ns, nȅ źu̯ê̠rı̠̂ns, instr. źu̯ê̠r(i̠)mī̠̟́ s, loc. 
źu̯ê̠rsu̟̠̍; du.: nom.-acc. źu̯ē̠̏re̠, nȅ źu̯ê̠re̠, gen.-loc. źu̯ê̠ro̟̠ũs, dat.-instr. 
źu̯ê̠rma ̠̟ ̄ ́. 

Следует отметить, что литовские формы nom.sg -u- и -i-основ и 
атематических основ отличаются как от славянских, так и от других 
индоевропейских, правда, в разных отношениях. В славянском это 
формы-энклиномены, а в литовском ― формы с доминантным окон-
чанием, но в отличие от греческого и германского они дают циркум-
флекс на конечном долгом слоге. Этим же отличается от литовского 
и славянский nom.sg. m. действительных причастий от глаголов под-
вижного акцентного типа. С.Л. Николаев, по-видимому, правильно 
объяснил это славянской метатонией перед павшим -s, при обосно-
вании возникновения а.п. d. Вероятно, так же можно объяснить 
славянское отличие gen.sg. -i- и -u-основ, если русск. и́з дому показа-
тельно для последних. 

Глагольные презентные основы. 

 1-я а.п.: sg.: 1.p. sjū̟́jô̠(n), 2.p. sjū̟́jê̠i(sê̟̠i), 3.p. sjū̟́je̠(ti̠̟ ); pl.: 1.p. 
sjū̟́je̠mʌ̟̠, 2.p. sjū̟́je̠tê̟̠, 3.p. sjū̟́jo̠nti̠̟ ; du.: 1.p. sjū̟́je̠vâ̟̠, 2.p. sjū̟́je̠tâ̟̠, 3.p. 
sjū̟́je̠tê̟̠. 
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 2-я а.п.: sg.: 1.p. lī̠̏jô̠(n), nȅ lı̠̂jô̠(n), 2.p. lī̠̏jê̠i, nȅ lı̠̂jê̠i ~ lı̠̂jê̠isé̟̠̄i, 3.p. lī̠̏je̠, 
nȅ lı̠̂je̠ ~ lı̠̂je̠tı̠̟̍ ; pl.: 1.p. lı̠̂je̠mʌ̟̠̍, 2.p. lı̠̂je̠tḗ̟̠, 3.p. lı̠̂jo̠ntı̠̟̍ ; du.: 1.p. lı̠̂je̠vā̟̠́, 2.p. 
lı̠̂je̠tā̟̠́, 3.p. lı̠̂je̠tḗ̟̠. 

Как было замечено уже Ф. де Соссюром, в системе литовского 
словообразования действуют два принципа выбора (порождения) ак-
центных типов [Соссюр: 624–625]. 

Один, который мы называем к a т е г о р и а л ь н ы м, заключает-
ся в том, что акцентный тип производного полностью определен сло-
вообразовательным, или морфологическим, типом производного 
(словообразовательным суффиксом или словообразовательной моде-
лью). У большого количества словообразовательных типов этот 
принцип явно вторичен, а так как тенденция его расширения отчет-
ливо проступает во всей истории литовского языка, то трудно на-
звать словообразовательный тип, в котором первичность этого спо-
соба выбора акцента нельзя было бы поставить под сомнение. 

Другой принцип выбора акцентных типов заключается в том, что 
акцентный тип производного выбирается в связи с акцентной пара-
дигмой производящего. При этом могут быть как просодические, так 
и не просодические факторы, которые определенным образом моди-
фицируют данный выбор. Этот принцип выбора акцентных типов 
производных мы называем в т о р ы м принципом парадигматическо-
го акцента. (Непроизводным в языках с парадигматическим акцен-
том присущи два или несколько акцентных типов — акцентных па-
радигм (а. п.), выбор которых традиционен, т. е. каждая непроизвод-
ная основа имеет одну из этих а. п., которая не предсказывается ка-
кой-либо информацией, исходящей из синхронной системы языка. 
Эта особенность языков с таким типом организации ударения назы-
вается п е р в ы м принципом парадигматического акцента). 

Имеются два источника, позволяющие реконструировать наибо-
лее раннее состояние системы выбора (порождения) акцентных ти-
пов производных, которое можно назвать пралитовским или прабал-
тийским (оно же и прабалтославянское). Это материал древнелитов-
ских акцентуированных текстов (в первую очередь текстов Н. Даук-
ши1) и наиболее описанных диалектов (особенно Тверечюс). Пере-
                                                      
1 Самый большой из этих текстов, текст Постиллы Даукши, предлагает ряд загадок и 
трудностей. Дело в том, что в отношении языка и в особенности в отношении акцен-
туационной системы языка он не является единым. Эту особенность акцентуации 
Н. Даукши замечали, но пытались объяснять смешанным характером его акцентной 
системы: он долго служил на территории жемайтских диалектов и их акцентная сис-
тема наложилась на акцентную систему его родного аукштайского говора. Однако 
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стройка, которой подвергается система порождения акцентных типов 
производных в истории литовского языка, довольно значительна. В 
современных диалектах сохраняются лишь фрагменты первичного 
состояния, но так как в разных диалектах эти фрагменты различны, и 
в то же время объединены единым принципом — «вторым принци-
пом парадигматического акцента», то, изучив эти фрагменты и объе-
динив их, мы получим достаточно большой фрагмент первоначаль-
ной системы, который хорошо верифицируется и дополняется мате-
риалом древнелитовских акцентуированных текстов. 

Согласно «второму принципу парадигматического акцента» вы-
бор акцентных типов в этом реконструированном фрагменте акцент-
ной системы определяется двумя параметрами: акцентной парадиг-
мой (а. п.) производящего и морфонологическим классом суффикса. 
Двум а. п. непроизводных: 1-й а. п. (лит. 1-я и 2-я а. п.) и 2-й а. п. 
(лит. 3-я и 4-я а. п.)2 — соответствовали три акцентных типа произ-
водных: тип A — неподвижное ударение на корне; тип B — неподвиж-
ное ударение на суффиксе; тип C — подвижное ударение (= 2-й балтий-
ской а. п.). Суффиксы делились на два морфонологических класса — 

I класс: -išk-a- (adj.), -in-a- (adj.), -at-i-, -ast-i-, -ing-a- (adj.), -yst-a, 
-yb-a, pa- √-ė, pa-√-y/is;  

II класс: -el-is, -išk-is (adj.), -in-is (adj.), -esn-is (adj., ср. ст.), -um-a-, 
-at-a, -yst-ė, -inyk-a-, -yb-ė, -uot-a- (adj.), -(j)aus(j)-a- (adj., прев. ст.). 

                                                                                                                        
внимательное постраничное рассмотрение отображения акцентной системы в тексте 
Постиллы Даукши заставляет отказаться от этого объяснения: в нем нет равномер-
ного смешения разнородных форм в какой-то количественной пропорции, а напро-
тив, разные части текста демонстрируют существенно качественно различные фраг-
менты акцентных систем. Впервые это, по-видимому, было замечено В.М. Иллич-
Свитычем, но так как он использовал лишь материал SkDA, явно не полный, ему не уда-
лось получить надежное разбиение текста. Ч. Кудзиновский, работая над Indeks-
Słownik’ом, натолкнулся на ряд орфографических и лексических различий, что за-
ставило его выдвинуть предположение о нескольких переводчиках текста, см. 
Kudz. I: с. II–III. Судя по этому его тексту, он заметил изменение текста начиная с 
шестой сотни страниц, что приблизительно соответствует моему разбиению. При-
близительно с последних десятков страниц пятой сотни резко меняется акцентовка 
ряда лексико-морфологических категорий. Создается впечатление, что в создании ак-
центуации этого текста принимали участие по крайней мере два человека. Если мы 
предположим, что акцентовку текста осуществляли наборщики, то часть текста на-
чиная приблизительно со с. 470–480 до конца книги мы можем назвать «зоной вто-
рого наборщика». Всю предшествующую часть книги мы можем рассматривать как 
«зону первого наборщика», в которой возможны фрагменты, в наборе которых уча-
ствовал второй наборщик, будем называть их «выбросами из зоны второго наборщи-
ка». Что касается Катехизиса Даукши, то в нем этой дихотомии не наблюдается. 
2 Реконструированное состояние относится к периоду до действия закона де Соссюра. 
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Выбор акцентного типа производился следующим образом: от ос-
нов 1-й а. п. независимо от класса суффикса выбирался акцентный тип 
A, от основ 2-й а. п. при суффиксах I класса — тип C, при суффиксах 
II класса — тип B: 

Таблица 1 

 А.п. производящих 

1-я 2-я 

Класс 
суффикса 

I 
A 

C 

II B 

I. С у ф ф и к с ы  I  к л а с с а 
A. С краткими гласными 

1. Суффикс -o̠sti̠-s Таблица 2 

Формы 
произ-
водных 

А.п. производящих 
Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 

Акут 
(лит. 1) 

Циркумфлекс, 
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

Балт. subst. -ast-i- 

Sg. 
nom. pílnastis bi̯aũrastis gîvastìs nerimastìs 
gen. pílnasties  bi̯aũrasties gîvastiẽs nerimastiẽs 
acc. pílnastį̄ bi̯aũrastį̄ gī́vastį̄ nèrimastį̄ 

Слав. subst. -ost-ь- 
 aa (= A) ab (= E) cc (= C) 

Sg. 

nom. ra̋dostь mǫdro̍stь lě̑nostь čę̑stostь 
dat. ra̋dosti mǫdro̍sti lě̑nosti čę̑stosti 
instr. ra̋dostьjǫ mǫdro̍stьjǫ lěnostьjǫ̍ čęstostьjǫ̍  
loc. ra̋dosti mǫdro̍sti lěnostı̋ čęstostı̋ 
gen. ra̋dostьj ь̄ mǫdro̍stьjь̄ lěnostь̀ jь̄ čęstostь̀ j ь̄ 

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 107–122], 
балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 135–136]. 
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2. суффикс -i̠n-o̠-  Таблица 3 

Формы 
производ- 
ных 

  А.п. производящих 

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 
Акут 

(лит. 1) 
Циркумфлекс, 
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

 Балт. adj. -in-a- 

Sg. 
m. áuksinas vàrinas pláukinas krùvinas 
f. áuksinâ vàrinâ plâukiná̄ kruviná̄ 

Pl. 
m. áuksiniê vàriniê plâukiníe kruviníe 
f. áuksinās vàrinās pláukinās krùvinās 

 Слав. adj. -ьn-o- 
 aa ( A) ab ( D) cc ( C) 

Sg. 
m. vě̋rьnъ grěšь̍nъ mı̑rьnъ dъ̑lžьnъ 
f. vě̋rьna grěš̃ьna mirьna̍ dъlžьna̍ 

 n. vě̋rьno grěš̃ьno mı̑rьno dъ̑lžьno 

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 72–94], 
балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 131–134]. 

3. суффикс -i̠ṣk-o̠- Таблица 4 

Формы 
производ-
ных 

А.п. производящих 

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 
Акут 

(лит. 1) 
Циркумфлекс, 
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

 Балт. adj. -išk-a- 

Sg. 
m. vī́riškas dvàsiškas sū́niškas diẽviškas 
f. vī́riškâ dvàsiškâ sûnišká̄ dievišká̄ 

Pl. 
m. vī́riškiê dvàsiškiê sûniškíe dieviškíe 
f. vī́riškās dvàsiškās sū́niškās diẽviškās 

 Слав. adj. -ьsk-o- 
 aa ( A) ab ( D) cc ( C) 

Sg.  

m. bra̋tьskъ ženь̍skъ źvě̑rьskъ mǫ̑žьskъ 
f. bra̋tьska žènьska źvěrьska̍ mǫžьska̍ 
n. bra̋tьsko žènьsko źvě̑rьsko mǫ̑žьsko 

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 62–72], 
балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 1 19–131]. 
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B. С долгими акутированными гласными 

4. Балт. -i̠n̂g-a̠-  Таблица 5 

Вид произ-
водящей 
основы 

Ф
ор

мы
 п

ро
-

из
во

дн
ых

 А.п. производящих 

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 

Акут 
(лит. 1) 

Циркумфлекс,
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

Д
о 

де
йс

тв
ия

 за
-

ко
на

 д
е 

Со
сс

ю
ра

 одно-
слож-
ные 

m. kū̟́ni̠n̂ga̠s gà̟li̠n̂ga̠s ná̠udi̠n̂ga̠s žà̠li̠n̂ga̠s 

f. kū̟́ni̠n̂gâ̟̠ gà̟li̠n̂gâ̟̠ nâ̠udi̠n̂gá̟̠̄ ža̠li̠n̂gá̟̠̄ 

дву-
слож-
ные 

m. ———— à̟kme̠ni̠n̂ga̠s ———— ì ̠šmi ̠nti̠n̂ga ̠s 

f. ———— à̟kme̠ni̠n̂gâ̟̠ ———— i̠šmi̠nti̠n̂gá̟̠̄ 

 В славянских языках обращает на себя внимание суффикс -ę̂n- 
(видимо, -ę̂̌n-), который занимает близкие позиции в системе слово-
образования и просодически тождествен балтийскому -îng-a-. Слож-
ность его сегментного состава достаточно убедительно соотносится 
со сложностью его просодической характеристики. 

5. Слав. adj. -ę̠̂n-o̠- Таблица 6 

Формы 
производных 

А.п. производящих 

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 

П
ос

ле
 д

ей
ст

ви
я 

за
ко

на
 

И
лл

ич
-С

ви
ты

ча
 Акц. тип 

Акут 
(лит. 1) 

Циркумфлекс, 
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

aa ( A) ab ( E) cc ( C) 

Sg.

m. mě̋dęnъ stьklę̋nъ pь̑rstęnъ lȅdęnъ 
f. mě̋dęna stьklę̋na pьrstęna̍ ledęna̍ 
n. mě̋dęno stьklę̋no pь̑rstęno lȅdęno 

Примечание. Материалы по реконструкции славянской системы выбора акц. типов у 
прилагательных с суфф. -ę̠n- см. в [Дыбо 1981b: 127–140], балтийская реконструкция 
и материалы акцентной системы прилагательных с суфф. -ı̠̂ng- в [Дыбо 2006b: 137–
142]. 
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I I .  С у ф ф и к с ы  I I  к л а с с а  
A. С краткими гласными 

1. Суффикс -o̟t-â̠-  Таблица 7 

Формы 
производных 

А.п. производящих 

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 

Акут 
(лит. 1) 

Циркумфлекс, 
краткость (2) 

Акут 
(лит. 3) 

Циркумфлекс, 
краткость (4) 

Балт. subst. -at-ā 

Д
о 

де
йс

тв
ия

 
за

ко
на

 
де

 С
ос

сю
ра

 

Sg. 

nom. svéikatâ  gîvàtâ  

gen. svéikatās  gîvàtās  

acc. svéikatą̄   gîvàtą̄   

instr. svéikatą̂  gîvàtą̂  

 Слав. subst. -ot-a 

П
ос

ле
 д

ей
ст

ви
я 

за
ко

на
 

И
лл

ич
-С

ви
ты

ча
 

Акц. тип aa ( A) ab ( E) cc ( C) 

Sg. 

nom. nı̋ščeta dobro̍ta lěpota̍ prostota̍ 

acc. nı̋ščetǫ dobro̍tǫ lěpotǫ̍  prostotǫ̍ 

instr. nı̋ščetojǫ dobro̍tojǫ lěpoto̍jǫ prostoto̍jǫ 

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 122–125], 
балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 204–208]. 

2. суффикс -tu̟u̯-o̠-/-tu̟u̯-â̠- 

Балт. -tuvas и -tuvė 

От глаголов балто-славянского неподвижного акцентного типа: 

1. dùmtuvė ʽмех’ (лит. dùmti ʽдуть’) ~ слав. *dъmǫ̍, *dъ̀metь; l-part. 
dǫ̋lъ, f. dǫ̋la, n. dǫ̋lo (а.п. b/a) ʽдуть’ ǁ см. [Дыбо 2000a: 263, 503, 510]. 

2. káltuvė «ковальня» (Šakýna, Žagãrės raj.) (лит. kálti ʽковать’) ~ 
лтш. kalt̃ ʽschmieden, schlagen’; слав. *koljǫ̍, *kòljetь; inf. *kőlti, sup. 
*kőltъ; aor. 1.sg. *kőlxъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. *kől; l-part. 
*kőllъ, f. *kőlla, n. *kőllo ʽколоть’ ǁ см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 
503]. 
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3. kártuvės pl., gen. kártuvių (1) BŽ541 ʽвиселица’ (лит. kárti ʽве-
шать’) ~ лтш. kãrt ʽhängen, behängen’. 

4. kùltuvas BŽ6062 ʽцеп’ (лит. kùlti ʽмолотить’) ~ лтш. kult̃ 
ʽschlagen, prügeln, dreschen’. 

5. kùrtuvės ʽновоселье’ (лит. kùrti ʽразжигать огонь’) ~ лтш. kurt̃ 
ʽFeuer anmachen, heizen’. 

6. máltuvė «молольня» (Šakýna, Žagãrės raj.) (лит. málti ʽмолоть’) 
~ лтш. malt̃ ʽmahlen, drehen, schwatzen’; слав. *meljǫ̍, *mèljetь; inf. 
*me̋lti, sup. *me̋ltъ; aor. 1.sg. *me̋lxъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. 
*me̋l; l-part. *me̋llъ, f. *me̋lla, n. *me̋llo ʽмолоть’ ǁ см. [Дыбо 2000a: 
265, 488, 491, 503]. 

7. mìntuvai ʽмяло, льномялка, трепало’ (лит. mìnti ʽмять’) ~ лтш. 
mĩt ʽtreten’; слав. *mьnǫ̍, *mь̀netь; l-part. *mę̋lъ, f. *mę̋la, n. *mę̋lo ǁ см. 
[Дыбо 2000a: 263, 503]. 

8. pjáutuvas ʽсерп’ (уже в древнелитовском зафиксирован пере-
ход в подвижный акцентный тип: др.-лит. piéutuwu instr.sg. DP 60546, 
piautw gen.pl. DP 3844) (лит. pjáuti ʽжать, косить’) ~ лтш. pļaũt 
ʽрезать, жать’, ʽmähen, ernten’. 

9. ríetuvė [SkŽD] ʽштабель, поленица’ (лит. ríeti ʽскладывать в 
штабели’) ~ лит. ríeklas (1) ʽzwei hängende Stangen bzw. Gerüst unter 
der Stubendecke (beim Ofen) zum Trocknen des Brennholzes oder der 
Kleider’, также ríeklas и pl. ríeklai ʽDachboden’ (отсутствие метатонии 
свидетельствует о первичности неподвижного акцентного типа про-
изводящего глагола). 

10. sਊtuvė ʽлукошко (с зерном), посевной ящик’ (лит. sਊti ʽсеять’) 
~ лтш. sẽt ʽsäen, besäen’; слав. *sě̋jǫ, *sě̋jetь; part. praes. act. *sě̋ję, 
*sě̋jǫtj-; aor. 1.sg. *sě̋jasъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. *sě̋ja; l-part. 
*sě̋jalъ, f. *sě̋jala, n. *sě̋jalo ǁ см. [Дыбо 2000a: 289–290, 486–487, 498; 
512]. 

11. skìltuvas ʽогниво; ударник’ (лит. skìlti ʽвысекать’) ~ лтш. šķilt̃ 
ʽFeuer anschlagen’. 

12. šiáutuvas ʽвинтовка, ружье; ткацкий челнок’ (лит. šáuti ʽстре-
лять’) ~ лтш. šaũt ʽeine heftige Bewegung nach einer Richtung hin ma-
chen; schnell schieben oder stoßen’; слав. *sűjǫ, *sűjetь; inf. *sova̋ti, sup. 
*sova̋tъ; l-part. *sova̋lъ, f. *sova̋la, n. *sova̋lo; part. praet. act. f. 
*sova̋vъši ǁ см. [Дыбо 2000a: 289, 489, 512, 517]. 

13. trìntuvai в выражении mìntuvai-trìntuvai ʽmóterų darbas’ [Būga 
RR III: 67] (лит. trìnti ʽтереть’) ~ лтш. trĩt ʽreiben, schleifen, schärfen’; 
ср. слав. *tьr(j)ǫ̍, *tь̀r(j)etь; inf. *tь̋rti, sup. *tь̋rtъ; aor. 1.sg. *tь̋rxъ (то 
же ударение в pl.), 2-3.sg. *tь̋r; l-part. *tь̋rlъ, f. *tь̋rla, n. *tь̋rlo; part. 
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praet. act. nom.sg. m. *tь̀rъ, f. *tь̀rъši ǁ см. [Дыбо 2000a: 263, 488, 491, 
503, 514]. 

 От глаголов балто-славянского подвижного акцентного типа: 

1. artùvas ʽdarbininkas arklys’ [SkŽD: 383] (лит. árti ʽпахать’) ~ 
лтш. ar̂t ʽpflügen’; слав. *ȍr(j)ǫ, *or(j)ètь; inf. *ora̋ti, sup. *ȍratъ; aor. 
1.sg. *ora̋xъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. *ȍra; l-part. *ȍralъ, f. 
*orala̍, n. *ȍralo ǁ см. [Дыбо 2000a: 274–275, 488, 494, 507]. 

2. bliautùvė ʽkas vis bliauja, rėkia’, ʽсквернослов, похабник’ (лит. 
bliáuti ʽблеять, реветь’) ~ лтш. bļaût ʽblöken, schreien’; слав. *bljȗjǫ, 
*bljujètь ǁ см. [Дыбо 2000a: 293]. 

3. dėtùvai ʽукладчик; кладовая; хранилище’ (лит. dਊti ʽкласть, ста-
вить; помещать’) ~ лтш. dêt ʽ(Eier) legen’; слав. *dě̑jǫ, *dějètь; l-part. 
*dě̑jalъ, f. *dějala̍, n.*dě̑jalo ǁ см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512]. 

4. nu-duotùvės ʽобет, брак’ (др.-лит. nudůtúwiu ʽślub’ gen.pl. DP 
28131) (лит. dúoti ʽдавать’) ~ лтш. duôt ʽgeben’; слав. *dȃjǫ, *dajètь; l-
part. *dȃjalъ, f. *dajala̍, n. *dȃjalo и *dȃlъ, f. *dala̍, n. *dȃlo; part. praet. 
act. nom.sg. m. *dȃvъ, nom.pl. *davъše̍, nom.sg.f. *davъšı̍ и *dajavъšı̍ ǁ 
см. [Дыбо 2000a: 299–300, 512, 513, 516, 517]. 

5. pra-gertùvės J59, už-gertùvės Šl. ʽzapicie, wypicie (po załatwieniu 
jakiejś sprawy; za czyjeś zdrowie)’ (лит. gérti ʽпить’) ~ лтш. dzer̂t 
ʽtrinken, saufen, zechen’; слав. *žь̏rǫ, *žьrètь и *žȅrǫ, *žerètь; aor. 1.sg. 
*žerx̃ъ, *prožerx̃ъ (1.pl. *žerxo̍mъ, *prožerxo̍mъ, 2.pl. *žerste̍, 
*prožerste̍, 3.pl. *žeršę̍, *prožeršę̍), 2-3.sg. *žȇrtъ, *prȍžertъ и 1.sg. 
*žьra̋xъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. *žь̏ra; l-part. *žь̑rlъ, f. *žьrla̍, n. 
*žь̑rlo и *žь̏ralъ, f. *žьrala̍, n. *žь̏ralo ǁ см. [Дыбо 2000a: 266, 273, 490, 
493, 501, 506]. 

6. keltùvės ʽобряд поднимания молодых с постели в первое утро 
после свадьбы’ (лит. kélti ʽподнимать’)3 ~ лтш. cel̂t ʽheben’. 

7. klotùvas (2) tech. ʽукладчик’ (Lyb.), pa-klotùvė [SkŽD: 385] ʽпро-
стыня’, ʽpaklodė’ ~ лтш. klât ʽhinbreiten, decken’. 

8. lietùvai ʽформа, в которой отливают свечи, фигуры’ (лит. líeti 
ʽлить’) ~ лтш. liêt ʽgießen, vergießen’; слав. *lı̑jǫ, *lijètь и *lě̑jǫ, *lějètь; 
inf. *lı̋ti, sup. *lı̑tъ и inf. *lьja̋ti, sup. *lь̏jatъ; aor. 1.sg. *lı̋xъ (то же уда-

                                                      
3 Но также kéltuvių rýts Šakýna, Žagãrės raj., kéltuvės и keltùvės Tvẽrai, Rietãvo raj.; kél-
tuvas (1) DLKŽ, LRKŽ, kéltuvas (3[a]) Šl., kéltuvas SkŽD, kéltuva (1) J, DLKŽ, LRKŽ, 
keltuvà [3a] SkŽD, keltuvė ̃(3a) DLKŽ, KLD, [Otr.Twer. 148]. Столь широкая фиксация 
накоренного неподвижного акц. типа и его рефлексов свидетельствует, по мнению 
С.Л. Николаева, о переходе этого корня в лит. языке в доминантный тип, об этом же 
свидетельствует и отсутствие метатонии в словах kéltas (1), kélta (1) ʽпарóм’. 
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рение в pl.), 2-3.sg. *lı̑tъ и aor. 1.sg. *lьja̋xъ (то же ударение в pl.), 2-
3.sg. *lь̏ja; l-part. *lı̑lъ, f. *lila̍, n. *lı̑lo и *lь̏jalъ, f. *lьjala̍, n. *lь̏jalo; 
part. praet. act. nom.sg. f. *livъšı̍ ǁ см. [Дыбо 2000a: 282, 294, 489, 495, 
498, 508, 512, 517]. 

9. pintùvės Šl. (2): pintùvių vãkaras — ʽwieczór przed ślubem, na 
którym dla młodej wiją wianek’ (лит. pìnti ʽплести, вить; сплетать’) ~ 
лтш. pît ʽflechten’; слав. *pь̏nǫ, *pьnètь; aor. 1.sg. *pę̃xъ (1.pl. *pęxo̍mъ, 
2.pl. *pęste̍, 3.pl. *pęšę̍), 2-3.sg. *pę̑tъ; l-part. *pę̑lъ, f. *pęla̍, n. *pę̑lo; 
part. praet. pass. *pę̑tъ, f. *pęta̍ ǁ см. [Дыбо 2000a: 267, 491, 502, 525]. 

10. tintùvas (2) ʽприбор для отбивки кос’4 (лит. tìnti ʽотбивать, на-
правлять, точить (косу)’) ~ слав. inf. *tętı̍, praes. 1.sg. *tь̏nǫ, 3.sg. 
*tьnètь (а.п. c; см. [Дыбо 2000a: 267] и [Дыбо 1981b: 235]). 

11. virtùvas Šl. (2) ʽrondel; samowar’ (лит. vìrti ʽкипеть, вариться; 
кипятить, варить’) ~ лтш. vir̂t intr. ʽkochen, sieden’, tr. ʽkochen’. 

12. vytùvai ʽмотовило, моталка’ (лит. výti ʽвить, свивать’) ~ лтш. 
vît ʽwinden, flechten’; слав. *vı̑jǫ, *vijètь; inf. *vı̋ti, sup. *vı̑tъ; aor. 1.sg. 
*vı̋xъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. *vı̑tъ; l-part. *vı̑lъ, f. *vila̍, n. *vı̑lo; 
part. praet. act. nom. m. *vı̑vъ, f. *vivъšı̍ ǁ см. [Дыбо 2000a: 283, 489, 
495, 508, 515]. 
 

Слав. subst. -tъ ̟ v-â̠- 

 От глаголов неподвижного акцентного типа: 
1. слав. *bı̋tъvâ, acc.sg. *bı̋tъvǭ [схрв. bı̏tva; ст.-хорв. XVII в. 

(Ю. Крижанич)  Гр. 29, 49, 52; словен. bı̑tva; чешск. bitva] ~ 
слав. *bı̋ti, praes. 1.sg. *bı̋jǫ, 3.sg. *bı̋jetь ǁ см. [Дыбо 2000a: 276]. 

2. слав. *brı̋tъvâ, acc.sg. *brı̋tъvǭ [схрв. brı̏tva; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич)  Гр. 21, 29; словен. brı̑tva, чешск. břitva] ~ 
слав. *brı̋ti, praes. 1.sg. *brı̋jǫ, 3.sg. *brı̋jetь ǁ см. [Дыбо 2000a: 276–
277]. 

3. слав. *žr̋tъvâ, acc.sg. *žr̋tъvǭ [схрв. žȑtva, словен. žȓtva] ~ лтш. 
dzirt̃ (-tiês) [praes. dziŗu, praet. dzĩru] ǁ см. [Дыбо 2000a: 330]. 

                                                      
4 Зафиксировано также tìntuvas (1) и tìntuvai pl. ʽприбор для отбивки кос’, что ука-
зывает на первично неподвижный акцентный тип литовского глагола; но в ла-
тышском соответствие отсутствует, в славянском глаголе реконструируется а.п. c на 
основании словенской и ст.-хорватской акцентовки презенса, поддержанной ст.-
словацкими и ст.-хорватскими данными по акцентовке инфинитивной основы, см. 
[Дыбо 2000а: 267] и [Дыбо 1981b: 235]; однако словен. zatèt ([SSKJ V: 791]: = zatȅt), 
супин от zatę́ti ʽhineinhauen; überraschen, ereilen’ может оказаться реликтом первич-
ного неподвижного акцентного типа.  
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4. слав. *žę̋tъvâ, acc.sg. *žę̋tъvǭ [схрв. žȅtva; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич)  Гр. 29, 49, 52; словен. žę̑tva, чешск. žatva] ~ 
слав. *žę̋ti, praes. 1.sg. *žьnǫ̍, 3.sg. *žь̀netь ǁ см. [Дыбо 2000a: 263]. 

5. слав. *sě̋tъvâ, acc.sg. *sě̋tъvǭ [схрв. sjȅtva; ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич)  Гр. 29, 49, 52; словен. sẹ̑tva] ~ лтш. sẽt ʽsäen, 
besäen’; слав. *sě̋jǫ, *sě̋jetь; part. praes. act. *sě̋ję, *sě̋jǫtj-; aor. 1.sg. 
*sě̋jasъ (то же ударение в pl.), 2-3.sg. *sě̋ja; l-part. *sě̋jalъ, f. *sě̋jalaa, 
n. *sě̋jalo ǁ см. [Дыбо 2000a: 280–281, 289–290, 486–487, 498; 512]. 

6. слав. *lě̋ztъvâ, acc.sg. *lě̋ztъvǭ [схрв. ljȅstva; словен. lẹ̑stva] ~ 
слав. *lě̋zti, praes. 1.sg. *lě̋zǫ, 3.sg. *lě̋zetь ǁ см. [Дыбо 2000a: 349–350].  

 От глаголов подвижного акцентного типа: 

1. слав. *klętъva̋, acc.sg. *klętъ̍vǭ  *klę̃tъvǭ [схрв. klȇtva, схрв. ди-
ал. посавск. klẽtva (зафиксировано М. Каповичем 1.09.2007), ст.-хорв. 
XVII в. (Ю. Крижанич) Кле̂тва Гр. 29, 49, 52; польск. klątwa] ~ слав. 
praes. 1.sg. *klь̏nǫ, 3.sg. *klьnètь ǁ см. [Дыбо 2000a: 268]. 

2. слав. *pastъva̋, acc.sg. *pastъ̍vǭ  *pãstъvǭ [ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич)  Гр. 29; польск. диал. *påstwa (по [Kucała: 
253]: ńe påcf’iu̯byi̯ ͜  śe)] ~ слав. *pa̋sti, praes. 1.sg. *pȃsǫ, 3.sg. *pasètь ‖ 
см. [Дыбо 2000a: 355]. 

3. слав. *plytъva̋, acc.sg. *plytъ̍vǭ  *plỹtъvǭ [ст.-хорв. XVII в. 
(Ю. Крижанич) Плꙋ̄тва Гр. 29, Плꙋ̂тва Гр. 52; ст.-чешск. plýtva и 
совр. чешск. ploutev] ~ слав. *plȍvǫ, *plovètь и *ply̑nǫ, *plynètь (а.п. c) 
‖ см. [Дыбо 2000a: 286, 318–319, 329]. 

4. слав. *pręstъva̋, acc.sg. *pręstъ̍vǭ  *prę̃stъvǭ [чешск. přástva] ~ 
слав. *prę̋sti, praes. 1.sg. *prę̑dǫ, 3.sg. *prędètь ‖ см. [Дыбо 2000a: 354].  

5. слав. *žьratъva̋, acc.sg. *žьratъ̍vǭ  *žьrãtъvǭ [русск. жратвá] ~ 
слав. praes. 1.sg. *žȅrǫ, 3.sg. *žerètь ‖ см. [Дыбо 2000a: 273]. 

6. слав. *vьrstъva̋, acc.sg. *vьrstъ̍vǭ  *vьrs̃tъvǭ [польск. диал. 
våštfa F., våštef, våštfe S. [Kucała: 112] ~ слав. *vьrtě̋ti, praes. 1.sg. 
*vь̑rti̯ǫ, 3.sg. *vьrtĩtь. 
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B. С долгими акутированными гласными 

3. Балто-славянский суффикс ô ̟to ̠-/ô ̟t-â ̠-  Таблица 8 

Формы 
производных 

А.п. производящих 
Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 

Акут 
(лит. 1) 

Циркумфлекс, 
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

Балт. adj. -uot-a-/-uot-ā- 

Д
о 
де
йс
тв
ия

 
за
ко
на

 
де

 С
ос
сю

ра
 

Sg. 
m. míltûotas dum̃blûotas tâukúotas kraujúotas 
f. míltûotâ dum̃blûotâ tâukúotâ kraujúotâ 

Pl. 
m. míltûotiê dum̃blûotiê tâukúotiê kraujúotiê 
f. míltûotās dum̃blûotās tâukúotās kraujúotās 

Слав. adj. -ât-o-/-ât-a- 

П
ос

ле
 д

ей
ст

-
ви

я 
за

к.
 И

л-
ли

ч-
Св

ит
ыч

а  aa ( A) ab ( F1) ac ( F2) 

Sg. 

m. vъ̋ lnatъ žena̋tъ golva̋tъ mǫža̋tъ 
f. vъ̋ lnata žena̋ta golva̋ta mǫža̋ta 
n. vъ̋ lnato žena̋to golva̋to mǫža̋to 

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 174], бал-
тийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 227–228]. Основные параметры 
балтийской акцентной системы производных с этим суффиксом были установлены 
уже Ф. де Соссюром (см. [Соссюр: 625]). 
 Можно привести также пример с двусложным доминантным суф-
фиксом. 

4. Балто-славянский суффикс -i̠nī̠̟ k-o̟- 

 Балт. subst. -inīk-a-  Таблица 9 

Формы 
производных 

А.п. производящих 
Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я) 

Акут 
(лит. 1) 

Циркумфлекс, 
краткость (2) Акут (3) Циркумфлекс, 

краткость (4) 

Д
о 

де
йс

тв
ия

 
за

ко
на

 
де

 С
ос

сю
ра

 

Sg. 

nom. áuksinīkas viẽtinīkas dar̂binīk̃as daržinīk̃as 

gen. áuksinīkā viẽtinīkā dar̂binīk̃ā daržinīk̃ā 

acc. áuksinīką̄ viẽtinīką̄  dar̂binīk̃ą̄  daržinīk̃ą̄  

instr. áuksinīkûo viẽtinīkûo dar̂binīk̃ûo daržinīk̃ûo 

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 214–218]. 



32 Владимир Антонович Дыбо 
IWoBA VIII (2012) 

Ф. де Соссюр верно заметил, что литовская «грамматическая по-
движность» ударения в именах довольно точно соответствует тако-
вой в древнеиндийских и греческих атематических именах. Однако 
он ошибся, взяв за основу сравнения многосложные греко-арийские 
атематические имена. Если бы он обратил внимание на корневые 
греко-арийские атематические имена, то увидел бы, что их акцентная 
кривая значительно более точно соответствует акцентной кривой 
литовских имен с «грамматической подвижностью» ударения. 
Ударение древнеиндийских и греческих корневых атематич. имён 

  Таблица 10 
  др.-инд. греч.  

Sg. 

nom. 
gen.(-abl.) 
dat. 
acc. 
instr. 
loc. 

pā́d 
padás 
padé 
pā́dam 
padā́ 
padí

πούς 
ποδός 
ποδί 
πόδα 
[-] 

[*ποδί]  

 
 
 
 
 

Pl. 

nom. 
gen. 
dat.(-abl.) 
acc. 
instr. 
loc. 

pā́das 
padā́m 
padbhyás 
[padás] púras 
padbhís 
patsú

πόδες 
ποδῶν 
ποσί 
πόδας 
[-] 

[*ποσί]  

 
 
 
 
 

Du. 
 

nom.-acc. 
gen.-loc. 
dat.-abl.-instr.

pā́dā, pā́dau 
padós 
padbhyā́m

πόδε 
ποδοῖν 
ποδοῖν 

 

В греческом подвижность ударения обобщена у всех корневых 
односложных атематических основ, но в древнеиндийском можно 
заметить реликты корневых односложных атематических основ с 
неподвижным накоренным ударением. Наличие этого акцентного ти-
па в индоевропейском подтверждают и материалы других индоевро-
пейских языков, сохранивших индоевропейский акцент или его ре-
флексы: балто-славянских и германских.  

Особенность корневых атематических имен в германских, бал-
тийских и славянских языках состоит в том, что, переходя в i-склоне-
ние или o-склонение (в германских -an-склонение), они сохраняли 
свой неподвижный или подвижный тип: 

Неподвижные 

1. герм. gen.pl. *nṓsōm (др.-англ. nosu f. ʽNase’, ʽнос’, gen.pl. nosa 
Brugmann Grdr.2 II, 246) ~ лит. nṓsis, gen.sg. nṓsies (1); вост.-лит. 
gen.pl. nósū; лтш. nãss ʽNasenloch, Nüster’, ʽноздря’.  
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2. герм. nom.pl. *mū́siz ~ gen.pl. *mū́sōm (др.-исл. mús f. ʽMaus’, 
ʽмышь’, nom.pl. mýss ~ gen.pl. músa; др.-англ. mūs ʽMaus, Muskel’, 
ʽмышь, мышца’, nom.pl. mȳs, др.-в.-нем. gen.pl. mūso Brugmann Grdr.2 
II, 246) ~ слав. *my̋šь (а.п. a: др.-русск. gen.pl.  Домостр. K. 
5130, 5322; схрв. мu ̏ш, nom.pl. мu ̏ши, gen.pl. мȗшā; словен. mìš, gen.sg. 
míši).  

3. герм. nom.pl. *ðúriz ~ gen.pl. *ðúrōm (дат. dør [dø:'R] ʽдверь’, 
см. ОСА Словарь, 86; для атематического склонения в герм. см. др.-
англ. gen.pl. dura Brugmann Grdr.2 II, 245) ~ балт. gen.pl. *dùrōm (лит. 
gen.pl. dùrų, диал. (Tw.) nom.pl. dũres, gen.pl. dũrū) ~ слав. *dvь̀rь (а.п. b). 

4. герм. nom.pl. *kū̍wiz ~ gen.pl. *kū̍wōm (др.-исл. kýr; др.-англ. cū 
f. ʽKuh’, nom.pl. cȳ, cȳe, gen.pl. cūa; при подвижном акцентном типе 
мы ожидали бы появления форм с Verschärfung’ом).  

5. балт. nom.pl. *pìles ~ gen.pl. *pìlōm ʽза́мок’ (2. а.п. сохраняется 
в ряде литовских диалектов при переводе в разряд i-основ, см. Ил-
лич-Свитыч ИА, с. 59).  

6. балт. nom.pl. *nàktes ~ gen.pl. *nàktōm ʽночь’ (2. а.п. сохраняет-
ся в ряде литовских диалектов при переводе в разряд i-основ, см. Ил-
лич-Свитыч ИА, с. 60).  
 Подвижный тип корневых атематических имен в германских, 
балтийских и славянских языках также сохранялся при переводе их в 
i-склонение или o-склонение: 

Подвижные 

1. герм. *au̍s- ~ *auzō̍m (гот. auso n. ʽοὖς, Ohr’, ʽухо’; др.-исл. 
eyra; др.-англ. ēare, др.-фриз. āre); лит. gen.pl. ausų̃.  

2. герм. *tu̍nþ- ~ *tunðō̍m (гот. tunþus m. ʽὀδούς, Zahn’, ʽзуб’; ве-
роятно, реликты грамматического чередования обнаруживаются в 
др.-исл. tǫnn f., pl. teð; др.-англ. tōþ, loc.sg. tēð (< *tanði), nom.pl. tēð 
(< *tanðiz); лит. gen.pl. dantų̃.  

3. лит. žvėrìs m. ʽ(wildes) Tier’, ʽзверь’, acc.sg. žvਊrį; вост.-лит. 
(Tw.) gen.pl. žvėrū̃; лтш. gen.pl. zvȩ̂ru; слав. *zvě̑rь (а.п. c).  

4. слав. *kry̑, acc.sg. *krъ̏vь f. ʽBlut’, ʽкровь’ (схрв. кр̑в, gen.sg. 
кр̏ви, instr.sg. кр̀вљу; словен. krı̑, kȓv, gen.sg. krvı̑; ср.-болг. [ст.-тырн.] 
nom.-acc. sg. procl.   Зогр. Б149а; gen. sg. [i]   Зогр. А28а, 
[C]   Зогр. Е405а, Соф.сл. 55б,   Сб.764, 247а, gen. sg. procl. 
҄  Соф.сл. 78а; dat. sg.   Сб.764, 242б, dat. sg. procl.  
| Соф.сл. 32б; instr. sg.  Соф.сл. 48а; loc. sg. ...  
Зогр. Б148б; nom.-acc. pl. procl.   Зогр. А181б; gen. pl.  
Зогр. Б46а,  Зогр. Д135б, | Зогр. Б146б, но:  | 
Зогр. Б44а).  
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5. лит. širdìs (3 а.п.) ʽHerz’, ʽсердце’; лтш. sir̂ds ʽHerz, Mut, Zorn’, 
ʽсердце, настроение, гнев’: вост.-лит. (Tw.) gen.pl. širdū̃; др.-лит. 
gen.sg. ßirdés DP 6436; nom.pl. ßírdes DP 393, gen.pl. ßyrdų́ DP 5144.  

6. ? герм. *nṓ(u)z ~ *naku̯-í (возможно, это чередование отрази-
лось в др.-исл. nór m. ʽSchiff’, ʽкорабль’ ~ nǫkkvi m. ʽBoot’, ʽлодка’; 
ср. также: др.-англ. naca; др.-сакс. nako; др.-в.-нем. nahho ʽNachen’, 
ʽчелн, челнок, ялик’). 

Таблица 11 
  Неподвижная а.п. Подвижная а.п.
  др.-инд. и.-е. др.-инд. и.-е. 
Sg. nom. 

gen.(-abl.) 
dat. 
acc. 
instr. 
loc. 

nā̟́r < *Hné̟r-s̠ 
ná̟ra̟s < *Hné̟r-o̠s
ná̟re̟ < *Hné̟r-e̟i
ná̟ra̠m < *Hné̟r-m̠̥

*ná̟rā̟ < *Hné̟r-ō̟
ná̟ri̟ < *Hné̟r-i̟

pā̠́d < *pó̠d-s̠ 
pa̠dá̟s < *po̠d-ó̟s 
pa̠dé̟ < *po̠d-é̟i 
pā̠́da̠m < *pó̠d-m̠̥ 
pa̠dā̟́ < *po̠d-ṓ̟ 
pa̠dí̟ < *po̠d-í̟ 

Pl. nom. 
gen. 
dat.(-abl.) 
acc. 
instr. 
loc. 

ná̟ra̠s < *Hné̟r-e̠s
*ná̟rā̟m < *Hné̟r-ō̟m

nŕ̟̥bhya̟s < *Hnŕ̟̥-bhya̟s
ná̟ra̠s < *Hné̟r-m̠̥s

*nŕ̟̥bhi̟s < *Hnŕ̟̥-bhi̟s
nŕ̟̥su̟ < *Hnŕ̟̥-su̟

pā̠́da̠s < *pó̠d-e̠s 
pa̠dā̟́m < *po̠d-ṓ̟m 
pa̠dbhyá̟s < *po̠d-bhyá̟s 

*pá̠da̠s < *pó̠d-m̠̥s 
pa̠dbhí̟s < *po̠d-bhí̟s 
pa̠tsú̟ < *po̠d-sú̟ 

Du. 
 

nom.-acc. 
gen.-loc. 
dat.-abl.-instr. 

gā̟́vā̠ < *guó̟u̯-ə̠₁
gá̟vo̟s < *guó̟u̯-o̟us
gó̟bhyā̟m < *guó̟u̯-bhyā̟m

pā̠́dā̠ < *pó̠d-ə̠₁ 
pa̠dó̟s < *po̠d-ó̟us 
pa̠dbhyā̟́m < *po̠d-bhyā̟́m 

Достойна рассмотрения просодическая особенность, замеченная 
Кр. Стангом, греко-арийских числительных: 

Числительные 
Здесь, наряду с уже введенными выше маркировками: –, +, ∓, 

вводится маркировка ±. Сравнение с языками, у которых известен 
тоновый прототип просодической системы, отображением которого 
она является, позволяет предложить тонологическую интерпретацию 
этих маркировок: 1) – низкий тон, 2) + высокий тон, 3) ∓ восходя-
щий тон, 4) ± нисходящий тон. 
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Числительные с рецессивными основами. 
слав. *pę̑tь (а.п. c) ~ др.-инд. pá̠ñca̠; греч. π έ ̠ ντε ̠ 
слав. *dȅvętь (а.п. c) ~ др.-инд. ná̠va̠; греч. (ἐν-)νέ ̠ α ̠ 
слав. *dȅśętь (а.п. c) ~ др.-инд. dá̠śa̠; греч. δ έ ̠ κ α ̠ 
Ср. также греч. ἕνδεκα ‛одинадцать’, δώδεκα ‛двенадцать’, τρει-

σκαίδεκα (m., f.), τριακαίδεκα (n.), гомер. τρισκαίδεκα (m., f., n.) 
ʽтринадцать’.  

Числительные с доминантными основами. 

слав. *sèdmь (а.п. b) ~ др.-инд. sa̠ptá̟; греч. ἑ ̠ πτά ̟  
слав. *òśmь (а.п. b) ~ др.-инд. a̠ṣṭá̠̟̄; греч. ὀ ̠ κτώ ̟ ̠ 

Склонение числительных в др.-инд. 

Числительные с рецессивными основами 
nom.-acc.  pá̠ñca̠  ná̠va̠ dá̠śa̠ 
instr.  pa̠ñc á ̠̟  bhi̟s na̠v á ̠̟  bhi̟s da̠ś á ̠̟  bhi̟s 
dat.-abl.  pa̠ñc á ̠̟  bhya̟s  
gen.  pa̠ñcā̠n a ̠̟ ̄ ́m na̠vā̠n a ̠̟ ̄ ́m da̠śā̠n a ̠̟ ̄ ́m 
loc.   pa̠ñc á ̠̟  su̟ da̠ś á ̠̟  su̟  

Числительные с доминантными основами 
nom.-acc.  sa̠ptá̟  a̠ṣṭá̠̟̄ 
instr.  sa̠ptá̟bhi̟s a̠ṣṭā̠̟bhı̟́s 
dat.-abl.  sa̠ptá̟bhya̟s a̠ṣṭā̠̟bhyá̟s  
gen.  sa̠ptā̠̟n a ̠̟ ̄ ́m a̠ṣṭā̠̟na ̠̟ ̄ ́m 
loc.   a̠ṣṭā̠̟sú̟ 

Относительно акцентовки a̠ṣṭá̠̟̄ в склонении (т.е. акцентной кри-
вой этого слова) ср. сходное поведение акцентных валентностей в 
языках тубу (на тоновом уровне это, вероятно, связано с процессом 
понижения нисходящего тона перед непосредственно следующим за 
ним высоким или восходящим тоном). Так, отрицательный аорист от 
глагола dak- ʽwollen’ имеет, по-видимому, акцентовку: Sg.1. dag.ər.dí, 
2. dag.əm.mí, 3. dag.ə.ní; Pl.1. dakk.ər.dí, 2. dakk.əm.mí, 3. dakk.ə.ní (то 
что акут в данном случае указывает не только высокий тон, но и ме-
сто ударения, следует из пояснения Й. Лукаса: «Die vorhergehenden 
Silben...werden alle tieftonig» Lukas 1953, S. 108), тогда как в позитив-
ной форме его ударение: Sg.1. dag.ə́r, 2. dag.ə́m, 3. dág.u; Pl.1. dakk.ə́r, 
2. dakk.ə́m, 3. dákk.u. Это может указывать на то, что при порядке 
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«суффикс с переменным (нисходящим) тоном + суффикс с постоян-
ным высоким тоном» (оба суффикса имеют плюсовые маркировки) 
ударение падает не на первый, а на второй суффикс. Примеры из се-
верного диалекта показывают аналогичное ударение и в глаголах III 
группы: hanā.nər.ín ʽich weiß nicht’ (hànà- ʽwissen’), при баритониро-
ванном глаголе ráŋər.in ‛ich kann nicht’ (rák- ʽkönnen’). Если это рас-
пределение в северном диалекте проходит и во II глагольной группе, 
примеры типа No: ké.dak.e.n ‛er will nicht’ (dak- ʽwollen’) смогли бы 
стать завершающим элементом в акцентной системе, описываемой 
при помощи трёх валентностей с градацией: − : ± : + (где ± будет ре-
цессивным по отношению к + и доминантным по отношению к –), 
ср.: *da̠k.ə ̠̟ r.ı̟́n, *da̠k. ə ̠̟ ́r, ké̟.da̠k.e̠̟.n̟ (Lukas 1953, S. 109; см. Дыбо 1995, 
с. 236–279, специально с. 263, сн. 18; или Dybo 1994, № 2, p. 29–50; 
№ 3, p. 27–44, специально № 3, p. 41, note 18). 

Таблица 12 

  Подвижная а.п. многосложных 
атематических имен

Подвижная а.п. одно-
сложных атематич. имен 

  др.-инд. греч. и.-е. др.-инд. и.-е. 
Sg. nom. pi̠t a ̠̟ ̄ ́a πα ̠ τή  ̠̟    ρ *pə̠tē̠r-s̟ p a ̠̟ ̄ ́d  < *pó̠d-s̟ 

gen.(-abl.) pi̠tú̟ḥ π α ̠ τρó̟ς *pə̠tr-ó̟s pa̠dá̟s < *po̠d-ó̟s 

dat. pi̠tré̟ ϑυγ̠ατέ̟̱ ρι̟ 
*ϑυγατέρει
*ποιμένει

*pə̠tr-é̟i pa̠dé̟ < *po̠d-é̟i 

acc. pi̠tá̠ra̠m π α ̠ τέ̠ ρ α ̠ *pə̠te̠r-m̠̥ pá̠̄da̠m < *pó̠d-m̠̥ 

instr. pi̠trá̟̄  *pə̠tr-á̟̄ pa̠dá̟̄ < *po̠d-ó̟̄ 

loc. pi̠tá  ̠̟   ri̟ π α ̠ τέ  ̠̟   ρι̟ *pə̠té  ̠̟  r-i̟ pa̠dı̟́ < *po̠d-ı̟́ 

Pl. nom. pi̠tá̠ra̠ḥ π α ̠ τ έ̠ ρε ̠ ς *pə̠te̠r-e̠s pá̠̄da̠s < *pó̠d-e̠s 

gen. pi̠tr̠̥̄ṇ a ̠̟ ̄ ́m π α ̠ τρῶ  ̠̟    ν *pə̠tr-o ̄ ̠̟́  m pa̠d a ̠̟ ̄ ́m < *po̠d-o ̄ ̠̟́  m 

dat.(-abl.) pi̠tŕ̠̥̟ bhya̟s  *pə̠tŕ̠̥̟ -bhya̟s pa̠dbhyá̟s < *po̠d-bhyá̟s 

acc. pi̠tŕ̠̥n ̣̠   π α ̠ τέ̠ ρ α ̠ ς *pə̠te̠r-m̠̥s *pá̠da̠s < *pó̠d-m̠̥s 

instr. pi̠tŕ̠̥̟ bhi̟s π α ̠ τρ ó  ̠̟  φι̟ *pə̠tŕ̠̥̟ -bhi̟s pa̠dbhı̟́s < *po̠d-bhı̟́s 

loc. pi̠tŕ̠̥̟ ṣu̟ π α ̠ τρά  ̠̟  σι̟ *pə̠tŕ̠̥̟ -su̟ pa̠tsú̟ < *po̠d-sú̟ 

Du. nom.-acc. pi̠tá̠rā̠  π α ̠ τέ̠ ρε ̠ *pə̠te̠r-ə̠
1
 pá̠̄dā̠ < *pó̠d-ə̠

1
 

gen.-loc. pi̠t(a)ró̟s πατέροιν *pə̠tr-o̟us pa̠dó̟s < *po̠d-ó̟us 

da.-ab.-in. pi̠tŕ̠̥̟ bhyā̟m πατέροιν *pə̠tŕ̠̥̟ -bhyā̟m pa̠dbhyá̟̄m < *po̠d-bhyá̟̄m 



              Балто-славянская акцентная система... 37 
 

То, что в слоге элемента, предшествующего окончанию, и в гре-
ческом и в древнеиндийском мы встречаемся с отражением процесса 
(−) ⇒ (∓) в позиции перед доминантным (+)-формантом, достаточно 
убедительно было показано С.Л. Николаевым, установившим бари-
тонезу nomina activa с рецессивными корнями в греческом и барито-
незу имен на -tra- с рецессивными корнями в древнеиндийском:  

Таким образом, ударение на элементе, предшествующем доми-
нантному окончанию, было результатом, по-видимому, тоновой ас-
симиляции слогового отрезка этого элемента, подобной той, которая 
установлена в балто-славянском (балто-славянская метатония). Оче-
видно, что неначальное ударение рецессивных словоформ и в греч., 
и в др.-инд. вторично и должно объясняться последующими фонети-
ческими или морфонологическими процессами. 

В 1892 г. в своей диссертации «Об акуте и циркумфлексе в индо-
европейских языках» [Hirt 1892] Г. Хирт выдвинул контракционную 
теорию возникновения интонационных различий конечных долгих 
слогов. Эта теория фактически объясняет и акцентуационную ва-
лентность балто-славянских падежных окончаний тематических и -ā-
основ. 
 
Балтийские падежные окончания -o- и -ā-основ и их валентности 

и интонации. 

o-основы 

Nom. sg. лит. -as < балт. *-as < и.-е. *-o-s.  
Gen. sg. лит. -ō ̠̃  < др.-лит. (Мажвидас) -ā ̠̃  < балт. *-ā ̠̃  (слав. -ā ̠̃ ) < *-ā ̠̃ t 

< *o̠-a̠t (< *-oH2et). 
Dat. sg. -ō ̠̃ i < *-o̠- + -e̠i, где *-o̠- — тематический гласный, а *-e̠i — 

окончание dat.sg. атематического склонения.  
Acc. sg. лит. -ą̠̄̃  < балт. *-a̠ñ < и.-е. *-o̠m < *-o̠- + *-m/̠-m̥, где *-o̠- — 

тематический гласный, а *-m/̠-m̥ — окончание acc.sg. атематического 
склонения.  

Instr. sg. лит. -ŭ̠ < *-u̠ô < *-ô < *-o̠- + H̠, первоначальное количест-
во и дифтонгический характер этого окончания раскрывается в соот-
ветствующих формах членного прилагательного: gerúoju. (в слав. из-
за падежной омонимии заменено на -omь, по аналогии с u- и i-осно-
вами).  

Loc.sg. лит. -iẽ  ̠̟     < балт. *-ai/̟̠ei < *-oi/̟̠ei < *-o/̠e- + -i̟; сохранился 
только в наречиях: лит. adv. namiẽ ‛дома’, диал. artiẽ ‛близко, вбли-
зи’, oriẽ ‛снаружи, на дворе’ (õras 3 ʽвоздух’), toliẽ ‛далеко, вдали’, 
vãkarie ‛вечером’ (от первичного vãkaras 2 ʽвечер’) и vakariẽ ʽвече-
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ром’ (vãkaras 3 < 2 ʽвечер’), сев.-зап. жемайт. ś̌úokẹi šáltẹi ʽпри таком 
холоде’. В древнелитовских текстах встречаются формы на -ieje: 
Dieweie (Bretke), Dieweie (MT), Paneie ‛in Domino’ (Mažv.), — что 
свидетельствует, по мысли Хр. Станга, о длительном сохранении в 
ритуальном языке форм loc.sg. на -ie, которые в дальнейшем были 
перестроены по аналогии с формами loc.sg. f. на -oje, -ėje. 

Voc. sg. лит. diẽve, русск. бо́же, греч. ἄδελφε, др.-инд. déva, где 
-e̠ — тематический гласный с рецессивной маркировкой.  

Nom.-acc. du. лит. -ŭ̠ < -uô̠ < *-ô̠ (< *-o̠- + -H̠1); по-видимому, сле-
дует отказаться от < *-o̠ + -e̠, а исходить из новой трактовки греч. -ε в 
ὄσσε (-ε < -ə1) и параллелизма этой флексии с флексиями nom.-acc. 
du. i- и u-основ: -ī и -ū).  

Dat.-instr. du.: dat. du. лит. *-a ̍ ̠̟  mʌ̟, ср. лит. dievám, instr. du. *-a̠mʌ  ̠̟ ̍ , 
ср. лит. dievam̃; ср. подобное же распределение во мн. числе: dat. pl. 
*- a ̠̟ ̄ ́mu̟s — galvóms, instr. pl. *-ā̠m ī ̠̟ ́ s — galvomìs.  

Gen. pl. лит. -ų  ̠̟  ̄ ̃ < балт. *- o ̄ ̠̟̃  n < и.-е. *-o/̠-e + *- o ̄ ̠̟̃  m, где *-o/̠-e — тема-
тический гласный, а *- o ̄ ̠̟̃  m — окончание gen.pl. атематического скло-
нения.  

Dat. pl. др.-лит. - a ̠̟  mu̟s < и.-е. *-o  ̠̟  mu̟s < *-o̠ + *-mu̟s, где *-o̠- — те-
матический гласный, а *-mu̟s — окончание dat.pl. атематического 
склонения.  

Acc. pl. лит. -us, чл. форма прилагательных -úosius || < *-uô̠ns < 
*-ô̠ns, согласуется с др.-инд. devá̄n.  

Instr. pl. лит. - a ̠̟  ĩs (др.-инд. -aiḥ, греч. -οις, оск. -úís, -ois, лат. -īs, 
слав. -ȳ ̃[ст.-слав. -r]) < *-ōĩs.  

Nom.-acc. pl. n. лит. *-â ̠̟  , ср. лит. keturiólika ‛четырнадцать’ < 
*keturiō- + lieka. Маркировка устанавливается по славянским соот-
ветствиям. 

ā-основы 

Nom. sg. *-á̄ < *-o̠- + H2, лит. mergà ~ gerà, чл. форма geróji. Па-
радоксальным является эффект появления в форме nom.sg. доми-
нантной акцентуационной валентности, т.е. как бы - â ̠̟   < *-o̠- + H̟2 

Gen. sg. *- a ̠̟ ̄ ̃s < *-e/o̠H2- + *-e/o̟s, где *-o/̠-e — тематический глас-
ный, -H2- — формант основы женского рода, а *-e/o̟s — окончание 
gen.sg. атематического склонения.  

[ī/i̯ā-основы дают в nom.sg. *-ī ̠̟  : лит. nom.sg. patì ~ gen.sg. pačiõs; 
др.-инд. nom.sg. devı́̄ ~ gen.sg. devyá̄ḥ; гот. nom.sg. mawi ~ gen.sg. 
maujos; ст.-слав. nom.sg. f. несѫщи ~ gen.sg. f. несѫщѧ.  
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Форма nom.sg. раскрывается подобным же образом как и форма 
nom. sg. -ā-основ: *-ı̠̟̂  < *-i̠- + H̟2.  

Форма gen.sg. *-i̯ a ̠̟ ̄ ̃s < *-i̯e/o̠H2- + *-e/o̟s.]  
Dat.sg. *-ā ̠̃ i (циркумфлекс) < *-e/o̠H2- + -e̠i.  
Acc.sg. *-ā ̠̃ n < *-ā ̠̃ m < *-e/̠oH2-m̠// *-e/̠oH2-m̠̥. 
Хр. Станг предполагает: балто-слав. *-ā ̃n < *-e/oH2m̥, в других и.-е. 

языках *-á̄m < *-e/oH2m.   
Instr.sg. *-á̠̄n < *-ā̠ + N?, ср. лит. instr. sg. rankà (вост.-лит. rankù), 

чл. ф. прилаг. mažą́ja, ср., однако, слав. *oi̯ǫ̟̂ (ст.-слав. рѫкоѭ, в др.-
инд. -ayā, в RV более старая флексия -ā, по акцентным парадигмам 
корневых атематических имен эта флексия доминантна). Это проти-
воречие между славянским и древнеиндийским, с одной стороны, и 
балтийским, с другой, может быть снято, если предположить, что 
флексия instr. sg. *-á̟̄n наводила доминантность (метатонию) на непо-
средственно предшествующий элемент (корень): *gá̠lu̯- + *-â̟n ⇒ 
*gã ̠̟  lu̯â̟n с дальнейшим выравниванием интонации корня. Носовой 
исход специфичен для балто-славянского.  

Loc.sg. балт. *-ā ̟̃ i + *ê̟n : лит. žiemojè; в слав. не распространенная 
форма: *-ā ̟̃ i. В др.-инд. распространенная форма: aśvāyām.  

Voc. sg. *-ă̠ (< *-ə̠ ?).  
Nom.-acc.du. лит. -i̠ < -íe̠ < *-a̠H2ı̠̄ < *-e̠H2ı̠̄ (ср. nom.-acc.du. n. др.-

инд. karmaṇī, ст.-слав. о̠ чи̱ ): 
Dat.-instr.du.: dat. -óm < *-ṓmʌ; instr. -õm < *-ōmʌ̍.  
Nom.pl. *-ā ̠̃ s < *-e̠H2e̠s.  
Gen.pl. лит. -ų  ̠̟  ̄ ̃ < *-uõ̟̠n < *-ō̟̠n < и.-е. *-e̠-H2 + *-ō̟̠m: гот. gibo.  
Dat.pl. др.-лит. *-a ̠̟ ̄ ́mu̟s: лит. galvóms (Даукша: szakômus), ст.-слав. 

женамъ, гот. gibom. Это окончание, очевидно, раскрывается сле-
дующим образом: *- a ̠̟ ̄ ́mu̟s < *-e/̠o-H2- + mŭ̟s. 

Acc.pl. ? лит. *-ą̠́̄s < ? *-á̠̄ns: лит. (зап.) žiemàs, чл. ф. прила-
гательного gerą́sias. Фонетически закономерным окончанием acc. pl. 
f. ā-основ в вост. лит. должно было бы быть *-us, но такого оконча-
ния там нет. Вост. лит. acc. pl. -as < *-á̄s, чл. форма прилаг. (Твере-
чюс) -á̊̄śas, ср. сев.-зап. жемайт. -úoses (но диал. Pagramantis показы-
вает bá·ltanśes); в лтш. *-āns должен был дать *-us, тогда как там -as: 
siẽvas, чл. форма mažãs, т.е. восточнолитовские, северо-западноже-
майтские и латышские формы восходят к *-á̄s, ср. др.-инд. áśvāḥ, гот. 
gibos. Но в лит. литературном и в зап. лит. диалектах во всяком слу-
чае в прилагательных, что обнаруживается в чл. формах, мы имеем 
явно *-āns, в прусском это окончание явно присутствует и в сущест-
вительных (ā-основах): rānkans, gennans и т.д. По-видимому, в (зап.) 
литовском и прусском инновация: назальность введена по аналогии с 
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o-основами м. рода, первоначально у прилагательных. Это относится 
и к славянским языкам, что вводит дополнительный фактор неопре-
деленности в праславянскую реконструкцию.  

Instr.pl. лит. -ō̠mi ̠̟  s < *-ā̠mī ̠̟  ́s, лит. žiemomìs, ср. ст.-слав. женами. 
Долгота конечного -ī- устанавливается также и по внутрилитовским 
данным: в сев.-зап. жемайтском окончание -mis, при кратком i было 
бы *-mẹs.  

Loc.pl. *-ā̠su̟, сохранился в др.-лит. у Мажвидаса: maldasu (Kat. 
38), в диал. (Tw.) šakā̊sù, žarnā̊sù (Otrębski, 228 и след.), ср. ст.-слав. 
ѫ, др.-инд. áśvāsu.  

Таким образом, у -o- и -ā-основ с рецессивным корнем в балто-
славянском согласно контурному правилу подвижная акцентная па-
радигма была первичной. Её индоевропейский характер очевиден. 
Специального объяснения требует колонная акцентовка окситон в 
древнеиндийском и греческом.  

Следовательно, балто-славянская акцентная система существен-
но отличается от того, что удавалось увидеть из сравнения древне-
индийского и греческого языков и сравнения первого с рефлексами 
глагольной акцентуации протогерманского. Главным конструктив-
ным элементом балто-славянской просодической системы оказалась 
корневая морфема: от ее просодического характера зависело, какой 
акцентный тип выберет производное с данным корнем: одни корни 
не допускали сдвига акцента со своего слога и сохраняли накоренное 
ударение во всех словоформах и производных (если только какие-
либо специальные фонетические обстоятельства не вызывали этот 
сдвиг), другие ― позволяли сдвиги акцента, если за ними следовали 
морфемы (суффиксы или окончания), характеризовавшиеся просоди-
ческими особенностями, характерными для корней первого типа.  

Ведийская и древнегреческая акцентные системы относятся в 
значительной мере к системам категориального акцента. В языках 
категориального акцента акцентные типы выбираются в зависимости 
от лексической, грамматической или лексико-грамматической кате-
гории основ. Так в ведийском презентные основы I и IV классов вы-
бирают неподвижное накоренное ударение, VI и X классов ― непо-
движное насуффиксальное ударение, а презентные основы II, III, V, 
VII, VIII и IX выбирают подвижный акцентный тип с ударением на 
окончании и на элементе, непосредственно предшествующем окон-
чанию, и эта акцентная сдвижка обусловлена ступенью аблаута в 
слоге элемента, предшествующего окончанию; в греческом подвиж-
ный акцентный тип выбирают атематические корневые имена. Это 
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же обычно предполагается и для ведийского (хотя в ведийском 
наблюдаются реликты и неподвижного акцентного типа у корневых 
атематических имен). В тематических именах как в греческом, так и 
в ведийском подвижный акцентный тип отсутствует, они выбирают 
неподвижные акцентные типы с колонным ударением. То же отно-
сится к -i- и -u-основам. Это различие балто-славянской и греко-
арийской акцентных систем могло бы быть воспринято как свиде-
тельство их гетерогенности (и в этом отношении легко понять и 
оправдать Е. Курыловича [Kuryłowicz 1958], сделавшего определен-
ные и довольно решительные шаги в этом направлении), однако уже 
в самом начале сравнительно-исторических исследований в области 
акцентологии был замечен ряд соотношений и соответствий, указы-
вавших на генетическую связь этих систем. Эти соотношения очень 
четко описал Ф. де Соссюр (особенно в [Соссюр. Литовская акценту-
ация]), фактически включив балтийскую акцентологию в индоевро-
пейскую сравнительно-историческую грамматику. А затем В.М. Ил-
лич-Свитыч [Иллич-Свитыч 1963] доказал генетическое тождество 
акцентологических материалов, образующих эти соотношения. Дело 
в том, что две греко-арийские акцентные системы (греческая и ве-
дийская) сохраняют следы старого парадигматического состояния в 
виде двух акцентных типов непроизводных имен, генетически тож-
дественных (по распределению) двум типам акцентных парадигм 
балто-славянского. Поправка в это распределение была внесена 
С.Л. Николаевым [ОСА, Словарь: 53–74] и мной [Дыбо 2011b, Дыбо 
2011c, Дыбо 2011d]. 

После работы Ф. де Соссюра и особенно после работы В.М. Ил-
лич-Свитыча основные усилия акцентологов были направлены на 
попытки объяснить, как из колонной окситонной акцентной пара-
дигмы, зафиксированной греческим и ведийским, могла возникнуть 
подвижная акцентная парадигма, характерная для балто-славянского. 
Однако подвижность акцента в парадигме слова ― это проблема 
частная и поэтому вторичная, основным вопросом сравнительно-
исторической акцентологии является, как возникла разноместность 
ударения. Эта проблема включает в себя и деление основ на бари-
тонные и окситонные, и деление словоформ на ортотонические и эн-
клиномены. 

Наблюдения над парадигматическими акцентными системами 
показывают, что они в ходе исторического развития проявляют тен-
денцию преобразования в категориальные акцентные системы по-
средством генерализации определенных акцентных типов в опреде-
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ленных категориях основ. Случаев противоположного процесса пока 
не обнаружено.  

Исследование протогерманской акцентной системы в глаголе по-
казало ее парадигматический характер. Это совершенно надежно до-
казано для глаголов с корнями на нешумные (см. [Дыбо 2010]), а 
правило Клуге достаточно надежно подтверждает парадигматиче-
ский выбор акцентных типов для глаголов с корнями на шумные (см. 
[Дыбо 2011a]). Таким образом протогерманская акцентная система 
по своей организации оказалась значительно более близкой к балто-
славянской, чем к греко-арийской. Единственно, что ее объединяет с 
греко-арийской, это, по-видимому, колонный характер акцентных 
парадигм. Парадигматическая организация акцентной системы гла-
гола в корпусе первичных глаголов с корнями на нешумные обна-
ружена и в кельто-италийских языках. 

Типологическое сравнение систем парадигматического акцента с 
тоновыми системами обнаруживает явную близость первых к систе-
мам лексического тона. Правильнее было бы говорить о системах 
морфемного тона, но обычно при описании языков подобных тоно-
вых систем (т.е. при наличии разных тоновых классов корневых 
морфем) говорят о лексическом тоне, с добавлением указания на 
наличие также грамматического тона, если наблюдается также раз-
личие в тонировании аффиксальных морфем; см. например, [Tucker 
and Bryan 1966: 30–31, 63–64, 86, 143, 170, 207, 263, 337, 408, 449]. 

Кроме того, оказалось, что во всех случаях, когда относительно 
генезиса систем парадигматического акцента удается построить до-
статочно убедительные сравнительно-исторические гипотезы, они 
возводятся к системам лексического тона. Это заставило меня выдви-
нуть тоновую гипотезу генезиса балто-славянской акцентуационной 
системы. В сущности для балто-славянского эта гипотеза может уже 
считаться доказанной: подвижность акцента в акцентной парадигме, 
выбор акцентных типов производных, система метатонии. Прото-
германская акцентная система в проясняемых частях хорошо согла-
суется с балто-славянской и получает доказанные данные для объяс-
нения ряда особенностей германского консонантизма.  

Но индоевропейское ударение, восстанавливаемое посредством 
сравнения систем древнеиндийского и греческого языков и прагер-
манских данных (отраженных рефлексацией согласных по закону 
Вернера), никогда не рассматривалось в этой типологической плос-
кости. Более того, ряд постулатов, из которых исходили индоевро-
пеисты, занимавшиеся проблемами индоевропейского акцента, явно 
противоречат результатам акцентологической реконструкции. Од-
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ним из таких постулатов, от которого необходимо отказаться в 
первую очередь, является убежденность в непосредственной связи 
индоевропейского аблаута с индоевропейским акцентом.  

Как же относится эта балтославянская акцентная система и, по-
видимому, акцентная система западных индоевропейских языков к 
греко-арийской акцентной системе и, соответственно, к греческой, 
индоиранской, иранской, индоарийской и ведийской акцентным си-
стемам?  

Этот вопрос был в значительной степени решен или, во всяком 
случае, радикально приближен к решению С.А. Старостиным и 
С.Л. Николаевым в работе [Николаев, Старостин 1982]. 

Написанная двумя молодыми тогда компаративистами статья 
«Парадигматические класссы индоевропейского глагола» использо-
вала приём внутренней реконструкции, блестяще разработанный 
Ф. де Соссюром в двух его основных исследованиях: в «Мемуаре» и 
в статьях о литовской акцентной системе. Опираясь на связанное с 
акцентной парадигмой презенса в балтославянском глаголе распре-
деление глагольных категорий (в основном, типов аориста и пре-
зенса), авторы проводят анализ распределения глагольных категорий 
в ведийском, греческом и латинском. В результате устанавливается 
два класса глагольных корней: 1-й класс = доминантные корни в бал-
тославянском; 2-й класс = рецессивные корни в балтославянском. 
Гипотеза о том, как и почему распределялись и перераспределялись 
глагольные категории в отдельных индоевропейских языковых груп-
пах и языках, кратко изложена в статье и требует, конечно, даль-
нейших проверок и уточнений. Сейчас речь не об этом. Уже в статье 
С.А. Старостин нашел способ проверить, отражались ли в ведийском 
на просодическом уровне и как отражались те просодические осо-
бенности, которые отразились в балтославянском в виде «доми-
нантности» и «рецессивности». Так как сами глаголы кроме выбора 
определённых глагольных категорий соответствующих просодиче-
ских различий не показывали, он обратился к тематическим деверба-
тивам (nomina actionis), которые по значению были распределены на 
nomina passiva и nomina activa. Их акцентовка оказалась связанной с 
валентностью глагольного корня и просодическим характером тема-
тического гласного. Тематический гласный nomina activa оказался 
тем же, который обнаруживается в суффиксах, вызывающих метато-
нию в балтославянском (т.е. доминантным). Что же представлял со-
бой этот доминантный тематический гласный? Впервые мы встре-
тились с ним при анализе суффикса *-āk- (см. [Дыбо 1981: 259; по-
дробнее Дыбо 2009: 58–59], при этом, конечно, были рассмотрены 
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все -k-суффиксы и установлено, что «метатония» (как собственно 
метатония, так и просто преобразование рецессивного адъективного 
суффикса вместе с его соединительным гласным в доминантный суб-
стантивный) не связана с консонантной частью суффика и лишь от-
носительно связана с соединительным гласным: при долготном глас-
ном акут преобразуется в циркумфлекс, при краткостном появляется 
лишь доминантность. То, что эту «метатонию» можно связать лишь с 
тематическим гласным показывает феномен герм. *frōđaz < *frōþás 
adj. ʽklug, weise’ ~ лит. prõtas (2) subst. ʽум, разум, рассудок’. Обе 
основы ― девербативы. Но одна (германская) ― адъективный девер-
батив, другая (балтийская) ― субстантивный девербатив. На следу-
ющем этапе С.Л. Николаев установил подобный же механизм в от-
глагольном суффиксальном словообразовании. Основы с суфф. -to- 
можно оценивать двояко: и как отглагольные суффиксальные обра-
зования, и как образования от страдательных причастий (отглаголь-
ных прилагательных); но образования с суфф. *-dlo-/-tlo- ― это уже 
чисто отглагольные суффиксальные субстантивы. Таким образом 
доминантный тематический гласный обычно применялся в образова-
нии субстантивных девербативов, являясь суффиксом этих деверба-
тивов или входя в состав суффиксов, служивших для образования 
отглагольных субстантивов.  

Ниже я привожу материал С.А. Старостина, снабдив его марки-
ровками, отражающими просодическую характеристику (валент-
ность) соответствующих балтославянских морфов: доминантная ва-
лентность отмечается знаком (+), рецессивная валентность, соответ-
ственно, — знаком (–). Вторичная доминантность, возникшая в ре-
зультате тоновой ассимиляции доминантной валентностью слогов с 
рецессивной валентностью, — знаком (∓). 

Ι. Девербативы от доминантных глагольных корней (oт глаголов 
1-го класса):  

a) nomina activa  

1. др.-инд. a̟já̟- m. (V.) ʽгонение’, ʽtreiben’ (и ʽTreiber’) : др.-инд. 
ájati ʽгонит’, ʽtreibt’, T.: ā́jati ʽdrives toward, comes toward’ RV. ǁ авест. 
azaiti ; греч. ἄγω, лат. ago; др.-исл. inf. aka, praet. ōk ǁ Turner I, 49 
(1090); Mayrhofer I, 23;  

2. др.-инд. e̟ṣá̟- m. (RV.) ʽжелание, выбор’, ʽWunsch, Begehren, 
Wahl’ : др.-инд. ícсháti ʽжелает, ищет’, ʽsucht, wünscht’ ǁ авест. isaiti; 
др.-в.-нем. eiscōn ʽforschen, fordern’; лит. ieškóti ʽsuchen’; ст.-слав. 
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искати ǁ Grassmann 303; Turner I, 122 (2531), 219 (4105); Mayrhofer I, 
85;  

3. др.-инд. ka̟rá̟- (RV.) ʽделание; рука (ʽделающая’)’ : др.-инд. 
kr̥ṇóti ʽделает’; авест. kǝrǝnaoiti; лит. kùrti ʽbauen’, лтш. kurt̃ ʽFeuer 
anmachen, heizen’ ǁ Turner I, 140 (2779); Mayrhofer I, 258;  

4. др.-инд. tu̟ñjá̟- (RV.) ʽнатиск, толчок’, ʽAndrang’ : др.-инд. 
tunákti ʽбьёт, толкает’; 3 pl. tuñjánti ʽpushes, urges’ ǁ Turner I, 333 
(5850); Mayrhofer I, 509, 511;  

5. др.-инд. to̟dá̟- (V.) ʽукол, удар’, todá- m. ʽder Stachler, Antreiber’ 
(vom Sonnengott als dem Lenker der Sonnenrosse) RV : др.-инд. tudáti 
ʽбить, колоть’; гот. stautan ǁ Turner I, 340 (5968); Mayrhofer I, 511;  

6. др.-инд. ba̟ndhá̟- (RV.) ʽсвязывание; путы (ʽто, что связывает’)’ : 
др.-инд. badhnā́ti ʽсвязывает’; гот. bindan, др.-в.-нем. bintan ǁ Turner I, 
515 (9136); Mayrhofer II, 406;  

7. др.-инд. bo̟dhá̟- (V.) ʽпонимание, разум’ : др.-инд. búdhyate 
ʽзнает, понимает’, bódhati ʽwacht, ist aufmerksam, beachtet, versteht’ ǁ 
Turner I, 528 (9314); Mayrhofer II, 438, 449;  

8. др.-инд. bha̟ñgá̟- (RV.) ʽразрушение; волна (ʽразрушающая’)’ 
(поглощающая, изматывающая?) : др.-инд. bhunákti ʽломает, разру-
шает’, ʽgenießt, benützt, verzehrt’ ǁ Turner I, 531 (9353); Mayrhofer II, 
507;  

9. др.-инд. bhe̟dá̟- (V.) ʽрасщепление’ (но в Ригведе bhedá- может 
значить и ʽщель’, т.е. ʽрезультат расщепления’, хотя такая семан-
тическая трактовка и сомнительна) : др.-инд. bhinátti ʽрасщепляет’, 
ʽspaltet, zerschlägt, durchsticht, bricht ein’; лат. findere ʽspalten’; гот. 
beiten ʽbeißen’ ‖ Turner I, 548 (9610); Mayrhofer II, 500;  

10. др.-инд. ma̟rká̟- m. ʽVersehrung (der Sonne), d. h. Verfinsterung 
[von mr̥c] (RV. 853,20) ʽповреждение, ранение’, ʽVernichtung, Todʼ > 
ʽзатмение’; ср. словен. solnčni mrȃk ʽсолнечное затмение’; авест. 
mahrka- m. ʽTod, Verderben, Vernichtung’; ст.-слав. мракъ, в.-луж. ди-
ал. и старо-луж. (Jord.) mrók, gen.sg. *mróka ʽтуча, облако’ (см. Дыбо 
1963: 61, для подтверждения а.п. d ср. в.-луж. mróčić so ʽпокрываться 
тучами; темнеть, погружаться во мрак’ : др.-инд. mr̥cyati ʽвредит, ра-
нит’, marcáyati ʽbeschädigt, versehrt’; авест. mark- ʽverderben, zerstö-
ren, schädigen, töten’, mǝrǝnčaiti ʽversehrt, zerstört’; (или к лат. murcus 
ʽverstümmelt’; ср.-в.-нем. morgen ʽschlaff’ или греч. βλάπ-τω ʽschä-
dige’, Mayrhofer II, 593–594) ‖ Mayrhofer II, 593–594; Pok. 737; ЭССЯ 
19: 234–236.  

11. др.-инд. yā̟má̟- m. ʽLenkung’ in su-yāmá (RV.) ʽуправление, ру-
ководство’ : др.-инд. yáchati ʽсдерживает, обуздывает, управляет’, 
aor. yámati, yámat; ǁ Turner I, 602 (10422); Mayrhofer III, 2–3;  
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12. др.-инд. śā̟sá̟- (AV.) ʽSchwert, Schlachtmesser’, ʽнож (ʽрежу-
щий’)’: др.-инд. śāsti (Br.) ʽрежет’; śastrá- n. ʽinstrument for cutting’ 
ŚBr. (T. 12367), śástra- n. ʽMesser, Schwert, Mordwaffe’ (Br., usw.) (так 
Mayrhofer III, 319; у Фасмера śastrám ʽнож’) ǁ лат. castrāre ʽabschnei-
den, verschneiden’; греч. κεάζω ʽspalte’; греч. κέστρον ʽBrennspatel, 
Bezetchnung einer Waffe’ (Wack. II/2, 702); слав. *kosa̋, akk.sg. *kòsǫ 
(а.п. b) ǁ Turner I, 716–717 (12367); Mayrhofer III, 319; Frisk I, 806; 
Фасмер II, 345; Pok. 586; 

13. др.-инд. sā̟vá̟- (RV.) ʽSomapressung, Somaspende’, ʽвыжимание 
сомы’ : др.-инд. sunóti ʽpreßt aus, keltert’, ʽвыжимает’; авест. hu- 
ʽauspressen’ in hunyāt̰ ʽsoll auspressen’; др.-в.-нем. sou, др.-ирл. suth 
ʽSaft’ ǁ Mayrhofer III, 482–483;  

14. др.-инд. ska̟mbhá̟- m. ʽStütze, stützender Pfeiler’ (RV.) ʽколонна, 
поддержка, опора (ʽто, что поддерживает’)’ : др.-инд. skabhnā́ti 
ʽstützt, befestigt’, ʽподпирает, поддерживает’; авест. fra-skǝmba- m. 
ʽStützbalken, Vorhalle’, fra-sčimbana- n. ʽStütze, Balken, Brücken-
balken’, fra-sčimbayōit̰ ʽer soll befestigen’ ǁ Turner I, 786 (13639); 
Mayrhofer III, 507;  

15. др.-инд. gha̟ná̟- m. ʽdas Erschlagen; Keule; Zermalmer, Ver-
nichter’ (RV.) ʽубийство’, ʽдубина’, ʽуничтожитель, разрушитель, ис-
требитель’ : др.-инд. hanti ʽschlägt, tötet’ (RV.) ʽбьёт, убивает’; авест. 
ǰainti ʽschlägt, trifft, verwundet, tötet’; греч. ϑείνω ʽtöte’; хет. ku̯enzi 
ʽerschlägt, tötet’, лат. dē-fen-d-ō ʽwehre ab’; др.-ирл. gonim ʽverwunde, 
töte’; лит. giñti ʽ(Vieh auf die Weide) treiben’, gìnti ʽwehren, schützen’; 
слав. *gъna̋ti, praes. 1.sg. **ženǫ̋, 3.sg. **žènetъ, l-part. gъna̋lъ, f. 
gъna̋la, n. gъna̋lo; слав. *žę̋ti, praes. 1.sg. *žьnǫ̋, 3.sg. *žь̀netъ ʽжать, 
жну’ ǁ Turner I, 238 (4423); Mayrhofer I, 357, III, 575–577; Дыбо 2000: 
236, 258, 263; Дыбо 1982: 241–248.  

16. др.-инд. dā̟vá̟- m. ʽWaldbrand, Brand’ (AV., ŚB.; durch falsche 
Abstraktion aus ep.kl. davāgni- m. “Waldbrand, Feuer in einem Wald-
brand” auch dāvaḥ m. “Wald” MBh.) ʽпожар (ʽсжигающий’)’ : др.-инд. 
dunóti ʽжжёт’; греч. δαίω ʽzünde an’, perf. δέδηε ʽsteht in Flammen’; 
др.-ирл. dōim ʽbrenne’; др.-в.-нем. zuscen ʽbrennen’ ǁ Turner I, 361 
(6311); Mayrhofer II, 49–50;  

17. др.-инд. vā̟ká̟- m. ʽSpruch, Lied’, -vāká- ʽRеde, redend’ (RV.) 
ʽговорение, заговор, формула’ : др.-инд. vívakti ʽredet, spricht, sagt’, 
ʽговорит’; авест. vak- ʽsagen, sprechen’; греч. εἶπον ʽsprach’ (< *[e]-u̯e-
u̯qu̯-); прус. enwackẽmai ʽwir rufen an’ ǁ Mayrhofer III, 221;  

18. др.-инд. de̟śá̟- m. ʽOrt, Gegend’ (AV.) ʽместо’ (как видно по 
однокоренному слову diś ʽуказание; направление; место’, значение 
ʽместо’ является производным от исходного значения ʽуказание’), ср. 
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авест. daēsa- m. ʽZeichen, Omen’ : др.-инд. diśáti, dídeṣti ʽzeigt, führt 
vor (einen Zeugen), legt dar’, ʽпоказывает’; греч. δείκνυ ̄μι ʽzeige’, лат. 
dīco ʽsage’; гот. ga-teihan ʽanzeigen’, др.-в.-нем. zeigōn ʽzeigen’ ǁ 
Turner I, 374 (6547); Mayrhofer II, 43–44, 65;  

19. др.-инд. a̟ṅká̟- m. ʽBiegung, Haken’ (RV) ʽкрюк’5 (ʽнечто со-
гнутое’); авест. aka- ʽHaken’; греч. ὄγκος ʽWiderhaken’, ʽрыболовный 
крючок’; лат. uncus adj. ʽgekrümmt’, subst. ʽHaken’, ancus “qui adun-
cum brachium habet…”, rom. “Ellbogen, Wegkrümmung” : др.-инд. 
áñсati ʽbiegt, krümmt’, ʽсгибать’ (но есть и вариант ácati) ‖ Turner I, 5 
(100); Mayrhofer I, 19, 22, 24; WH I, 46, WH II, 816; 

20. др.-инд. kā̟sá̟- m. ʽHusten’ (AV) ʽкашель’ (ʽсостояние кашля-
ния’)5 : др.-инд. kāsate ʽhustet’, ʽкашлять’; брет. pas; др.-в.-нем. 
h(w)uosto ʽкашель’; лит. kósėti, praes. 1.sg. kósiu, 3.sg. kósi ʽhusten’, 
лтш. kãsêt ‖ Mayrhofer I, 206; Fraenk. 283–284; Фасмер II, 214–215;  

21. др.-инд. kā̟rá̟- m. ʽBeifallsruf, Siegesgesang’ (RV.), ʽпесня’ (ʽто, 
что поют’)5 : др.-инд. carkarti ʽerwähnt rühmend’, ʽпеть, воспевать’; 
греч. καρκαίρω ʽerdröhne’; др.-исл. hrōđr m. ʽRuhm, Lob’, др.-в.-нем. 
(h)ruom (= нем. Ruhm) ‖ Turner I, ; Mayrhofer I, 201, 377; Pok. 530.  

22. др.-инд. kra̟yá̟- m. ʽKauf, Kaufpreis’ (AV), ʽpurchase’, ʽпокупка, 
цена’ (ʽто, что куплено’)5 : др.-инд. krīṇā́ti ʽkauft’,‘покупать’; хотано-
сакск. ggändä (*ḫrinati, Konow 54) ʽer kauft’, перс. ḫarīdan ʽkaufen’; 
греч. πρίασϑαι ʽkaufen’; др.-ирл. crīth ʽKauf’, ʽплата, купля’, валл. prid 
ʽoppigneratio’; ст.-слав. ѥ ʽкуплен’ свидетельствует о барито-
незе восстанавливаемой праславянской формы *krī̋tos (в ст.-слав. 
баритонированные причастия на -to- были заменены причастиями на 
-eno-) ‖ Turner I, 165 (3581); Mayrhofer I, 277, 279; Дыбо 1961b, 18. 

Эта окситонеза девербативов с доминантным корнем уже во вре-
мя работы над статьей (1981 г.) не могла вызвать удивления, так как 
ещё в 1978 г. авторы опубликовали тезисы доклада [Николаев, Ста-
ростин 1978], в которых приводилось около двух десятков ведийских 
окситонированных имен в отличие от соответствующих древнегрече-
ских имен, показывавших баритонезу, а еще раньше (1972 г.) мною 
был приведен список имен языка шина, сохранившего древнеиндий-
ский акцент, которые в отличие от ведийских окситонированных со-
ответствий имеют баритонезу, соответствующую баритонезе других 
индоевропейских языков, сохранивших индоевропейский акцент или 
его рефлексы. Для самого явления (сдвижка акцента на плюсовой 
платформе на второй плюс [последний?]) характерно, что оно 

                                                      
5 В статье эта основа рассматривалась как nominum passivum от рецессивного корня.  
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наблюдается лишь в том случае, если эта платформа начинает сло-
воформу.  

b) nomina passiva  

1. др.-инд. á̟ṅśa̠- m. ʽAnteil’ (RV.) ʽчасть, доля’ (ʽнечто достигну-
тое’); авест. ąsō ʽPartei’: др.-инд. aśnóti ʽerlangt, erreicht’, ʽдостигает’; 
авест. ąšnaoiti ʽgelangt hin zu etwas, erreicht’; греч. ἑνεγκ-εῖν, ἑνέγκαι 
aor. ʽherbeischaffen, davontragen’; лат. nactus (und nanctus) sum, nan-
cisci ʽerlangen’; др.-ирл. ro-icc ʽerreicht’, do-icc ʽkommt’; гот. ganah ʽes 
reicht = genügt’; лит. nèšti, praes. 1.sg. nešù ‖ Mayrhofer I, 13, 60; Frisk 
I, 512–513; Pok. 316–318.  

2. др.-инд. é̟dha̠- m. ʽBrennholz’ (RV.) ʽдрова’ (ʽнечто сжигае-
мое’); греч. αἶϑος, -ου ʽFeuerbrand’; лат. aedēs ʽHaus’ (< *‘häuslicher 
Herd’) : др.-инд. inddhé ʽentzündet, entflammt’, ʽзажигает, сжигает’; 
греч. αἴϑω ʽbrenne’ ‖ Mayrhofer I, 88, 128;  

3. др.-инд. gá̟rta̠- m. ʽGrube, Loch’ (Brahm.) ʽяма’ (ʽнечто выре-
занное, выкопанное’) (неясно звонкое g- в garta.) : др.-инд. kr̥ntáti 
ʽschneidet’, ʽрежет’; авест. kərəntaiti ʽschneidet, schindet’; др.-в.-нем. 
scrindan ʽbersten, aufspringen’; лит. kirs̃ti, praes. 1.sg. kertù ʽhauen’, др.-
русск. очерести ʽустановить границу’, русск. цслав. ѣ, praes. 
1.sg. чрьту ʽрезать’ ‖ Mayrhofer I, 327, 173; Fraenk. 258; Фасмер IV, 
349;  

4. др.-инд. pó̟ṣa̠- m. ʽGedeihen, Mehrung’ (RV.) ʽпроцветание; сча-
стье’ (ʽрезультат роста’ = ʽпроцветание’) : др.-инд. púṣyati ʽblüht, 
gedeiht; nährt, kräftigt’, ʽрастёт, процветает’; греч. φῦσα f. ʽHauch’, 
ʽBlasebalg’, ʽBlasé, Blähung’; лат. pustule ʽBlasé’; русск. пыха́ть, 
praes. 1.sg. пышу́, словен. píhati, praes. 1.sg. píšem ʽдуть, раздувать 
(огонь)’ ‖ Mayrhofer II, 318; Frisk II, 1055–1057; Фасмер III, 421; Pok. 
847.  

5. др.-инд. bhó̟ga̠- m. ʽGenuß, Besitz, Nutzen’ (RV.) ʽудовольствие, 
радость, еда; выгода, преимущество’ (ʽобъект или результат вкуше-
ния, наслаждения’) : др.-инд. bhunákti ʽgenießt, benützt, verzehrt’, 
ʽвкушает, наслаждается’; лат. fungor ʽgenieße, erleide, überstehe’ ‖ 
Turner I, 549 (9625); Mayrhofer II, 507; WH I, 566; Pok. 153.  

6. др.-инд. mó̟ha̠- m. ʽIrrewerden, Wahn, Verwirrung’ (AV.) ʽошиб-
ка, недоразумение’ : др.-инд. múhyati ʽverwirrt sich, wird ire, wird be-
stürzt’, ʽошибается, впадает в заблуждение’ ‖ Turner I, 598 (10360); 
Mayrhofer II, 662;  

7. др.-инд. yó̟ga̠- m. ʽAnschirrung, Unternehmung’ (RV.) ʽсостояние 
запряжённости; поездка; работа; упряжка’ (ʽнечто запряжённое’ или 
ʽрезультат запрягания’) : др.-инд. yunákti ʽschirrt an, spannt an, 
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verbindet’, ʽсвязывает; запрягает’; авест. yaog- ʽanspannen, anschirren’; 
греч. ζεύγνῡμι ʽschirre an, verbinde’, лат. iungō ʽverbinde’; лит. jùngiu 
ʽspanne ins Joch’ ‖ Turner I, 609 (10526); Mayrhofer III, 20–21; Frisk. I, 
609, 615; WH I, 730; Pok. 509.  

8. др.-инд. vé̟da̠- m. ʽKenntnis, Einsicht; Veda, heiliges Wissen’ 
(RV.) ʽсвященное знание, веда’ (ʽрезультат знания, узнавания’) : 
“Ved. véda = aw. vaēdā, vaēδa = gr. οἶδε = got. wait usw. ʽweiß’ ist 
ererbtes Präterito-Präsens, das sich perfektisch zu *u̯eid- ʽsehen’ stellt, 
während dessen Aorist *(e)u̯idet ʽfand’ andererseits zu vindáti führte; 
sekundär wurden zu der Bedeutung ʽwussen’ wieder Präsensformen ge-
bildet: др.-инд. 1.sg. védmi, 3.sg. vétti ʽзнать’; прус. waidimai ʽwir 
wissen’ ‖ Mayrhofer III, 256–257;  

9. др.-инд. sé̟ka̠- m. ʽAusgießen, Samenerguß, ausgegossener Trank’ 
(RV.) ʽвылитый напиток’: др.-инд. siñcáti ʽgießt, gießt aus, begießt’, 
ʽльёт’; авест. hinčaiti ʽbegießt, gießt aus’; др.-в.-нем. sīhan ʽseihen’, др.-
англ. sēon ʽausfließen’, sīgan ʽversiegen, herabsickern’; слав. *sьka̋ti > 
*sьca̋ti, supin *sьca̋tъ, praes. 1.sg. *sьči̯ǫ̋, 3.sg. *sь̀čītъ (на неподвиж-
ный акцентный тип этого глагола указывают словен. scȃnje n. ʽdas 
Harnen’ (ср. словен. spánje n. ʽdas Schlafen’ от глагола того же класса, 
но подвижного акц. типа: а.п. c) и девербатив *sь̀cь (др.-русск. сьць; 
схрв. диал. са̏ч [RJA t. XIV, 424]; словен. sə̀č m. ʽмоча’) Plet. 461, 541 
‖ Turner I, 783 (13580); Mayrhofer III, 464–465; Фасмер III, 815–816;  

10. др.-инд. sá̟rga̠- m. ʽGuß, Erguß, Dahinschießen, Geschoß’ (RV.) 
ʽпоток; творение; спешка’ (ʽнечто испускаемое или сотворённое’, 
ʽсостояние испускаемости’) : др.-инд. sr̥játi ʽentsendet, entläßt, schießt 
ab, gießt aus’, ʽиспускает; творит’; авест. hərəzənti ʽsie entsenden’, 
upa-ŋharəštə̄e ʽzu übergießen’, hu-fra-ŋharšta- ʽgut losgelassen’, 
haomō.aŋharəzāna- ʽdie Filter des Haoma bildend’, парфян. hirz- (part. 
hišt) ʽlassen, verlassen’, ср.-перс. hištan (3.sg. hilēt) ʽlassen, verlassen, zu-
lassen’, ново-перс. hištan ʽentlassen’; др.-ирл. selg f. ʽJagd’; ср.-в.-нем. 
silken ʽtropfend niederfallen, sich senken (Wolken)’ ‖ Turner I, 766 
(13266); Mayrhofer III, 445, 497–498; yó̟ga̠- m. ʽAnschirrung, Un-
ternehmung’ (RV.) ʽсостояние запряжённости; поездка; работа; уп-
ряжка’ (ʽнечто запряжённое’ или ʽрезультат запрягания’) : др.-инд. 
yunákti ʽschirrt an, spannt an, verbindet’, ʽсвязывает; запрягает’; авест. 
yaog- ʽanspannen, anschirren’; греч. ζεύγνῡμι ʽschirre an, verbinde’, лат. 
iungō ʽverbinde’; лит. jùngiu ʽspanne ins Joch’ ‖ Turner I, 609 (10526); 
Mayrhofer III, 20–21; Frisk. I, 609, 615; WH I, 730; Pok. 509.  

11. др.-инд. há̟ya̠- m. ʽRoß’ (RV.) ʽконь’ (ʽнечто погоняемое’) : 
др.-инд. hinóti ʽtreibt an, feuert an; schleudert; fördert, hilft’, ʽгонит, по-
гоняет’; авест. zaēnahvant- ʽwachsam, regsam’, zaēni.buδra- ʽeifrig 
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wachend’, zaēman- n. ʽWachen, Wachsein’, vī-zōišta- ʽregsamst’; сюда 
же, вероятно, названия оружья и некоторых предметов: авест. zaēna- 
m. ʽWaffe’, zaya- m. ʽGerät, Waffe’, zayan- ʽbewaffnet’, ср.-перс. zēn 
ʽWaffe, Rüstung’, ново-перс. zīn ʽSattel’; лангобард. gaida f. ʽSpeer’, 
др.-англ. gād ʽStachel, Spitze’ ‖ Mayrhofer III, 578, 595–596;  

12. др.-инд. chá̟nda̠ m. ʽder Gefallende, Schmeichler oder Buhle’ 
(RV.) ʽтот, кто нравится, кого любят’ : др.-инд. chantti, также 
chándati ʽscheint, gefällt’, ʽнравится; кажется’, aor. acchān, acchāntsuḥ; 
ср.-перс. pasandīδan ʽgenehmigen’, ново-перс. pasand ʽangenehm’ ‖ 
Turner I, 273 (4983a); Mayrhofer I, 403–404;  

13. др.-инд. já̟mbha̠- m. ʽZahn, Fangzahn’ (RV.) ʽзуб’ (исходное 
значение ʽросток’ как результат прорастания); греч. γόμφος ʽZahn; 
Pflock, Nagel’; албан. dhëmb ʽZahn’; лит. žam̃bas ʽкрай; угол; острый 
конец бревна’ а.п. 2 в ряде жемайтских и центральноаукштайтских 
говоров при а.п. 4 в других говорах; слав. *zǫ̑bъ, gen. *zǫ̃ba > *zǫbà 
а.п. d (Николаев 2012: 153) : др.-инд. jámbhate ʽжевать, ломать’ (ис-
ходное значение ʽпрорастать, прокалывать’, ср. лит. žémbėti ʽkeimen’, 
praes. 1.sg. žémbu, R.-M., Nesselmann 542, Kurschat; 3.sg. žémba 
Kurschat и žémbi в Dusetos [Būga Raštai II, 465], на неподвижный ак-
центный тип указывает акцентовка инфинитива; а также лит. žem̃bti 
ʽкосо обрезать, скашивать’, с приставками: praes. 3.sg. atžem̃bia ʽон 
откашивает’, nužem̃bia ʽон скашивает’, pražem̃bia ʽон прокашивает’ 
(LKŽ), который также относится к неподвижному акцентному типу ‖ 
Turner I, 283 (5137); Mayrhofer I, 419; Fraenk. 1288–1289; Николаев 
2012: 153.  

14. др.-инд. lá̟va̠- m. ʽAbschnitt’ (Brahm.) ʽотрезок’ (ʽнечто отре-
занное’) : др.-инд. lunóti, lunā ́ti ʽschneidet, schneidet ab’, ʽрежет, отре-
зает’; лит. liáutis ʽabgeschnitten warden, verstümmelt warden’; лтш. 
ļaũt, praes. 1.sg. ļaũju oder ļaũnu ʽerlauben, gestatten, zulassen, einräu-
men’ ‖ Turner I, 637 (10974); Mayrhofer III, 93, 106–107; Fraenk. 362–
383; Frisk II, 150; Pok. 681.  

15. др.-инд. gó̟ha̠- m. ʽVersteck, Lager’ (RV.) ʽукрытие’ : др.-инд. 
gū́hati ʽverbirgt, verhüllt’, ʽпрячет(ся)’; авест. gaoz-, др.-перс. gaud- 
ʽverbergen’; авест. gūzra- ʽverborgen, geheim’; ? др.-исл. gȳgr f. 
ʽUnholdin, Riesin’, исл. gýgur ʽTrollweib’, норв. gygr, jyvr, gjøger 
ʽHexe’, др.-датск. gyg ʽUnterirdischer’; ? лит. gū̃žti, praes. 3.sg. gū̃žia 
ʽсажать в теплое место; сажать под крылья; закрывать крыльями; 
тепло покрывать, накрывать’ ‖ Turner I, 233 (4343); Mayrhofer I, 342, 
350; Fraenk. 179–180; Pok. 450.  
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16. др.-инд. á̟ya̠- m. ʽGang’ (RV.) ʽход, бег’; авест. ayō : др.-инд. 
éti ʽgeht’, ʽидёт’; авест. aēiti, др.-перс. aitiy; греч. εἶσι; лат. it; ст.-лит. 
eĩti; слав. *jь̀detь (а.п. b) ‖ Turner I, 26 (585); Mayrhofer I, 46, 128;  

17. др.-инд. krá̟ma̠- m. ʽSchritt, Gang, Art und Weise’ (RV.) 
ʽспособ, порядок; шаг, ход’ : др.-инд. krā́mati, krámate ʽschreitet aus, 
geht’, ʽступает’; ново-перс. ḫirāmađ ʽschreitet, geht’ ‖ Turner I, 185 
(3577); Mayrhofer I, 277, 278;  

18. др.-инд. śrá̟ma̠- m. ʽErmüdung, Erschöpfung’ (RV.) ʽусталость, 
напряжение’ : др.-инд. śrā́myati ʽwird müde, müht sich ab’, ʽустаёт’; 
греч. κρέμαμαι ʽhange, schwebe’, κρημνός ʽAbhang, Berghöhe’, др.-в.-нем. 
hirmen ʽruhen, rasten’ ‖ Turner I, 735 (12682); Mayrhofer III, 390–391;  

19. др.-инд. ró̟ha̠- ʽAufsteigen; Wachsen’ (AV.) ʽподъём, рост’ : 
др.-инд. ródhati, róhati ʽwächst, steigt empor, besteigt’, ʽподнимается’; 
авест. raod- ʽwachsen’, vī-raoδahe ʽdu wächst heran’; гот. liudan 
ʽwachsen’, др.-сакс. liodan ʽwachsen’, др.-в.-нем. ar-leoten ʽwachsen, 
aufwachsen’. ‖ Turner I, 628 (10860); Feist 332–333; Mayrhofer III, 81, 
77–78; Pok. 684.  

20. др.-инд. jó̟ṣa̠- m. ʽZufriedenheit, Genüge’ (RV.) ʽудовольствие’ 
(только в выражениях jóṣam ā, ánu joṣam ʽв удовольствие, по (свое-
му) вкусу’) : др.-инд. juṣáte, jóṣati ʽhat gern, findet Gefallen, genießt’, 
ʽвкушать, наслаждаться’; авест. zaoš-, zīzuš- ʽsich einer Sache 
erfreuen’, хотано-сакск. ysūṣḍe ʽer schätzt, freut sich daran’; греч. 
γεύομαι ʽkoste’; албан. desha ʽich liebe’; лат. dē-gūnō (< *-gus-nō) 
ʽkoste’; др.-ирл. asa-gū ʽer wünsche’; гот. kiusan ʽerproben’ ‖ Mayrhofer 
I, 445, 441; Feist 312–313; Pok. 399.  

21. др.-инд. vá̟śa̠- m. ʽWunsch, Begehren’ (RV.) ʽжелание’ (в ос-
новном в выражениях váśān ánu, ánu vaśā ʽпо (своему) желанию’) : 
др.-инд. váṣṭi ʽwill, wünscht, verlangt’, ʽжелать, хотеть’; авест. vas- 
ʽwollen’; греч. ἑκών, крит. ϝεκών ʽfreiwillig’; хетт. u̯ek-mi ʽwūnsche, 
fordere’ ‖ Turner I, 667 (11430); Mayrhofer III, 170–171;  

22. др.-инд. ró̟da̠- m. ʽWeinen, Jammer’ (AV.) ʽжалобный крик’ : 
др.-инд. róditi ʽweint, klagt, brüllt’, ʽкричать’; авест. raod-, raoϸ- 
ʽjammern’, raostā ʽjammerte’; лат. rū̆dere ʽschreien, brüllen’; др.-в.-нем. 
riozan ʽweinen’, лит. ráudu ʽwehklage’, лтш. raûdât ʽweinen’, praes. 
1.sg. raûdu и диал. raûžu, прерывистая интонация свидетельствует о 
рецессивности глагольного корня; ‖ Turner I, 627 (10839); Mayrhofer I, 
77; Fraenk. 704;  

23. др.-инд. śā̟́sa̠- m. ʽBefehl’ (RV)6 Др.-инд. корень I кл., ср. кор-
невой презенс śā́sti ʽstraft, züchtigt, beherrscht, befiehlt, unterweist, 
                                                      
6 В статье учтено как activum с рецессивным корнем. 
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lehrt’, тематический аор. áśiṣat, part. śiṣánt; авест. sāh- ʽlehren, heißen’: 
praes. 3.sg. sāstī ʽlehrt’, sāstū ʽsoll lehren’, др.-перс. ϑātiy ʽspricht, 
verkündigt’ (< *ϑa(n)hati, Meillet Gramm. 70); албан. praes. 1.sg. thom 
ʽich sage’ (< *k̑ēsmi), 3.sg. thotë (< *k̑ē-ti, ср. греч. ἀ-κή-ν ʽnicht 
sprechend’); лат. cēnseō ʽbegutachte, schätze, taxiere, meine, stimme ab’; 
ст.-слав. praes. 3.sg. ѧ ʽinquit’, ʽговорит’ ‖ Mayrhofer III, 330–331; 
Mayrhofer EWA II, 632–633; WH I. 198–200; Orel Alb. 480. 

 
Основы с последовательностью высокий слог―низкий слог (+ –) 

естественно надежно связывают силовой компонент акцента с высо-
ким тоном. Эта группа основ достаточно верифицируется типологи-
ческим сопоставлением независимо от контурного правила.  
 

ΙI. Девербативы от рецессивных глагольных корней (oт глаголов 
2-го класса):  

 a) nomina activa 

1. др.-инд. á ̠̟  va̟ḥ n. ʽGunst, Beistand, Befriedigung’, ʽмилость, бла-
госклонность’ (к кому-либо, экзоактивное действие) : др.-инд. ávati 
ʽfreut sich,, strebt zu, fördert, schützt, erfrischt’, ʽбыть милостивым, лю-
бить’; авест. avaiti ʽsorgt, hilft’; др.-ирл. con-ōi ʽbeschützt’; ср. армян. 
aviun ʽBegierde’, лат. avēre ʽbegierig sein, heftiges Verlangen tragen’ ‖ 
Turner I, 38; Mayrhofer I, 57, 58; WH I, 31.  

2. др.-инд. ó̟̠ṣa̟- ʽdas Entflammen’ в dur-óṣa (RV.) ʽсжигание’ : др.-
инд. óṣati ʽbrennt’, ʽсжигать’; греч. εὕω ʽsenge’; лат. ūrō, ussī, ustum, -
ere ʽbrenne, verbrenne, dürre aus’; др.-исл. usli m. ʽFeuer’, др.-англ. ysla 
ʽglühende’ ‖ Turner I, 125; Mayrhofer I, 133; WH II, 841 

3. др.-инд. ká ̠̟  lpa̟- ʽRitus’ (RV.) ʽправило, порядок’ (ʽнечто упоря-
дочивающее, приводящее в соответствие’) : др.-инд. kálpate ʽgelingt, 
fügt sich, wird zuteil’, ʽподходить, соответствовать’; лат. scalpere 
ʽritzen’; гот. halbs adj. ʽhalb’ (< *‘geteilt’) ‖ Turner I, 149 (2941); Mayr-
hofer I, 183–184; WH II, 436–437; Feist 239;  

4. др.-инд. kló ̠̟   śa̟- m. ʽZuruf’ (RV.) ʽпризыв’: др.-инд. króśati 
ʽschreit’, ʽкричать, звать’; авест. ḫraosaiti, ḫraosyeiti ʽschreit’; греч. 
κραυγή ʽGeschrei’; лит. krauklỹs ʽKrähe’, kraũkti ʽkrächzen’, лтш. 
kraûcinât ʽschreien, krächzen’ ‖ Mayrhofer I, 283, 281; Fraenk. 290.  

5. др.-инд. ghó̟̠ṣa̟- m. ʽLärm, Geschrei’ (RV.) ʽшум, звук’ : др.-инд. 
ghóṣati ʽertönt, verkündet, ruft aus’, ʽзвучать’ (ursprüngliche Bedeutung 
“hört”, vgl. ved. ghoṣi ʽhorche her!’, ā-ghoṣ- ʽauf etwas horchen, sich 
hören lassen’, auch die ältere Bedeutung ʽOhr’ für ghóṣaḥ, und aw. gaoš- 
ʽhören’ ) ‖ Turner I, 245 (4528); Mayrhofer I, 363–364;  
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6. др.-инд. ké ̠̟  ta̟- m. ʽWille, Absicht, Verlangen, Aufforderung, Ein-
ladung’ (RV.) ʽжелание, воля’ (экзоактивное действие) : др.-инд. 
cétati ʽnimmt wahr, beobachtet’, ʽпонимать, знать; намереваться’, t-Er-
weiterung zu cikéti ʽbemerkt, nimmt wahr’, siehe cáyate ʽrächt, straft’, 
cā ́yati ʽnimmt wahr, hat Scheu, ehrt’; слав. *čajati, praes. 1.sg. *čȃjǫ, 
3.sg. *čajètь ʽerwarten, hoffen’, а.п. c ‖ Mayrhofer I, 265, 398–399, 385, 
383; 376; Дыбо 2000: 300. 

7. др.-инд. có ̠̟   da̟- m. ʽStachel’ (RV.) ʽорудие погонщика, кнут’ : 
др.-инд. códati ʽtreibt an, feuert an’, ʽгнать, погонять’; др.-англ. scēotan 
ʽschießen, schlagen’ ‖ Turner I, 269 (4926); Mayrhofer I, 400–401;  

8. др.-инд. já ̠̟  ya̟- m. ʽzu besiegen, zu gewinnen’ (Панини) ʽзаклина-
ние для победы’ : др.-инд. jáyati ʽsiegt, besiegt’, ʽпобеждать’ ‖ Mayrho-
fer I, 419;  

9. др.-инд. já ̠̟  ra̟- m. ʽAbnutzung, Aufreibung’ (RV) ʽиспользование, 
уничтожение’ (Grassm. 479) : др.-инд. járati ʽzerreiben, abnutzen, 
aufzehren’ > ʽaufreiben, gebrechlich machen, alt machen’, ʽиспользо-
вать, истощать(ся)’ ‖ Turner I, 283 (5145); Mayrhofer I, 420;  

10. др.-инд. ta ̠̟ ̄ ́na̟- m. ʽFaden’ (V ?), ʽtone’ (MBh.), ʽfibre’ (Suśr.), 
ʽнить, шнур’ (ʽнечто вытянутое’) (Николаев: Nomen activum: ʽто, чем 
тянут, натягивают’)7 : др.-инд. tanóti, tanuté ʽspannt, zieht aus, breitet 
aus, dauert’, ʽтянет’; авест. pairi.tanuya ʽich will fernhalten’, ново-перс. 
tanaδ ʽdreht, spinnt’; греч. τανύω, τείνω ʽstrecke, dehne’; лат. tendō 
ʽspanne, dehne aus’; гот. uf-þanjan ʽausstrecken’, др.-в.-нем. denen (= 
нем. dehnen); лит. tìnti ʽschwellen’, лтш. tît ʽwinden, wickeln, flechten’, 
метатония в лит. tiñklas, лтш. tìkls ‛сеть’, слав. *tȅnetъ/*tȍnotъ (а.п. c; 
словен. tenę̑t ‛задняя стенка невода’) и баритонеза др.-инд. tántram; 
другое направление этимологизации: лит. tìngti ʽträge warden’ и соот-
ветствующие славянские с расширением корня -g- ‖ Turner I, 328 
(5761, без указания др.-инд. ударения); Mayrhofer I, 475; Фасмер IV, 
139–140.  

11. др.-инд. tá ̠̟  ra̟- m. ʽÜberfahrt, Übersetzen’ (RV) ʽперевоз (через 
реку)’ : др.-инд. tárati ʽsetzt über, fährt darüber, überwindet, übertrifft’, 
ʽпереходить, перевозить’; авест. taurvayeiti ʽüberwindet’, др.-перс. viy-
a-tarayam ʽich überquerte’ ‖ Turner I, 324 ()5695; Mayrhofer I, 483, 480;  

12. др.-инд. dá ̠̟  kṣa̟- m. ʽFähigkeit’ (RV) ʽсила, воля, способность (к 
чему-либо)’ : др.-инд. dákṣate ʽist fähig’, ʽбыть способным’ ‖ Turner I, 
349 (6116); Mayrhofer II, 10;  
                                                      
7 В статье основа относилась к nomina passiva с доминантным корнем, в дальнейшем 
С.Л. Николаев изменил трактовку при анализе греческих основ, не указав, к сожале-
нию, на необходимость такого же изменения в древнеиндийском, см. ОСА Словарь, 
с. 67 (11.) и ниже в списке греческих основ.  
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13. др.-инд. pha ̠̟ ̄ ́la̟- m. ʽPflugschar’, ʽлемех’ (ʽвзрывающий землю’ 
— если на самом деле является производным от phalati) : др.-инд. 
phálati ʽbirst, platzt auseinander, springt entzwei’, ʽлопаться’ ‖ Turner I, 
510 (9072); Mayrhofer II, 397, 393;  

14. др.-инд. ba ̠̟ ̄ ́dha̟ (RV) ʽпритеснение, нажим’ (В Grassm. этой 
основы нет; есть Grassm. 906: bādhá- m. ʽBedrängniss’); ср. лит. bãdas 
ʽHunger’ (4 а.п.) : др.-инд. bā ́dhate ʽdrückt, drängt, zwingt’, ʽподавлять, 
мучить’ ‖ Mayrhofer II, 425–426; Fraenk. I, 29;  

15. др.-инд. bhá ̠̟  ga̟- m. ʽHerr’, “Zuteiler”, bhága- m. ʽWohlstand, 
Glück, Besitz, Vermögen’ (RV) ʽдаритель, господин; счастье’ : др.-
инд. bhájati ʽverteilt, teilt zu, wird teilhaftig, empfängt, genießt’, 
ʽнаделять’ ‖ Turner I, 531 (9346); Mayrhofer II, 457–458, 458–459, 462–
463;  

16. др.-инд. bhá ̠̟  ra̟- m. ʽdas Mitnehmen, Davontragen, Gewinn, 
Beute’ (RV) ʽзахват добычи’ : др.-инд. bhárati ʽträgt, stützt, nährt, hegt, 
pflegt, erhält, führt, bringt’, ʽнести’; авест. baraiti ʽträgt, bringt, gebiert’; 
греч. φέρω; армян. berē ʽträgt’; фриг. αβ-βερετ ʽattulit’; албан. bie 
ʽbringe, trage, führe’; гот. baira ʽtrage’; слав. *bȅrǫ ʽnehme, sammle’, 3. 
sg. *berètь; inf. *bьra̋ti ~ sup. *bь̏ratъ; aor. 1. sg. *bьra̋xъ, 2.-3.sg. 
*bь̏ra; l-part. *bь̏ralъ, f. *bьrala̍, n. *bь̏ralo; part. praet. act. m. nom. sg. 
*bь̏ravъ ~ *-bьravъ sę̍, f. nom.sg. bьravъšī̍; но при этом также: редкое 
ведийское bharti ʽнесет’ (RV. 173,6), авест. barǝtū; греч. гомер. φέρτε 
и словен. диал. l-part. bràl, sup. brȁt ʽzu sammeln’ ‖ Turner I, 534 
(9393); Mayrhofer II, 476–477, 473–476; WH I, 483–485; Дыбо 1982b, 
123.  

17. др.-инд. va ̠̟ ̄ ́ja̟- m. ʽKraft, Stärke; Schnelligkeit (des Rosses); 
Kampf, Wettkampf; Kampfpreis’ (RV) ʽборьба, сила, укрепляющее 
средство’ : др.-инд. vajati ʽбыть сильным’; лат. vegēre ʽmunter sein, 
antreiben’; гот. wakan ʽwachen’ ‖ Turner I, 669 (11477); Mayrhofer III, 
182; Feist 547–548.  

18. др.-инд. vá ̠̟  ra̟- m. ʽWahl, Wunsch, Begehr’ (RV.) ʽжелание’ (в вы-
ражении váram ā ʽnach Belieben’, ʽпо (своему) желанию’)8 : др.-инд. 
vr̥ṇā́ti ʽwählt, wählt aus, zieht vor, wünscht, liebt, mag’, ʽжелать, выби-
рать’; авест. var- ʽwählen, auswählen, sich entscheiden’, vǝrǝntē ʽer 
erwählt sich’; лат. velle ʽwollen’; гот. wiljan ʽwollen’, praet. ind. 3.sg. 
wilda Mc. 6.19, 1.pl. wildēdum 1 Thess. 2:8; 2.pl. wildēduþ Skeitr. 47, 
3.pl. wildēdun Mc. 9:13, conj. 2.pl. ƀildēdeiþ Mt. 1 1:14; др.-исл. praet. 

                                                      
8 Данная основа также относилась к nomina passiva с доминантным корнем, но ре-
зультаты исследования славянских и германских соответствий заставляют изменить 
ее характеристику.  
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ind.1.sg. vilda, vildo, vildak HH II 15,2; др.-англ. wolde; др.-фриз. 
(вост.) welde, (зап.) wolde; др.-сакс. wolda и welda, др.-в.-нем. praet. 
wolta (реже welta), opt. wolti] ǁ слав. *velě̋ti, praes. 1.sg. *vȅljǫ, 3.sg. 
*velĩtь ‖ Turner I, 659 (11308); Mayrhofer III, 245–246; Pok. 1137; Дыбо 
2011. 

19. др.-инд. vá ̠̟  ha̟- m. ʽZugtiers Schulter’ (AV) ʽплечо вьючного 
животного’ (ʽто, что везет’); греч. ὄ  ̠̟   χo̟ς LS 1281 с первоначальным 
значением ʽто, что везет’, ср. архаичную семантику в поэт. τρόχαλοι 
ὄ  ̠̟   χo̟ι ʽколёса’, букв. ʽбыстрые возила (колесницы)’ у Еврипида (Eur. 
EA 146). Развитие этого значения привело к семантике ʽповозка’; 
слав. *vȏzъ, gen.sg. *vòza > *voza̍ (а. п. d) : др.-инд. váhati ʽвезти’ ‖ 
Turner I, 668 (11452); Mayrhofer IΙΙ, 177–179; ОСА, Словарь: 65–66; 
Николаев 2012: 135–136.  

20. др.-инд. vá ̠̟  rdha̟- m. ʽFördern, Gelingenlassen’ (RV) ʽукрепле-
ние, усиление’ (ʽстимулирование роста’) : др.-инд. várdhati ʽvermehrt, 
vergrößert, kräftigt’, ʽрасти’; авест. varǝd- ʽaugere’, vǝrǝzda- ʽgroß’ ‖ 
Turner I, 663 (11373); Mayrhofer III, 157–158;  

21. др.-инд. śá ̠̟  ṅsa̟- m. ʽLob, Preis, Gebet, Segen, Huld’ (RV) ʽвос-
хваление; проклятие’; ср. авест. sǝ̄ngha- m. ʽVerkündigung’ : др.-инд. 
śaṅsati ʽpreist, lobt, verkündet, spricht feierlich aus, gelobt’, ʽхвалить, 
восхвалять’; ср. авест. sǝ̄ṇghaitī praes. 3.sg. ʽerklärt, spricht aus’, 1.pl. 
sǝ̄nghāmahī ʽwir sprechen aus’; лат. cēnseō ʽstimme für etwas, spreche 
eine Entscheidung aus, schätze’; ст.-слав. praes. 3.sg. сѧтъ ʽinquit’, 
ʽговорит’ ‖ Mayrhofer III, 284–285; Mayrhofer EWA II, 599–600;  

22. др.-инд. śó ̠̟   ka̟- m. ʽLicht, Flamme’ (RV); ʽLeid, Qual, Kummer’, 
ʽпламя, боль’; авест. ātrǝ.saoka- m. ʽFeuerbrand’, перс. sōg ʽTrauer, 
Kummer’ : др.-инд. śócati ʽleuchtet, glüht, brennt’, ʽпылать, жечь’; 
авест. soak- ʽbrennen, flammen’; хотано-сакск. sūjs- ʽbrennen’; ср.-
перс. swč-, парф. swč- ʽbrennen’; будд. согд. swč- ʽentflammen’; перс. 
sōḫtan ʽverbrennen’ ‖ Turner I, 732 (12619); Mayrhofer III, 377–378;  

23. др.-инд. sa ̠̟ ̄ ́dha̟- m. ʽAusführung’ (RV) ʽисполнение’ : др.-инд. 
sā ́dhati ʽist erfolgreich, gelangt zum Ziel, gedeiht’, ʽдостигать цели, ис-
полнять’, sādhú- ʽzum Ziel führend, gerade, richtig, wirksam’, sā ́dhiṣṭha- 
ʽgeradest, am moisten fördernd’ (RV.); авест. hāiδišta- ʽam besten zum 
Ziel führend’, aštra-ŋhād- ʽmit der Peitsche lenkend’ ‖ Turner I, 769; 
Mayrhofer III, 456;  

24. др.-инд. stá ̠̟  va̟- m. ʽLob, Preis’ (RV) ʽвосхваление’ : др.-инд. 
stāuti ʽpreist, lobt, besingt, ruft an’, ʽвоспевать, прославлять’; авест. 
staomi ʽich preise’, staoiti ʽpreist, besingt’; греч. στεῦται ʽgibt feierlich 
kund, macht sich anheischig, verspricht, droht, behauptet’ ‖ Turner I, 789 
(13691); Mayrhofer III, 519–521;  



56 Владимир Антонович Дыбо 
IWoBA VIII (2012) 

25. др.-инд. há ̠̟  va̟- m., n. ʽRuf, Anrufung’ (RV) ʽзов, призыв’; авест. 
zava- m. ʽRuf’; словен. zòv ʽRuf’ : др.-инд. hávate ʽruft, ruft an, ruft 
herbei’, ʽзвать’; авест. zavaiti ʽruft verwünschend an’, zavante ʽsie rufen 
sich [von selbst] verwünschend an’; слав. praes. 1.sg. *zȍvǫ, 3.sg. 
*zovètь, l-part. *zъ̏valъ, f. *zъvala̋, а.п. c ‖ Mayrhofer III, 585–587; Дыбо 
2000: 273, 482–483, 493, 505–506, 514–515, 528–529.  

26. др.-инд. mó ̠̟   da̟- m. ʽFreude, Lust’ (RV) ʽрадость, удовольствие’ : 
módate ʽerfreut sich, ist lustig’, ʽбыть весёлым’; авест. maodanō.kara- 
ʽWollust bereitend’; греч. μυδάω ʽbin feucht’ ‖ Mayrhofer II, 693;  

27. др.-инд. rá ̠̟  ṇa̟- m. ʽBehagen, Ergötzen, Lust’; ʽKampf’ (RV.) 
ʽудовольствие; борьба’ : др.-инд. ráṇati ʽfreut sich, wird befriedigt, 
ergötzt sich’, ʽполучать удовольствие, наслаждаться’ ‖ Mayrhofer III, 
36–37;  

28. др.-инд. hé ̠̟  ḍa̟- m. ʽZorn, Götterzorn’ (RV) ʽгнев’ : др.-инд. hīḍ- 
ʽzürnen’, heḍati ʽбыть гневным, враждебным’; др.-инд. heḍ-/hīḍ- < 
*g̑heis-d-/*g̑his-d-, с корневым детерминативом -d- от *g̑heis-, в др.-
инд. hi-na-s-/hi-ṁ-s-: hinásti ʽverletzt, schädigt, zerstört’ ‖ Turner I, 818 
(14158); Mayrhofer III, 601–602, 595; 611.  

Эта группа основ показала, что в индоиранском произошла та же 
«метатония», что и в балто-славянском, т.е. в первично низко-
тональных слогах перед непосредственно следующим за ними высо-
ким слогом произошло ассимилятивное повышение тона и возник 
восходящий тон, на который и сдвинулся силовой демаркационный 
акцент. То, что тон на слоге, предшествующем слогу с высоким то-
ном, следует рассматривать как восходящий тон, показывают не 
только типологические данные (такая рефлексация широко пред-
ставлена в языках с регистровыми тонами, не только в языках сахар-
ской семьи), но и характерная деталь ведийского: в представленных 
основах отсутствует та сдвижка акцента на следующий (высокий) 
слог, которую мы видели в первой группе основ.  

b) nomina passiva  

1. др.-инд. a̠ná̠- m. ʽHauch, Atem’ (Brahm.), ʽдыхание’ (ʽсостояние 
дышания’ или ʽнечто выдыхаемое’) : др.-инд. ániti ʽatmet’, ʽдышит’ 
(AV: ánati и anáti), aor. prá-ānīt ʽhat geatmet’; гот. uz-anan ʽausatmen’, 
praet. uz-on ʽhauchte aus’, именное образование от этого глагола с ре-
цессивным -t-суффиксом, по-видимому, отражено в скандинавском 
отыменном глаголе *anðōn ʽatmen’ (др.-исл. anda) и в именах: др.-
исл. andi m. ʽAtem, Wind, Geist’, др.-англ. anda, др.-сакс. ando, др.-в.-
нем. anto ʽÄrger, Zorn’ (< *anðōn), др.-исл. ǫnd f. ʽAtem, Seele’ 
(<*anðō); кельт. *ana-tlo- (др.-ирл. anāl, валл. anadl ʽAtem’); герм. 
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*á̟̠n-þa̟-m n. ʽAtem’ в *us-án-þa-m n. (др-англ. oroð ʽAtem, Schnaufen’); 
др.-англ. or-ođ, or-uđ, or-đ n. ʽAtem’ (< *uz-ánþa-), подтверждается 
отыменным глаголом: др.-англ. orđian ʽatmen’ ‖ Mayrhofer I, 33; Feist 
538; de Vries 9, 687; Falk-Torp I, 5; Holthausen AEEW 5, 6, 18–19, 242; 
Seebold 1970: 78–79; Orel 17–18, 18–19; Pok. 38; LIV 267; Дыбо 1961: 
32. 

2. др.-инд. a̠rká̠- m. ʽStrahl, Sonne, Feuer, Lied’ (RV.) ʽлуч; восхва-
ление, песнь’ (семантическая трактовка сомнительна); армян. erg 
ʽLied’; др.-ирл. erc ʽHimmel’ : др.-инд. árcati ʽstrahlt, begrüßt, lob-
singt’, ʽсветить’; хетт. arkuu̯anun ʽich betete’; тохар. AB yärk- ʽehren’ ‖ 
Turner I, 28 (624); Mayrhofer I, 50; Pok. 340.  

3. др.-инд. a̠rghá̠- m. ʽrespectful reception of guest’ ŚBr., ʽvalue, 
price’ Mn., ʽWert, Geltung, Preis’ (V) ʽцена; почетный дар’ (ʽнечто за-
служенное’) : др.-инд. árhati ʽist wert, verdient, soll’, ʽзаслуживать, 
стоить’; авест. arǝǰaiti ʽist wert’; греч. ἀλφεῖν ʽeinbringen, verdienen’ ‖ 
Turner I, 28 (630); Mayrhofer I, 50, 53;  

4. др.-инд. khā̠ná̠- m. ʽdigging’, ʽGrube’ (AV.), ʽяма’ (ʽто, что выры-
то’) : др.-инд. khánati, khánate ʽgräbt’, ʽкопает’; авест. kan-, др.-перс. 
kan- ʽgraben’, согд. qn- ʽgraben’; сравнивают с авест. sčandayeiti ʽzer-
spaltet, zerbricht’, skǝnda- ʽZerspaltung, Zerstören’; брет. skant ʽdand-
ruff’ (< *skn̠̥̄to̠-); др.-исл. skinn n. ʽabgezogene Haut’ (< *skenþa), лит. 
skìnti ʽpflücken’, лтш. šķĩt ʽabblatten (Kohl), abstreifen (Hopfen), ab-
pflücken, abrinden, (Strauch) abroden’ ǁ Turner I, 200 (3810); Mayrhofer 
I, 301; de Vries 493; Orel 338; Pok. 929. 

5. др.-инд. khā̠dá̠- m. ʽfood’ (AV.), ʽпища’ (ʽто, что едят’) : др.-инд. 
khā ́dati ʽkaut, zerbeißt, ißt’, ʽест, жуёт’; армян. xacanem ʽbeiße’ ‖ Turner 
I, 203 (3864); Mayrhofer I, 308;  

6. др.-инд. gā̠há̠- m. ʽdepth, innermost recess’, ʽTiefe’ (RV.), ʽглу-
бина, внутренность’ (ʽто, куда погружаются’) : др.-инд. gā ́hate ʽtaucht 
unter, vertieft sich’, ʽпогружается’ ‖ Turner I, 222 (4151); Mayrhofer I, 
334–335;  

7. др.-инд. ga̠rá̠- m. ʽany drink’, ʽTrank, Gift’ (AV), ʽпитьё’ (ʽто, 
что пьют’) : др.-инд. giráti, gírati, gr̥ṇā ́ti ʽverschlingt, ißt’, ʽглотает, 
пьёт’; авест. ǰaraiti ʽschluckt’; греч. βιβρώσκω ʽverzehre’; лит. gérti 
ʽtrinken’, praes. 1.sg. geriù, praet. 1.sg. gériau, лтш. dzer̂t ʽtrinken, sau-
fen, zechen’, praes. 1.sg. dzeŗu, praet. 1.sg. dzêru; слав. praes. 1.sg. *žȅrǫ, 
3.sg. *žerètь / 1.sg. *žь̏rǫ, 3.sg. *žьrètь; l-part. *žь̑rlъ, f. *žьrla̍, n. *žь̑rlo; 
part. praet. pass. *pȍžьrtъ, f. *požьrta̍ ‖ Turner I, 216 (4035); Mayrhofer I, 
325, 335; Fraenk. 148–149; Дыбо 2000: 273, 266; 329–331. 501, 521.  

8. др.-инд. ja̠pá̠- m. ʽFlüstern’ (Brahm.), ʽшёпот’ : др.-инд. jápati 
ʽmurmelt, flüstert’, ʽшепчет’ ‖ Turner I, 282 (5120); Mayrhofer I, 417;  
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9. др.-инд. jī̠vá̠- ʽliving’, m. ʽany living being, vital breath’, ʽder 
Lebende, das Lebende’ (RV.), ʽживое существо’, ʽlife’ (MBh.), ʽжизнь’ 
(ʽто, что живёт’ или ʽсостояние жизни’) : др.-инд. jī ́vati ʽlebt’, 
ʽживёт’; авест. ǰvaiti, ǰavaiti, согд. jwt ʽlebt’; лтш. dzı̂t (ст.-лтш. praes. 
1.sg. dzīvu); слав. praes. 1.sg. *žı̑vǫ, 3.sg. *živètь; part. praes. act. nom. 
sg. m. *žı̑vy, nom. pl. *živǫtje̍; aor. 1.sg. *žı̋xъ, 2-3.sg. *žı̑tъ и *žı̑ve; l-
part. *žı̑lъ, f. *žila̍, n. *žı̑lo; part. praet. act. m. nom. sg. *žı̑vъ; part. praet. 
pass. m. nom. sg. *prȍžītъ, nom. sg. f. *prožīta̍ ‖ Turner I, 288 (5239); 
Mayrhofer I, 439; Дыбо 2000: 287–288, 330, 483, 496, 509, 515, 521.  

10. др.-инд. ja̠vá̠- (jáva- Pāṇ.) ʽswift’ (AV.), m. ʽspeed’, ʽEile, 
Schnelligkeit, von Strömen und Rossen’ (RV.), ʽбыстрота (потоков, ло-
шадей)’ : др.-инд. junā ́ti ʽtreibt an, fördert, regt an’, jávate ʽeilt’, ʽон 
быстрый; спешит’ ‖ Turner I, 284 (5166); Mayrhofer I, 424–425;  

11. др.-инд. tyā̠gá̠- m. ʽHingabe’ (Brahm.), ʽгибель’ : др.-инд. 
tyájati ʽverläßt, läßt im Stich, gibt auf’, ʽпокидает; погибает’; греч. 
σέβομαι ʽscheue (die Götter), verehre’, σοβέω ʽverscheuche, verjage, eile, 
stolziere’ ‖ Turner I, 341 (5985); Mayrhofer I, 529;  

12. др.-инд. da̠má̠- (T: dáma-) m. ʽself-restraint’ (ŚBr.), ʽSelbstbe-
herrschung’ (Brahm.), ʽсамообладание, самоукрощение’ (эндоактивное, 
следовательно, непереходное действие) : др.-инд. dā́myati ʽist zahm, 
bändigt, bezwingt’, ʽукрощает’ ‖ Turner I, 353 (6176); Mayrhofer II, 35;  

13. др.-инд. dra̠vá̠- m. ʽLauf; Flüssigkeit’ (V), ʽбег; течение; жид-
кость’ (ʽсостояние или предмет бега’) : др.-инд. drávati ʽläuft, eilt’, 
ʽбежит’ ‖ Turner I, 378 (6623); Mayrhofer II, 73;  

14. др.-инд. dhva̠ṅsá̠- m. ʽZerfall, Verfall, Untergang’ (AV.), 
ʽраспадение, гибель, пропажа’ : др.-инд. dhvaṅsati, dhvaṅsate ʽverfällt, 
geht zugrunde, zerfällt zu Staub’, ʽрассыпается, разрушает(ся)’ ‖ Turner 
I, 395 (6895); Mayrhofer II, 117–118;  

15. др.-инд. nā̠dá̠- m. ʽBrüller (= Stier)’ (RV.), ʽзвук, рёв’ : др.-инд. 
nádati ʽtönt, brüllt, rauscht, schreit’, ʽшумит, ревёт’ ‖ Turner I, 405 
(7052); Mayrhofer II, 129–130;  

16. др.-инд. pha̠ṇá̠- m. ʽSchaum’ (Brahm.), ʽсливки; пена’ : др.-инд. 
phaṇati ʽspringt’, ʽпрыгает; кипит, бурлит’; ? греч. ὀφέλλω < *ὀ-φελ-νω, 
др.-инд. phal- ʽbersten’ ‖ Turner I, 507–508 (9042); Mayrhofer II, 390, 
391;  

17. др.-инд. bā̠dhá̠- m. ʽBedrängniss’, ʽбедственное положение’; 
лит. bãdas ʽHunger’ (4 а.п.) : др.-инд. bā́dhate ʽdrückt, drängt, zwingt’, 
ʽподавляет, мучит’ ‖ Turner I, 520 (9204); Mayrhofer II, 425–426; 
Fraenk. I, 29;  
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18. др.-инд. bha̠kṣá̠- m. ʽEssen, Trank, Speise, Genuß (RV.), ʽпитьё, 
еда’ (ʽто, что едят, вкушают’) : др.-инд. bhakṣati ʽißt, trinkt, genießt’, 
ʽест, вкушает’ ‖ Turner I. 530 (9340); Mayrhofer II, 456–457;  

19. др.-инд. bhā̠gá̠- m. ʽAnteil, Besitz, Los, Eigentum’ (RV.), ʽчасть, 
доля’ (ʽто, что выделено’); авест. bāga- n. ʽTeil, Los’ : др.-инд. bhájati 
ʽverteilt, teilt zu, wird teilhaftig, empfängt, genießt’, ʽнаделяет’ ‖ Turner 
I, 531 (9346); Mayrhofer II, 462–463, 459;  

20. др.-инд. ro̠ká̠- m. ʽLicht’ (V), ʽсвет, блеск’; армян. lois ʽLicht’; 
греч. λευκός ʽlicht, weiß’, лат. lūx ʽLicht’; лит. laũkas ʽblässig’ : др.-инд. 
rócate ʽleuchtet, scheint, glänzt’, ʽсветит’; авест. raok- ʽleuchten’; лат. 
lūcēre ʽleuchten (alat. auch “leuchten lassen”)’; тохар. AB luk- 
ʽleuchten’; хетт. luk(k)- ʽhell warden, tagen’ ‖ Turner I, 626 (10826); 
Mayrhofer III, 75–76;  

21. др.-инд. bha̠vá̠- m. ʽUrsprung, Zeugung, Geburt’ (AV.), bhāvá- 
m. ʽWerden, Sein’, ʽбытие, становление’ : др.-инд. bhávati ʽwird, ent-
steht, ist’, ʽесть, стано́вится’; авест. bavaiti ʽwird, ist’; греч. φύω 
ʽzeuge’, φύομαι ʽwerde, wachse’; герм. praet.1.sg. *ƀūđà < *ƀū-þà < и.-е. 
*bhuə-tò- [др.-англ. praet. būde; др.-в.-нем. praet. būta (inf. būan ʽbauen, 
wohnen’)]; лит. bū́ti ʽsein, warden’, лтш. bût ʽsein’ (прерывистая интона-
ция указывает на подвижную акцентную парадигму или, что то же, на 
рецессивную акцентную валентность корня); слав. aor. 1.sg. *by̋xъ, 2-
3.sg. *by̑stь; l-part. *by̑lъ, f. *byla̍, n. *by̑lo; part. praet. act. m. nom.sg. 
*by̑vъ, nom.pl. *byvъše̍ ‖ Turner I, 536 (9415); Mayrhofer II, 485–487; 
Дыбо 2000: 500, 513, 516, 516–517; Дыбо 2011f, 55.  

22. др.-инд. bhā̠rá̠- m. ʽBürde, Last’ (RV.), ʽноша, тяжесть’ (ʽто, 
что несут’) : др.-инд. bhárati ʽнесёт’; авест. baraiti ʽträgt, bringt, ge-
biert’; греч. φέρω; армян. berē ʽträgt’; фриг. αβ-βερετ ʽattulit’; албан. bie 
ʽbringe, trage, führe’; гот. baira ʽtrage’; слав. praes. 1.sg. *bȅrǫ ʽnehme, 
sammle’, 3. sg. *berètь; inf. *bьra̋ti ~ sup. *bь̏ratъ; aor. 1. sg. *bьra̋xъ, 
2.-3.sg. *bь̏ra; l-part. *bь̏ralъ, f. *bьrala̍, n. *bь̏ralo; part. praet. act. m. 
nom. sg. *bь̏ravъ ~ *-bьravъ sę̍, f. nom.sg. bьravъšī̍; но при этом также: 
редкое ведийское bharti ʽнесет’ (RV. 173,6), авест. barǝtū; греч. гомер. 
φέρτε и словен. диал. l-part. bràl, sup. brȁt ʽzu sammeln’ ‖ Turner I, 539 
(9459); Mayrhofer II, 476–477, 473–476; Дыбо 2000: 488, 493–494, 506, 
515.  

23. др.-инд. bhā̠sá̠- m. ʽLicht, Glanz’ (Brahm.), ʽсвет’ : др.-инд. 
bhāsati ʽscheint, glänzt, leuchtet’, ʽсветит’; др.-инд. bhās- родственно 
др.-инд. bhā- ʽleuchten’ ‖ Turner I, 540 (9480); Mayrhofer II, 498–499;  

24. др.-инд. la̠kṣá̠- ʽEinsatz beim Spiel’ (RV.), ʽзнак’ (ʽто, что отме-
чено’) : др.-инд. lakṣate ʽbemerkt, nimmt wahr’, ʽметит, отмечает’ (ес-
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ли это не новое деноминативное образование от lakṣá-) ‖ Turner I, 628 
(10881); Mayrhofer III, 83–84;  

25. др.-инд. vā̠sá̠- m. ʽAufenthalt, Wohnung’ (RV.), ʽжилище’ (ʽто, 
где живут’) : др.-инд. vásati ʽwohnt, lebt, verweilt’, ʽживёт, обитает’; 
авест. vaŋhaiti ʽverweilt’; греч. ἄεσα [νύκτα(ς)] ʽverbrachte, brachte zu’ 
(< *ἄϝεσ-σα); гот. visan ʽsein, bleiben’; хетт. ḫu̯iš- ʽleben’; тохар. B wās- 
ʽweilen’ ‖ Turner I, 676 (11591); Mayrhofer III, 171–172;  

26. др.-инд. vā̠há̠- m. ʽWagen’, ʽповозка’ (по-видимому, ʽто, что 
везут’ (nominum passivum) в противовес к nominum activum vá̟̠ha̟- 
ʽплечо вьючного животного’ = ʽто, что везёт’); греч. ὄ  ̠̟   χo̟ς m. 
ʽWagen’; слав. *vȍzъ, gen.sg. *vòza > *voza̍, а.п. d : др.-инд. váhati 
ʽfährt, zieht (den Wagen), lenkt’, ʽвезёт’; лат. сигматич. перф. vēxī ǁ 
Turner I. 676 (11607); Mayrhofer III, 177–179; Николаев 2012: 135–
136.  

27. др.-инд. va̠rṣá̠- n. ʽRegen’ (RV.), ʽдождь’ : др.-инд. várṣati 
ʽregnet’, ʽдождит’; авест. aiwi.varšta- ʽberegnet, worauf es geregnet hat’; 
греч. ἐέρση, ἀέρση, ἕρση ʽRegen’; ср.-ирл. frass ʽRegenschauer, Schnee-
schauer, Schwall’ ǁ Turner I, 664 (11292); Mayrhofer III, 160;  

28. др.-инд. śa̠rá̠- m. ʽRohr, Pfeil’ (RV.), ʽтрубка, стебель тростни-
ка, стрела’ (ʽнечто рас- или отщепленное’) : др.-инд. śr̥ṇā ́ti ʽzer-
schmettert, zermalmt, zerbricht’, ʽломает, колет’, śūrtá- ʽzerschmettert’ 
(RV.); авест. a-sarəta- ʽnicht mutlos gemacht’ = ʽnicht gebrochen’ ‖ 
Turner I, 714 (12324); Mayrhofer III, 306, 371;  

29. др.-инд. śve̠tá̠- m., ʽLeuchte’ (RV.) ʽсвечение, свет’ : др.-инд. 
śit- ʽhell sein, weiß sein’, praes. śvetate (Dhātup.) ʽон светлый’ ‖ Turner 
I, 740 (12774); Mayrhofer III, 404–405;  

30. др.-инд. sa̠rpá̠- m. ʽSchlange, Natter’ (RV.), ʽзмея’ : др.-инд. 
sárpati ʽkriecht, schleicht’, ʽползёт’; греч. ἕρπω ʽschleiche, gehe’; лат. 
serpō ʽkrieche, schleiche’, serpēns ʽkriechendes Tier, Schlange’ ‖ Turner 
I, 766 (13271); Mayrhofer III, 445–446;  

31. др.-инд. svā̠̆ná̠- m. ʽRauschen, Brausen (RV.) ʽзвук’ : др.-инд. 
svanati ʽtönen, tosen, lärmen, rasseln’, ʽзвучит’; ср. авест. paitiš.ḫvana- 
ʽGegen-Lärm’; apa.ḫvanvainti ʽsie tönen hinweg, wenden kraft ihres 
Tönens zurück’; лат. sonāre ʽtönen, klingen’, sonus ʽSchall’ (= svaná- ?); 
др.-англ. swinn ʽMusik’ ‖ Turner I, 803 (13901), 805 (13926); Mayrhofer 
III, 560–561; Pok. 1046. 

32. др.-инд. svā̠̆rá̠- m. ʽTon, Stimme’ (RV.), ʽзвук’ : др.-инд. svárati 
ʽgibt einen Ton von sich, tönt, erschallt, singt, besingt’, ʽзвучит’; гот. 
swaran ʽschwören’, praet. 3.sg. swor Mc 6,23; L 1,73; др.-исл. sverja; 
др.-англ. swerian, др.-фриз. swera, др.-сакс. swerian, др.-в.-нем. swe-
rian ʽschwören, bestimmt aussprechen’ (< antworten) (?? др.-англ. swe-
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lan ʽverbrennen’; лит. svìlti ʽsengen’, лтш. svel̂t 2 (Bl.) tr., intr. ʽsengen’ ~ 
svilt̃ ʽversengt werden, schwelen, glimmen’) ‖ Turner I, 804 (13908), 805 
(13931); Mayrhofer III, 562–563; Feist 463–464; Fraenk.954; Pok. 1045, 
1049.  

33. др.-инд. hvā̠rá̠- m. ʽSchlange’ (RV.), ʽзмея’ (ʽизогнутая’), 
hvā̠rá̠- ʽkrumm gehend’ : др.-инд. hvárate ʽgeht krumm, geht ire, macht 
krumme Wege, kommt vom Wege ab’, ʽgeht in Krümmungen’, ʽон, она, 
оно крив-ой, -ая, -ое; изгибает, искривляет’, hválati ʽgeht schief, 
strauchelt’ (ŚB), hūrchati ʽkommt ab von etw.’, ví hruṇāti ʽläßt feh-
lgehen’; авест. zbarənt-, zbarəmna- ʽkrumm gehend’; лит. pa-žvìlti ʽsich 
neigen’, лтщ. zvel̂t ʽwälzen, umwerfen, fortbewegen’; лит. pažulnùs 4 
ʽнаклонный; покатый’ ‖ Turner I, 820 (14188, 14289); Mayrhofer III, 
619–620; Mayrhofer EWA II, 824–825; LIV 182.  

34. др.-инд. ha̠sá̠- m. ʽScherz, Spiel, Lachen’ (AV.) ʽсмех’ : др.-инд. 
hásati ʽlacht’, ʽсмеётся’ ‖ Turner I, 811 (14020, 14021); Mayrhofer III, 
587–588; Mayrhofer EWA II, 811–812.  

35. др.-инд. ja̠yá̠- m. ʽSieg, Gewinn’ (V), ʽпобеда’ (как результат, 
противопоставляемый др.-инд. já ̠̟  ya̟- ʽзаклинание для победы’); авест. 
ǰaiia- ʽSieg’ : др.-инд. jáyati ʽsiegt’, ʽпобеждает’, jinā́ti ʽüberwältigt, 
unterdrückt’; греч. βιάω ʽzwinge’; др.-исл. kveita ʽüberwältigen’ ‖ Turner 
I, 283 (5141); Mayrhofer I, 419, 434; Mayrhofer EWA I, 573–574;  

36. др.-инд. ma̠nthá̠- m. ʽRührtrank’ (RV.), ʽнапиток, полученный в 
результате помешивания’ : др.-инд. mathnā ́ti, mánthati и máthati (AV.) 
(< *mn̥théti) ʽquirlt, rührt, zermalmt, reibt, schüttelt’, ʽпомешивает’; 
будд. согд. mnδ-, хотано-сакск. maṁth-, осет. ирон. (æ)z-mæntı̊n, ди-
гор. æz-mæntun ʽschütteln, umrühren’, афган. -mandəl ʽto shampoo, 
knead’; слав. praes. 1.sg. *mę̑tǫ, 3.sg. *mętètь, а.п. c ‖ Turner I, 565 
(9841); Mayrhofer II, 578–580; Дыбо 2000: 360. 

37. др.-инд. sā̠dá̠- (RV.) ʽсидение (на коне)’ (? см. стр. 139 и 83) : 
др.-инд. sī́dati, satsi, аор. sátsat; лит. sė́sti, praes. 1.sg. sਊdu, praet. 1.sg. 

sਊdau, обычно рефлексив sė́stis ʽsich setzen’; лтш. sêst, praes. 1.sg. sȩ̂stu 
(sēžu U.), praet. 1.sg. sȩ̂du Rutzau и sêdu, intr. ʽsich setzen’: sȩ̄stu (вари-
анты: sȩ̄stuos, sȩ̄žuos); ʽsitzen’ (?) U. Значение ʽsitzen’ относится к гла-
голу sêdêt, формы презенса от него sêdu и sêžu, 3.sg. sêd и sêž9 ‖ 

                                                      
9 В текстах Н. Даукши к неподвижному акцентному типу относился и глагол sėdėti: 
part.praes. act. *sė́dįs [ſédis nom. sg. m. DP 115, 1639, 4493, ſédįs nom. sg. m. DP 22947, 
sêdįs nom. sg. m. DP 31951, besêdis nom. sg. m. DP 6622, sédincʒio gen. sg. m. DP 43010, 
61727, 62536, sêdincʒem' dat. sg. m. DP 20031, sédinti acc. sg. 15829, 15840, sêdįntį acc. sg. 
DP 26147, beſédinti DP 6328, 18010, 18437, sédincʒiu gen. pl. DP 33822, sédincʒuiu gen. pl. 
DP 35040, ſêdintiemus dat. pl. DP 12520, ſédintiemus dat. pl. DP 12332, 6259, sédincʒius 
acc. pl. m. DP 35041, ſédincʒeis instr. pl. m. DP 35040 (inf. sėdė́ti ʽсидеть’, praes. 3.sg. 



62 Владимир Антонович Дыбо 
IWoBA VIII (2012) 

Turner I, 759 (sub 13115), 775 (13432); Mayrhofer III, 472–474; Fraenk. 
777, 769; ME III, 832, 823–824, 624,  

38. др.-инд. nā̠vá̠- m. ʽLoblied’ (RV), ʽпеснь, радостный крик’ : 
др.-инд. návate brüllt, schreit, jauchzt, tönt, rühmt’, nāuti (-ánūṣi) 
ʽвосхваляет’ (форма anaviṣṭa делает принадлежность данного глагола 
к 1-й группе сомнительной); перс. navānīdan ʽschreien, seufzen’, nav 
ʽJammern’; осет. nīun, inf. niudton ʽheulen’; др.-ирл. nūall ʽSchrei, 
Lärm’ ‖ Turner I, 406 (7080); Mayrhofer II, 142. 

Это имена, которым в балтославянском соответствуют темати-
ческие имена с подвижной акцентной парадигмой. Подвижность их 
акцентной парадигмы определяется акцентуационной валентностью 
окончаний. При доминантных окончаниях мы имеем ортотонические 
окситонированные словоформы, при рецессивных окончаниях ― сло-
воформы-энклиномены. Ортотоническим окситонированным балто-
славянским словоформам соответствуют, естественно, окситониро-
ванные словоформы древнеиндийского и греческого (как будет вид-
но ниже). Возникает вопрос, как возникла окситонеза словоформ, со-
ответствующих балтославянским словоформам-энклиноменам. Воз-
можны два решения. Если рассмотреть акцентовку греко-арийских 
многосложных атематических имен с подвижным ударением, то вид-
но, что большинство не первичных сдвигов ударения в их акцентной 
парадигме связано с тоновой ассимиляцией конечного гласного ос-
новы высоким тоном окончания: 1. nom.sg. *pǝ̠té̟̠r-s̟, 2. loc.sg. *pǝ̠té̟̠r-i̟, 
3. dat.-abl.pl. *pǝ̠tŕ̠̥̟ -bhya̟s, 4. instr.pl. *pǝ̠tŕ̠̥̟ -bhi̟s, 5. loc.pl. *pǝ̠tŕ̠̥̟ -su̟, 
6. dat.-abl.-instr. du. *pǝ̠tŕ̠̥̟ -bhyā̟m. Первоначально низкий тон слога 
перед высокотональным слогом окончания становится восходящим, 
здесь он обозначается знаком «∓», стоящим под соответствующим 
слогом. Возникает вопрос, почему сдвинулся акцент в таких формах 
как др.-инд. acc.sg. pi̠tá̠ra̠m, греч. acc.sg. πα ̠  τέ̠ ρα ̠ ; др.-инд. nom.pl. 
pi̠tá̠ra̠ḥ, греч. nom.pl. πα ̠  τέ̠ ρε̠  ς; др.-инд. acc.pl. pi̠tŕ̠̥n ̣̠ , греч. acc.pl. 
πα ̠  τέ̠ ρα ̠  ς; др.-инд. nom.-acc.du. pi̠tá̠rā̠, греч. nom.-acc.du. πα  ̠ τέ̠ ρε  ̠ . 

Исходя из наблюдений над акцентовкой средне-болгарских руко-
писей западной локализации, в которых часто двусложные формы-
энклиномены встречаются с двумя знаками ударения наряду с на-
чальным и конечным ударением, я предположил, что в индоиран-
                                                                                                                        
sė́di; но показания лтш. sêdêt ʽsitzen’, praes. 1.sg. sêdu или sêžu, praet. 1.sg. sêdẽju, и 
слав. *sědě̋ti, praes. 1.sg. *sě̑djǫ, 3.sg. *sědĩtь, а самое важное, показания других ли-
товских источников: см. Kurschat DL sėd s̃ sub v. Arrestant, – заставляет признать эту 
акцентовку не только не общебалтийской, но и не общелитовской, возможно, на эту 
основу оказал влияние глагол stovėt́i.  
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ском и греческом (или в греко-арийском) могло происходить на ров-
ных низкотональных платформах нечто подобное: сдвижка акцента 
на второй слог. Это и послужило причиной возникновения колонной 
окситонезы в греко-арийском у бывших тематических имен подвиж-
ной акцентной парадигмы. В ведийском эта тенденция была продол-
жена и на ровных высокотональных платформах, что и привело к 
акцентовке первой группы основ. Это моё предположение С.Л. Ни-
колаев не принял. Он согласился с тем, что в ведийском произошёл 
сдвиг ударения в высокотональных платформах (см. [Николаев 2012: 
47, сн. 17]), но происхождение колонной окситонезы тематических 
имён бывшей подвижной акцентной парадигмы в древнеиндийском, 
греческом и германском предпочитает объяснять простым выравни-
ванием (там же и с. 46, табл.4). Такое решение также возможно. Оно 
хорошо подходит к атематическим многосложным основам, сохра-
нившим варианты, указывающие на подвижность акцента литовско-
го типа (хотя и здесь возможна передвижка, ограниченная редукцией 
суффиксального гласного), к -i- и -u-основам, в которых наблюдается 
достаточное количество акцентуационных вариантов, но чтобы при-
нять это объяснение для тематических основ, акцентная кривая кото-
рых должна быть достаточно близка, если не тождественна акцент-
ной кривой литовских а. п. и у которой не было отклоняющихся от 
системы акцентовок (спровоцировавших процесс выравнивания), 
необходимо, по-видимому, показать, что в акцентуационном отра-
жении этих основ в индоевропейских языках, сохранивших разно-
местный акцент или его рефлексы, наблюдается достаточно большая 
вариативность.  

Ι. Отглагольные имена с суффиксом -trā̆ от доминантных глаголь-
ных корней (oт глаголов 1-го класса):  

1. др.-инд. a̟strá̟-m, n. a̟strá̟-s ʽGeschoß’ (V), ʽmissile weapon, 
arrow’, ʽстрела, лук и стрелы’. Корень относится к I кл., на что ука-
зывает др.-инд. презенс ásyati, ásyate ʽwirft, schleudert’. ‖ Turner I, 43 
(979); Mayrhofer I, 67;  

2. др.-инд. dē̟ṣṭrá̟-m ʽZusage’ (RV), ʽindication’, ʽобещание, согла-
сие’. Корень относится к I кл.: др.-инд. сигматич. мед. аор. adikṣi, 
ádiṣṭa, през. diśáti, dídēṣṭi ʽzeigt, führt vor (einen Zeugen’, окситониро-
ванный nomen activum dē̟śá̟- m. ʽOrt, Gegend’ (AV), ʽместо’; др.-греч. 
δεικε- I кл. (структура корня CVCV определяется по ἀρι-δείκετος): ср. 
отсутствие «метатезы» в образованиях с суффиксами II кл. δέδειχα, 
δεῖγμα, δεικτός. ‖ Turner I, 363 (6344); Mayrhofer II, 43, 65;  
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3. др.-инд. ya̟ntrá̟m n. ʽMittel zum Halten und Befestigen, Verschluß, 
Band, usw.’ (V), ʽcontrolling device’, ʽподпорка’; ʽany implement or 
contrivance’ (MBh). Образовано от корня I кл., ср. окситонированное 
nomen activum yā̟má̟- (RV) ʽуправление, руководство’; подтверждают 
I кл. и медиальные формы сигматич. аор. áyaṅsta, yamiṣṭa; praes. 1.sg. 
yácchati ʽhält, lenkt, leitet, reicht dar, bietet an, gewährt’, (касательно 
наличия set-форм ср. др.-инд. yamitavái (V.); авест. yāta- ʽBesitz’); 
лтш. jem̃t ʽnehmen’, praes. 1.sg. jȩmu, praet. 1.sg. jẽmu ‖ Turner I, 602 
(10412); Mayrhofer III, 2–3, 7; Wiedemann BB. XXX, 216;  

4. др.-инд. rā̟ṣṭrá̟m n. ʽReich, Herrschaft, Gebiet, Land’ (V), ʽцар-
ство, господство’. Формально образовано от вторичного (отымённо-
го) глагольного корня rāj-, ср. rā́ṣṭi ʽherrscht’, rā́jati ʽherrscht, gebietet, 
ist König, glänzt, strahlt’, ʽцарствовать’. Первичный корень относится 
к I кл., ср. др.-инд. през. r̥ñjáti, r̥jyate; греч. ὀρεγα- I кл., ср. отсутствие 
«метатезы» в ὀρεκτύς и подобных формах с суффиксами II кл. ‖ 
Turner I, 620 (10721); Mayrhofer III, 56;  

5. др.-инд. śā̟strá̟m n. ʽBefehl, Vorschrift, Anweisung’ (V), ʽпред-
писание, поучение’. Др.-инд. корень I кл., ср. корневой презенс śā́sti 
ʽstraft, züchtigt, beherrscht, befiehlt, unterweist, lehrt’, тематический 
аор. áśiṣat, part. śiṣánt; авест. sāh- ʽlehren, heißen’: praes. 3.sg. sāstī 
ʽlehrt’, sāstū ʽsoll lehren’, др.-перс. ϑātiy ʽspricht, verkündigt’ 
(< *ϑa(n)hati, Meillet Gramm. 70); албан. praes. 1.sg. thom ʽich sage’ 
(< *k̑ēsmi), 3.sg. thotë (< *k̑ē-ti, ср. греч. ἀ-κή-ν ʽnicht sprechend’); тох. 
A kāṣ ʽschelten’ ‖ Turner I, 719 (12422); Mayrhofer III, 330–331; Mayr-
hofer EWA II, 632–633; WH I. 198–200; Orel Alb. 480; 

6. др.-инд. sa̟ttrá̟- n. ʽgroße Somafeier, Opfer mit zwölf oder mehr 
Preßtagen im Somakult’ (RV); авест. hastra- n. ʽVersammlung, in der 
Opferlieder vorgetragen warden’. И.-е. корень I кл.: др.-инд. окситони-
рованное nomen activum sādá- m. ʽdas Reiten’ (RV), ʽсидение на коне’, 
тематич. аор. ásadat, корневой аор. ásādi (ср., однако, активный сиг-
матич. аор. sátsat); греч. корень σεδε- I кл. (ср. ἔδεϑλον), о чем говорит 
отсутствие «метатезы» в образованиях с суффиксами II кл.: εἷσα, 
ἕστωρ и т.д.; слав. доминантный корень в през. sę̋dǫ, тематический 
аор. *sě̋dъ, *sě̋de, l-ptc. *sě̋lъ и т.д.; ср., однако, Kurschat DL sėdįs̃ sub 
v. Arrestant; лтш. sêdêt ʽsitzen’, praes. 1.sg. sêdu или sêžu, praet. 1.sg. 
sêdẽju; слав. *sědě̋ti, praes. 1.sg. *sě̑djǫ, 3.sg. *sědĩtь. Вторичность пре-
рывистой интонации достаточно вероятно может относиться к фор-
мам презенса: 1.sg. sêdu или sêžu от лтш. sêst. ‖ Mayrhofer III, 421–
422, 472–474; Mayrhofer EWA II, 690, 692–693; ср. Turner I, 771 
(13363);  
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7. др.-инд. stō̟trá̟m n. ʽLoblied, Gebet’ (RV), ʽхвалебная песнь’ : 
др.-инд. stāuti ʽpreist, lobt, besingt, ruft an’, ʽвоспевать, прославлять’; 
авест. staomi ʽich preise’, staoiti ʽpreist, besingt’; греч. στεῦται ʽgibt fei-
erlich kund, macht sich anheischig, verspricht, droht, behauptet’. Меди-
альный сигматич. аор. ástōṣṭa (V) указывает на I кл. корня. В таком 
случае нерегулярна баритонеза явного nomen activum stá̟va̠- ʽхвалеб-
ная песнь’. Косвенным подтверждением I класса является греч. кор-
невой инфект στεῦμαι: такие формы (без ι-редупликации) образуются, 
как правило от и.-е. корней CVC (anit) I кл. ‖ Mayrhofer III, 519–521;  

8. др.-инд. dā̟trá̟m n. (RV) ʽZugeteiltes, Anteil’, ʽраспределение, 
доля’ (значение ʽGabe, Geschenk’ под влиянием dátram (PW, U.), 
dáttram n.) ; авест. daþrǝm n. ʽFestsetzung’; греч. δαιτρόν n. ʽPortion’ : 
др.-инд. dā́ti, dyáti ʽschneidet ab, teilt, mäht’, part. praet. pass. dináḥ 
(RV), ditáḥ (ŚB*); др.-инд. dáyate ʽteilt, teilt zu, hat Anteil; nimmt 
Teilnahme, ist mitleidig; zerstört’; греч. δαίομαι ʽteile, verteile’, гомер. 
δάηται Konj. ʽwird zerstört’, δαίς, δαίτη, δαιτύς ʽPortion, Opfer’; армян. ti 
ʽAlter’; др.-в.-нем. zīt ʽZeit’ ‖ Turner I, 358 (6259, 6260); Mayrhofer I, 
32, 31, 13, 20–21; ME I, 535; Fraenk. 111–112;  

9. др.-инд. nē̟trá̟m n. ʽAuge’, ʽглаз’, nē̟trá̟m n. ʽFührung’, ʽруковод-
ство’ : др.-инд. náyati ʽführt’ (RV), pass. nīyáte; авест. nayeiti ʽbringt, 
leitet’, др.-перс. a-naya ʽführte, brachte’; хетт. nāi-, ne- ʽlenken, leiten’ ‖ 
Turner I, 427 (7586, 7587, 7588, 7589); Mayrhofer II, 178, 174, 137, 138; 
Pok. 760.  

10. др.-инд. śvā̟trá̟m n., etwa ʽKraft, Stärkung’, Beiwort des Soma, 
nach PW, pw vielmehr n. ʽschmackhafte Speise’, ʽлакомство’ : др.-инд. 
svádati ʽmacht schmackhaft, würzt’ (RV), swadate ʽist schmackhaft, 
schmeckt’, swādate ʽwird schmackhaft’ (RV 9,68,2). Mayrhofer III, 404 
предлагает сближение с др.-инд. śváyati ʽschwillt an, nimmt zu, 
gedeiht, wird stark’, aor. áśvat (ŚB), part. śūná- ʽgeschwollen, aufgedun-
sen’; греч. κυέω ʽbin schwanger, werde schwanger’; прагерм. *xū́naz ~ 
*xū́nō (др.-исл. hūnn m. ʽkurzes Holzstück; Würfel; Mastkorb; junges 
Tier, Knabe’; др.-англ. hūn m. ʽjunger Bär’), так как начальная фор-
ма ― отглагольное прилагательное, ее накоренное ударение, уста-
навливаемое по сохранению долготы, свидетельствует о доминант-
ности корня ‖ Turner I, 740 (12762); Mayrhofer III, 403–404, 567–568, 
399–400; Frisk II, 42–43; Holthausen AEEW 178; de Vries 267; Orel 
196; Левицкий 1, 292; ME III, 1132–1133; Karulis 958; Pok. 592–504. 

11. др.-инд. hō̟trá̟m n. ʽAmt des Hotar, Opferhandlung, Opfergabe’ 
(RV), ʽпринесение жертвы’; авест. zaoþra- n. ʽPriesteramt’, др.-перс. 
*dauça- n. ʽOpfertrank, Libation’ (элам. da-u-ša-um), христ. согд. žwšy 
ʽOpfer’, ср.-перс. zōhr ʽOpferguß’, перс. zōr ʽWeihwasser’ : др.-инд. 
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juhóti, juhuté ʽopfert: gießt Butter ins Feuer’, part. praet. pass. hutás ʽge-
opfert’; греч. χέω ʽgieße’, perf. κέχυκα, part. praet. pass. χυτός; лат. fun-
dō, fūdī, fūsum, fundere ʽgieße, vergieße, schütte aus; schmelze’ u.v.a. 
(сохранение в супине долготы, возникшей по закону Лахмана, по-
видимому, указывает на доминантность глагольной основы10); гот. 
giutan, -, -, gutans ʽgießen’; др.-исл. gióta, gaut, (guto), gotenn ʽJunge 
werfen, laichen’ (Katze, Hund, Fuchs, Maus, Fisch); др.-англ. gēotan, 
gēat, guton, gotten ʽgießen’; др.-сакс. giotan, gōt, ʽvergießen’; др.-в.-
нем. giozan, gōz, guzzun, gigozzan ʽgießen’ ǁ Turner I, 819 (14176); 
Mayrhofer III, 612; Frisk II, 1090–1093; WH I. 563–564; Seebold 1970: 
228–229; Pok. 447– 448. 

12. др.-инд. sthā̟trá̟m n. ʽAufenthaltsort, Standplatz’ (RV 1,164,15), 
ʽместо стоянки’ : др.-инд. praes. 3.sg. tíṣṭhati ʽsteht’; авест. греч. ἵστημι 
ʽstelle (mich)’; лат. sistō ʽstelle’; лит. stóti ʽtreten, sich hinstellen’; (фор-
мы, указывающие на корень II кл.: др.-инд. корневой аор. ásthāt, 
ásthiran; слав. *stȃjǫ,*stajètъ (а.п. c), лтш. stât); но др.-лит. part. praes. 
act. *stóvįs [ſtówincʒios gen. sg. f. DP 47845, stówintį acc. sg. DP 19635, 
stówinti acc. sg. DP 1731, 37423, ſtówincʒių gen. pl. DP 1738, 59517, ſtó-
wincʒ̇iuių gen. pl. DP 15812, ſtówintiemuſiemus DP 38123, stówincʒ̇ius acc. 
pl. m. DP 742, bestówincʒius acc. pl. m. DP 9239, stówincʒių gen. du. DP 
28738 (inf. stovė́ti ʽстоять’, praes. 3.sg. stóvi)]; лтш. stãvêt, praes. 1.sg. 
stãvu, praet. 1.sg. stãvẽju ʽstehen, bestehen, sein; sich aufhalten, wohnen; 
sich halten; passen, anstehen’; àizstãvêt ʽverteidigen, beschützen; ver-
treten’ ‖ Turner I, 332 (5837), 793 (13747); Mayrhofer III, 526–527.  

ΙΙ. Отглагольные имена с суффиксом -trā̆ от рецессивных глаголь-
ных корней (oт глаголов 2-го класса):  

1. др.-инд. ga ̠̟ ̄ ́tra̟m n. ʽGlied, Körper’ (V), ʽкрыло; тело, часть тела’ 
(ср. греч. βητάρμων ʽTänzer’, если из *βᾱτρο-). Образовано от корня II 
кл., ср. др.-инд. jígāti ʽgeht’, корневой аор. ágāt, agus, активный сиг-
матич. аор. gēṣam, gēṣma; греч. инфект βίβημι: такие инфекты обра-
зуются, как правило, от корней II кл.; греч. aor. ἔβη ʽging’; армян. kam 
ʽich stehe’; албан. ngā ʽich laufe’; лит. диал. góti ʽgehen’; лтш. praet. 
1.sg. gãju ʽich ging’; латышская плавная интонация указывает на до-
минантность корня и, следовательно, противоречит морфонологиче-
ским показаниям греко-арийского. ‖ Turner I, 220 (4124); Mayrhofer I, 
333, 432; Fraenk. I, 161.  

                                                      
10 См. сообщение С.Г. Болотова о сокращении лахмановских долгот в позициях 
Dybo’s law: http://starling.rinet.ru/~sergius/TronskijaCztenija/Lachmann.pdf. 



              Балто-славянская акцентная система... 67 
 

2. др.-инд. tá ̠̟  ntra̟m n. ʽWebstuhl, Aufzug eines Gewebes’ (V), ʽткац-
кий станок; основа в ткацком станке’ < *te̠nə̯-tro̟- : др.-инд. tanóti, 
tanuté ʽspannt, zieht aus, breitet aus, dauert’; авест. pairi.tanuya ʽich will 
fernhalten’, перс. tanaδ ʽdreht, spinnt’, греч. τανύω, τείνω ʽstrecke, 
dehne’; лат. tendō ʽspanne, dehne aus’; гот. uf-þanjan ʽausstrecken’, др.-
в.-нем. denen (= нем. dehnen); лит. tìnti ʽschwellen’. Внешние данные 
указывают на принадлежность данного и.-е. корня ко II кл., ср. лтш. 
tît ʽwinden, wickeln, flechten’, метатония в лит. tiñklas, лтш. tìkls 
‛сеть’, слав. *tȅnetъ/*tȍnotъ (а.п. c; словен. tenę̑t ‛задняя стенка 
невода’). ‖ Turner I, 322 (5663); Mayrhofer I, 476, 475; Fraenk. II, 1099, 
1098–1099;  

3. др.-инд. dá ̠̟  tra̟m (PW, U.), dá ̠̟  ttra̟m n. ʽGeschenk, Gabe’ (RV); 
авест. dāþrǝm n. ʽGabe, Geschenk, Almosen’ : др.-инд. dádāti ʽgibt’; 
авест. daδāiti ʽgibt’; греч. δίδωμι ʽich gebe’; албан. dashë ʽich gab’; лит. 
dúomi ʽgebe’; лтш. duôt, praes. 1.sg. duômu, позднее duôdu [duõt Dond., 
Līn., Tr. neben duôdu] ʽgeben’; слав. praes. 1.sg. *dȃjǫ, 3.sg. *dajètь ‖ 
Turner I, 358 (6259, 6260); Mayrhofer I, 32, 31, 13; ME I, 535; Fraenk. 
111–112; Дыбо 2000, 299–300, 330, 483, 500–501, 512, 516.  

4. др.-инд. pá ̠̟  ttra̟m, pá ̠̟  tra̟m n. ʽFlügel, Feder’ (V), ʽкрыло, перо’. В 
греческом корень  πετα- ʽлетать’ относится ко II кл., ср. формы с «ме-
татезой» πτῆσις и т.д. В др.-индийском единую парадигму образуют 
разные по происхождению и.-е. корни ʽлетать’ (II кл.) и ʽпадать’ (I 
кл., ср. греч. πετο- ʽпадать’ I кл.), поэтому определить класс др.-инд. 
корня со значением ʽлетать’ затруднительно. ‖ Turner I, 436–437 
(7733); Mayrhofer II, 203–204;  

5. др.-инд. pa ̠̟ ̄ ́tra̟m n. ʽBehälter, Gefäß’ (V), ʽсосуд для питья’ < 
*pō̠-tro̟-. Корень *pō(i̯)- II кл., ср. др.-инд. píbati ʽtrinkt’, корневой аор. 
apāt, pātám, активный сигматич. аор. pāsta; ср. слав. *pь̏jǫ, *pьjètь (а. 
п. c); метатония и 4-я а.п. в лит puotà (acc. puõtą) ʽпир’ также указы-
вают на рецессивность корня. ‖ Turner I, 454 (8055); Mayrhofer II, 
252–253, 286–287;  

6. др.-инд. mḗ ̠̟  ḍhra̟m n. ʽmännliches Glied’, mḗ ̠̟  ḍhra̟s m. ʽUrin’ (AV), 
ʽpenis’, ʽмоча’, ʽполовой член’ (ср. лит. mįžẽklis, лтш. mìzeklis ʽPisser, 
männl. Glied (bei Menschen und Tieren)’. Др.-инд. корень II кл. (рецес-
сивный), на что указывает тематический презенс mḗhati ʽharnt’; 
авест. (fra-)maēzaiti ʽpißt (darüber hinaus)’; перс. mēzaδ ʽharnt’; греч. 
ὀμιχεῖν; лат. inf. meiere, praes. 1.sg. meiō (т. е. *mei̯i̯ō), praet. mīxī, sup. 
mictum; inf. mingere, praes. 1.sg. mingō, praet. mīnxī, sup. mīnctum; др.-
англ. mīgan; лит. mỹžti (m ž̃ti), praes. 1.sg. męžù, др.-лит. (Bretkun) 
praes. 1.sg. также minžu (ср. жемайт. myžù) ʽharnen’, лтш. mìzt, praes. 
1.sg. mìezu или mīžu, praet. mìzu ʽharnen’; ? схрв. mìžati ʽharnen’ ‖ 
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Turner I, 595 (10308), 597 (10334), 582 (10122); Mayrhofer II, 690; WH 
II, 60–61 Fraenk. I, 461–462;  

7. др.-инд. kṣḗ ̠̟  tra̟m n. ʽGrundbesitz, Boden’ (V), ʽполе, участок зем-
ли’; авест. šōiþrǝm ʽWohnplatz, Heimstätte’ : др.-инд. kṣéti, kṣiyáti 
ʽwohnt’; авест. šaēiti ʽwohnt’ (корень II кл., если считать диагностиче-
ским активный сигматич. аор. kṣēṣat); армян. šēn, gen. šini ʽbewohnt(er 
Platz)’; греч. κτίζω ʽgründe’, aor. κτίσ(σ)αι, pass. κτισϑῆναι, perf. med. 
ἔκτισμαι. ‖ Turner I, 195 (3735); Mayrhofer I, 293; Frisk II, 34–35; WH II, 
549, 645; Pok. 626.  

8. др.-инд. śrṓ  ̠̟    tra̟m n. ʽGehör, Ohr’ (V) ʽухо’ < *k̑le̠uə̯-tro̟-; авест. 
sraoþra- n. ʽAufsagen’, ˚sraoþra- ʽGehör’; герм. *xléuþran n. (исл. 
hljóður ʽTone’, др.-англ. hlēođor ʽTon, Melodie’; др.-в.-нем. hliodar-sāz 
ʽmagic’) : др.-инд. śr̥ṇóti ʽhört, erfährt, merkt auf’ (RV+ т.д.), part. 
śrutáḥ ʽgehört, berühmt’; авест. surunaoiti ʽhört, nimmt wahr’; др.-инд. 
śrūyáte ʽheißt’; греч. κλύω, aor. ἔκλυον; лат. cluō, cluĕre ʽwerde genannt, 
heiße’; чеш. slynouti ʽслыть’, польск. słynąć несов. ʽслыть, славиться 
чем-л.’; Рецессивный корень в слав. *slȍvǫ, *slovètь (а. п. c). В грече-
ском имеется два родственных корня, κλῡ- (ср. κλύω, κλυτός, κλῦϑι, 
ἔκλυον, κέκλυτε) и κλε ̄ ϝε- I кл. с долготой неясного происхождения (ср. 
ἔκλεε, ἔκλευσα, κλειτός < *κλεϝετός). Возможно, ко II кл. принадлежал 
вариант κλῡ-. ‖ Turner I, 738 (12730); Mayrhofer III, 372–374; WH I, 
237–239; Orel 176;  

9. др.-инд. h ṓ  ̠̟    trā̟ f. ʽAnrufung’ (V), ʽпризыв’ < *g̑he̠u-tro̟-; др.-инд. 
hávate ʽruft, ruft an, ruft herbei’; авест. zavaiti ʽruft verwünschend an’, 
zavante ʽsie rufen sich [von selbst] verwünschend an’, aor. opt. zǝvīm ʽich 
würde herbeirufen’; лит. žavਊti ʽ(be)zaubern, besprechen, verwünschen’, 
лтш. zavêt ʽzaubern, hexen’; слав. *zȍvǫ, *zovètь (а.п. c); рецессивность 
корня подтверждается также древнеиндийской морфонологией. ‖ 
Turner I, 819 (14176); Grassmann 1682–1683; Mayrhofer III, 585–587; 
Fraenk. II, 1293; Дыбо 2000: 228, 239, 273, 482, 483, 488, 493, 505–
504, 514–515, 528.  

10. др.-инд. vá ̠̟  stra̟m n. ʽKleid’ (V), ʽодежда’; авест. vastra- n. ʽGe-
wand, Kleidungsstück’; греч. γέστραˑ ἔνδυσις, στολή, ἱμάτια Hes. (= 
ϝέστρα); ср.-в.-нем. wester ʽTaufkleid’. Этот корень образует корневой 
презенс с неподвижной акцентной парадигмой: vástē ʽhat an, ist 
bekleidet mit’ (наряду с takṣ-, śī-, ās- и немногими другими). Так как 
все корни, надёжно принадлежащие к I кл., образуют подвижный 
презенс, можно предположить, что эти «аномальные» корневые пре-
зенсы образованы от корней II кл. ‖ Turner I, 668 (11450); Mayrhofer 
III, 175–176;  
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11. др.-инд. vá ̠̟  rtra̟m n. ʽSchutzdamm, Deich’ (AV, TS), ʽплотина, 
дамба’ < *u̯e̠r-tro̟-; авест. vereϑra- n. ʽWehr, Schild’ : др.-инд. vr̥ṇóti, 
vr̥nītē, várati ʽverhüllt, bedeckt, umschließt; hemmt, wehrt, hindert, halt 
ab’; греч. ἔρῠ̄μαι ʽwehre ab, rette’; лат. aperiō ʽöffne, erschließe, decke 
auf’, operiō ʽverschließe, bedecke’; ср. слав. praes. 1.sg. *vь̏rǫ, 3.sg. 
*vьrètь (а.п. c; ст.-слав. въврѣти, проврѣти, словен. zavre ̣́ ti, praes. 
1.sg. za-vrèm, l-part. za-vȓl, f. za-vŕla, n. za-vȓlo (Svane 94)); но лтш. 
vẽrt, praes. 1.sg. veŗu, praet. 1.sg. vẽru ʽreihen, aufreihen; einfädeln; 
sticken, nähen; flechten; auf- und zutun, aufmachen’ и русск. диал. 
(Даль) пр. вр. (l-part.) завё́р; лит. vart̃ai pl. ʽTor’; др.-англ. weorđ, worđ 
n., m. ʽGehege am Haus’ (< *u̯é̠r-to̟-?) ‖ Turner I, 663 (11370); Mayrhofer 
III, 157, 245–246; WH I, 56–57; II,211; Snoj 730; ME IV, 567;  

12. др.-инд. má ̠̟  ntra̟-m n., má ̠̟  ntra̟-s m. ʽRede, heiliger Spruch, Preis-
lied, Opferformel, Rat, Ratschlag’ (V), ʽизречение, совет’ < *me̠n-tro̟-; 
авест. mąþra- m. ʽWort, Spruch, Zauberspruch, Gedanke’ : др.-инд. 
mányate ʽdenkt’ (RV+), manuté (RV pl.1. manumahe, 3. manvaté; авест. 
mainyete ʽer denkt’, др.-перс. maniyaiy ʽich erwäge’, maniyāhaiy ʽdu magst 
meinen’; греч. μέμονα ʽgedenke, verlange’, μαίνομαι ʽbin verzückt’; герм. 
praet.1.sg. *munđ  *mun-þ  и.-е. *mn ̥-t- [гот. praet. 1.sg. munda Ph. 
2:25; ind. 3.sg. ga-munda Mt. 26:75, Mc. 14:72; 1.pl. ga-mundēdum Joh. 
12:16; 3.pl. mundēdun Joh. 13:29; др.-исл. praet. munda; др.-англ. munde 
(inf. исл. munu ʽsich errinnern’)], герм. *munđa-z part. ʽсчитавшийся’  
*munþ-  и.-е. *mn ̥̆ t- [гот. munds ʽὡς ἐνομίζετο’ (Luc. 3:23); др.-исл. mu-
naþr (Cleasby: munað)]; лит. miñti, praes. 1.sg. menù ʽgedenke, rate’, 
part.praet. pass. prà-mintas ʽbenannt’; лит. minti в̔споминать’: др.-лит. 
praes. 1.sg. *miniù; praes.3. *mìni ~ *nè mini; pâmini DP 8039, 813; слав. 
*mьnt ˝ i, praes. 1.sg. *mь ̏njǫ, 3.sg. *mьnitь̍ [part.praes.act. nom. sg.f. мнеѝ 
Сб. № 151, 478а, мнѧм же Зогр. Б5418б], aor. 3.sg. омни с Толк.пс. 
34а; l-part. пмnи Косм. 118а]; слав. *po-męnǫt, praes. 1.sg. *pȍ-męnǫ, 
3.sg. *po-męnètь [praes. 1.sg. пмѣнѫ Пс. № 309, 46а, н помѣнѫ Сб. 
№ 758, 111б, 3.sg. помѣнé Пс. Кипр., 103б,  не помѣнтсѧ ib., 75а] (а. 
п. c, с рецессивным презентным суффиксом -n-ǫ/-ne-); part.praet. act. 
pl. помѣнѫвшѐ Соф.сл. 323б; l-part. пмѣнѫль Пс. № 309, 100б. ‖ Turner 
I, 564–565 (9834); Mayrhofer II, 578, 583–584; Дыбо 2000а: 325–326, 
573, 605, 646, 647; Дыбо 2011: 54, 48–49; 

13. др.-инд.  yṓ  ̠̟    ktra̟m  n. ʽStrick,  Strang’ (RV+), ʽпояс’;  авест.     
-yaoḫəδra- ʽkriegerische Unternehmung, Angriff’; слав. *jűtro ʽMorgen’ 
(< ʽ*das Anspannen’?) : др.-инд. yunákti ʽschirrt an, spannt an, verbindet’; 
авест. yaog- ʽanspannen, anschirren’; греч. ζεύγνῡμι ʽschirre an, verbinde’; 
лат. iungō (iūnxī, iūnctum, -ere) ʽverbinde’; лит. jùngti, praes. 1.sg. jùngiu 
ʽspanne ins Joch’; см. лтш. jûgt, praes. 1.sg. jûdzu ʽspannen’, на рецес-
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сивность корня указывает также лит. jungtùvas, jungtùvės и др.-инд. 
nomen activum yṓ  ̠̟    ga̟- (RV) ʽзапрягание; упряжь; вязь (с чем-л.)’11; ‖ 
Turner I, 608 (10523); Mayrhofer III, 20–21; WH I, 730–731; Fraenk. 
196.  

В дальнейшем, продолжая это направление поиска, С.Л. Нико-
лаев обследовал тематические девербативы (nomina actionis) в грече-
ском и обнаружил, что ведийским окситонированным nomina activa с 
доминантным корнем соответствуют греческие баритонированные 
nomina activa, то есть наблюдается то же соответствие, что и в дру-
гих ведийских именах, отличающихся по акцентовке от греческого и 
других индоевропейских языков, сохранивших праязыковой акцент 
или его рефлексы. 

Ι. Девербативы от доминантных глагольных корней (oт глаголов 
1-го класса):  

a) Nomina Activa  

1. греч. τά ̟ φo̟ς LS 1761 m. ʽBestattung, Grab, Grabmal’, ʽпохороны’ 
(Гомер +), nomen activum; ʽмогила’ (Гесиод +), также nomen activum 
(ʽместо захоронения’) : греч. ϑάπτω (<*dhm̥bhi̯e-) ʽbestatten, begraben’ 
(<‘*einäschern’), s-aor. ϑάψαι (ϑάψα <*dhm̥bh-s-), pass. ταφῆναι 
(<*dhm̥bh-eh1/h1) ʽwurde bestattet’, perf. pass. τέϑαμμαι (<*dhe-dhm̥bh-) 
ʽbin bestattet’; авест. daxma- ʽGrab’ (<*dhm̥bhmo-); армян. damb-an, 
damb-aran ʽGrab, Gruft, Grabmal’. Образовано от корня ϑᾱφε- I кл. 
ʽхоронить’ (i.-e. √dhembh-), ср. отсутствие «метатезы» в перф. 
τέϑηκα. ‖ Frisk I, 653–654; LIV 143–144.  

2. греч. τó̟κo̟ς LS 1803 m. ʽchildbirth, parturition of women’, ʽthe 
time of parturition’, ʽdas Gebären’, ʽроды’ (Гомер +), nomen activum : 
греч. τίκτω (<*τι-τκ-ω) ʽgebären, erzeugen’. Образовано от корня I кл. 
τεκε- ʽрож(д)ать’, ср. отсутствие «метатезы» в перф. τέτoκα, синкопы 
в аор. ἔτεκον. ‖ Frisk II, 899–900, 867 (sub v. τέκνον); LIV 618;  

3. греч. τρί ̟ βo̟ς LS 1817 ʽrubbing, attrition’, ʽReiben’, ʽтрение’ (Эс-
хил +), nomen activum : греч. τρῑ́βω ʽreiben, austreten’, ʽтереть, топ-
тать’ . В греческом корень τρῑβʌ- глагола τρῑ́βω ʽтереть, топтать’ от-
носится к I кл., ср. отсутствие «метатезы» в ἔτριψα, τρῖμμα. О том, 
что корень имел вид CVCV, говорит краткость корневого гласного в 
τρίβος. Тот же корень, но с другими «расширителями» (лтш. trĩt ― 
ср. лит. trìnti; лат. супин trītum без сокращения долготы) и без «рас-
ширений» (слав. *tьrǫ̋, *tь̀retь, *tь̋rla ― а.п. b1/a) относится к I кл. ( 
                                                      
11 Ср. также др.-лит. pajųktiéii nom. pl. m. DP 47531, paiųktų́ gen. pl. m. DP 5447  
лтш. jûgt, при др.-лит. iʒ̇traûkta nom. sg. f. DP 57642  лтш. traũkt. 
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LIV для греческого реконструирует и.-е. √*treigu̯- ʽreiben’) ‖ Frisk IΙ, 
930–932; WH II, 672–673; LIV 640; Дыбо 2000: 228, 253–260, 263, 
481–482, 488, 491, 503, 514, 517–522, Дыбо 1981: 221. 

4. греч. τύ ̟  κo̟ς m. ʽSchlägel, Hammer, Steinaxt’ LS 1883 ʽинстру-
мент для обработки камня’ (Еврипид +) : греч. τεύχω ʽbereiten, 
verfertigen, zustande bringen’, ср. греч. τυγχάνω ʽein Ziel treffen, etw. 
erreichen, etw. Erlangen’. Nomen activum от τευκε-/τευχε- I кл., ср. от-
сутствие «метатезы» в ἐτύχϑην, τεῦγμα и в других формах с суффик-
сами II кл. Корень является доминантным и в балто-славянском, ср. 
слав. *tъkǫ̋, *tъ̀četь (а.п. b1). ‖ Frisk IΙ, 941–942, 888, 940; LIV 640; Pok. 
1032. 

5. греч. μύ ̟  λo̟ς LS 1152 m. ʽHandmühle, Mühle, Mühlstein’, ʽжер-
нов’, отсюда ʽкамень’ (Hipp. etc.) и ʽмельница’ (LXX, Plut.) : греч. 
μύλλω ʽβῑνέω’ (< *ml̥-i̯ō); герм. *muljanan (др.-исл. mylja schw. V. 
ʽzerreiben, vermahlen’, др.-в.-нем. muljan ʽzerreiben, zermalmen’); этот 
же корень в других моделях глагольного слова: др.-инд. mr̥nā́ti 
ʽzermalmt, mahlt’, part. praet. pass. mūrná-; арм. malem ʽzerstoße, zer-
quetsche’; лат. molō, moluī, molitum, molere ʽmahlen’; др.-ирл. melid 
ʽmahlt’, -t-praet. –melt; др.-исл. mala, mól, mólo, malenn ʽmahlen’; лит. 
málti, слав. *me̋lti (LIV отклоняет др.-инд.). Nomen activum. Грече-
ский класс корня μυλʌ- с первоначальным значением ʽмолоть’ не-
известен. В балто-славянском он относится к I (доминантному) клас-
су: слав. *meljǫ̋, *mèljetь (а.п. b1/a), лтш. malt̃. ‖ Frisk II, 268–270; de 
Vries 397; Orel 275; Seebold 1970: 344–345; Дыбо 2000: 265, 330, 487, 
488, 491, 503.  

6. греч. φó̟νo̟ς LS 1949–50 ʽTotschlag, Mord’, ʽубийство’ (Гомер +) ― 
nomen activum. Класс греч. корня χu̯εν- (в ϑείνω, -φατός) неизвестен. 
И.-е. корень относится к I кл.: др.-инд. тематический аор. ahanat 
(Brahm.), окситонированное nomen activum ghaná- m. ʽdas Erschlagen; 
Zermalmer, Vernichter; Keule’ (RV.), ʽубийство’, ʽдубина’, ʽуничто-
житель, разрушитель, истребитель’ : греч. ϑείνω ʽtöte’; др.-инд. hanti 
ʽschlägt, tötet’ (RV.) ʽбьёт, убивает’; авест. ǰainti ʽschlägt, trifft, ver-
wundet, tötet’; хет. ku̯enzi ʽerschlägt, tötet’, лат. dē-fen-d-ō ʽwehre ab’; 
др.-ирл. gonim ʽverwunde, töte’; лит. giñti ʽ(Vieh auf die Weide) 
treiben’, gìnti ʽwehren, schützen’; слав. *gъna̋ti, praes. 1.sg. **ženǫ̋, 3.sg. 
**žènetъ, l-part. gъna̋lъ, f. gъna̋la, n. gъna̋lo (а.п. b2/a); слав. *žę̋ti, 
praes. 1.sg. *žьnǫ̋, 3.sg. *žь̀netъ ʽжать, жну’ (а.п. b1/a). ‖ Turner I, 238 
(4423); Mayrhofer I, 357; Mayrhofer III, 575–577; Frisk II, 1035–1036; 
Дыбо 2000: 271–273, 489, 494–495, 508, 515, 517, 531–532; 253–264, 
487, 488, 491, 503. 
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7. греч. τύ ̟  πo̟ς LS 1835 m. ʽStoß, Schlag’, ʽудар’ (Геродот), ʽтопот 
копыт’ (Ксенофонт +) ― nomen activum (I кл. корня глагола τύπτω 
можно предположить исходя из наличия у баритонированного τύπος 
значения как nomen activum, так и nomen passivum) : греч. τύπτω 
ʽschlagen, stoßen’, аор. ἔτυπον, аор. страд. ἐτύπην ʽбить; рубить’; др.-
инд. tupáti, tupháti, túmpati, tumpáti ʽverletzt’ (Dhātup.), tópati, tóphati 
ʽverletzt’, pra-stumpati ʽтолкает’; лтш. staũpe ʽследы конских копыт’, 
stupe ʽeine schlanke, geschmeidige Gerte, Rute’, stum̃pât Dunika, Dond., 
Nigr., stum̃pêt Wandsen, Dond., Neuhausen, Wohlfahrt, Drobbusch, Mar-
zenhof, Stenden ʽstampfen’; русск.-цслав.  ʽψόφος’, , 
 ʽπατεῖν’, ,  ʽбиться (о сердце)’ ‖ Turner I, 335 
(5867), 340 (5971), 791 (13723); Mayrhofer I, 512–513; Frisk II, 945–
946; Фасмер IV, 80; ME III, 1106, 1107, 1049. 

ΙI. Девербативы от рецессивных глагольных корней (oт глаголов 
2-го класса):  

a) nomina activa 

1. греч. ὄ  ̠̟   χo̟ς LS 1281 ʽвместилище’ (Гомер +), ὄ  ̠̟   χo̟ι m.pl. ʽHalter, 
Bewahrer’. Nomen activum от корня II кл. σεχε- (ср. «метатезу» в 
σχῆμα, σχέσις и т.п.), ср. adj. o̠̓χó̠ς ʽfest, sicher’. Корень относился ко II 
кл. и в древнеиндийском: тематический презенс sáhatē ʽbewältigt, 
besiegt’, активный сигматический аорист sakṣat, sáhaḥ n. ʽGewalt, 
Macht, Sieg’ : греч. ἔχω, также ἴσχω, aor. σχεῖν, ἔσχον, perf. act. ἔσχηκα, 
med. ἔσχημαι, aor. pass. ἐσχέϑην ʽbesitzen, (zurück-) halten, haben’, aor. 
ʽerobern, in Besitz nehmen’, intr. ʽsich verhalten’, med. ʽsich (fest)halten 
usw.’ : авест. hazah- ʽGewalt, Macht, Gewalttat, Raub’; ср.-ирл. seg m. 
ʽStärke’, гот. sigis n. ʽSieg’, др.-в.-нем. sigi m. ʽSieg’ ‖ Mayrhofer III, 
450–451, 452; Frisk I, 602–604; Pok. 888–889. 

2. греч. ὄ  ̠̟   χo̟ς LS 1281 ʽWagen, Fuhrwerk, Fahrzeug’, с первона-
чальным значением ʽто, что везет’, ср. архаичную семантику в поэт. 
τρόχαλοι ὄ  ̠̟   χo̟ι ʽколёса’, букв. ʽбыстрые возила (колесницы)’ у Еври-
пида (Eur. EA 146). Развитие этого значения привело к семантике 
ʽповозка’ (засвидетельствовано начиная с Гомер. гимнов ― H. Cer.); 
слав. *vȏzъ, gen.sg. *vòza >*voza̍ (а. п. d). Греч. ἔχω ʽhintragen, 
darbringen’, памф. Ϝεχέτω ʽsoll bringen’; кипр. aor. ἔϝεξε (также памф. 
ἰσ-ϝέξε̄ ?); др.-инд. váhati ʽfährt, zieht (den Wagen), lenke’; авест. vaz- 
ʽfahren’, vazǝnti ʽsie ziehen’; лат. vehere, praes. 1.sg. vehō, perf. vexī, 
sup. vectum ʽfahre, führe, trage, bringe’; герм. *weʒanan (гот. nom.sg. f. 
part. praet. ga-wigana ʽgerüttelt’ (ʽbewegen, schütteln’); др.-исл. vega, 
vá, vǫ́go, vegenn ʽin Bewegung setzen, aufheben, wiegen, wägen’; др.-
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англ. wegan, wæg, wǣgon,wegen ʽtragen, ertragen, bringen, pflegen, wä-
gen’; др.-фриз. praes. wega, weia ʽwiegen, bringen’; др.-сакс. wegan, 
part. wegan; др.-в.-нем. wegan, wag, wāgun, giwegan ʽwägen, bewe-
gen’); греч. корень ϝεχε- неопределённого класса. В и.-е. он относил-
ся ко II кл.: лат. сигматический перф. vēxī (от vehō); др.-инд. през. 
váhati, активный сигматический аорист ávākṣīt, ávāt, vákṣat, бари-
тонированное nomen activum váhas, váham ʽплечо тяглового живот-
ного’. ‖ Turner I, 668 (11452); Mayrhofer IΙΙ, 177–179; Frisk II, 457–
458; WH II, 742–743; Orel 452; Feist 212; ОСА, Словарь: 65–66; Ни-
колаев 2012: 135–136.  

3. греч. πλó  ̠̟    o̟ς LS 1422 m. ʽSchifffahrt, Seefahrt’, также ʽFahrzeit, 
Fahrwind’, ʽморское путешествие’ (Гомер +), ʽвремя, благоприятное 
для плавания’ (Гесиод +) < *plo̠u̯-o̟-s; Корень принадлежит ко II и.-е. 
классу: греч. πλέω (< *πλέϝω) ʽzur See fahren, segeln, schiffen’; ср. 
слав. *plȍvǫ, *plovètь (а. п. c). ‖ Mayrhofer IΙ, 383–384; Frisk II, 559–
560; Fraenk. 609–610; Фасмер III, 288–289; WH II, 326–327; Pok. 836– 
Дыбо 2000: 286, 483, 495–496, 509, 515.  

4. греч. πó  ̠̟    λo̟ς LS 1436 m. ʽAchse, Weltachse, Pol, Himmelsgewölbe, 
runde Scheibe der Sonnenuhr usw.’, ʽ(колесная) ось; ось, вокруг кото-
рой вращается небо’ (Эсхил +) < *ku̯ó̠lə̯-o̟-s (др.-инд. *cára- m. ʽmove-
ment’ ~ cará- ʽmoving’). Видимо, nomen activum (ʽто, вокруг чего по-
ворачивают’) : греч. πέλομαι, реже πέλω ʽsich regen, sich bewegen’, 
ʽwerden, stattfinden, sein’; др.-инд. cárati ʽbewegt sich, wandert’; авест. 
čaraiti ʽobliegt einer Tätigkeit’; алб. sjeł ʽdrehe um, wende, bringe’; лат. 
colō, coluī, cultum, colere ʽbebaue, (be)wohne, pflege, ehre’. Корень 
принадлежит ко II кл.: греч. аор. ἔπλον с синкопой от корня *κu̯ελ[α]- 
II кл.; ср. лтш. cel̂t; рецессивность корня подтверждается и греческой 
морфонологией. ‖ Turner I, 254 (4684, 4683, 4686); Mayrhofer I, 376; 
Frisk II, 500–501, 577; WH I, 245–247;  

5. греч. πó  ̠̟    νo̟ς LS 1448 m. ʽ(harte) Arbeit, Anstrengung, Kampf, 
Leid, Schmerz, Frucht der Arbeit’, ʽфизическая боль, страдание; (тяж-
кий) труд’ (Гомер +), вторично ʽработа, плоды труда’ (Пиндар +) < 
*po̠nə̯-o̟-s. Nomen activum от *πένω с предполагаемым значением ʽму-
чить, причинять страдания’ (известно только med. πένομαι ʽsich an-
strengen, sich abmühen, bearbeiten, bereiten, besorgen’, ʽsich anstrengen, 
harte Arbeit tun (müssen), unbemittelt sein, Mangel haben’, ʽне иметь, 
быть лишенным; (тяжело) трудиться’); армян. henum ʽweben’; [герм. 
spennanan (гот. только praes. 3.pl. spinnand; др.-исл. spinna, span, 
spunno, spunnenn; др.-англ. spinnan, span, spunnon, spunnen; др.-фриз. 
spinna [Holthausen, L 95] ʽspinnen’; др.-в.-нем. spinnan, span, spunnun, 
gispunnan ʽspinnen, weben’), если -nn- < -nu̯- ]; лит. pìnti ʽflechten, 
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winden’, praes. 1.sg. pinù; лтш. pît ʽflechten’; слав. *pь̏nǫ, *pьnètь (а. п. 
c); следовательно в и.-е. этот корень принадлежал ко II кл. ‖ Frisk II, 
504–506; Feist 445–446; Falk-Torp II, 1122–1123; Seebold 1970: 452–
463; Orel 364; Fraenk. 594; 865–866; Фасмер III, 292; Pok. 988; Дыбо 
2000: 267, 330, 491, 502, 518, 525. 

6. греч. γά  ̠̟  μo̟ς LS 337 m. ʽHeirat, Hochzeit’, ʽсвадьба, заключение 
брака’ (Гомер +). Nomen activum, как показывает значение переход-
ного глагола γαμέω ʽheiraten’ (vom Manne), ʽsich verheiraten’ (vom 
Weibe), ʽбрать в жёны; принуждать к сожительству’. Корень γᾱμε- 
относится ко II кл., ср. формы с «метатезой» ἐγάμησα, γεγάμηκα. ‖ 
Turner I, 287 (5206); Frisk I, 287–288, 297–298; Mayrhofer I, 431; WH. 
I, 590–591; Pok. 369–370. 

7. греч. κó  ̠̟    ρo̟ς LS 981 m. ʽSättigung, Überdruß, Übermut’, ʽсытость, 
пресыщение’, собственно, ʽнасыщение кого-л. чем-л.’ (ср. у Гомера 
gen. object. в πάντων μὲν κόρος ἐστί, καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος) : греч. 
κορέννυμι, -μαι (Them., Orph.) ʽsättigen, sich sättigen, satt, überdrüssig 
werden’; *κόρνυμι (Schwyzer 697; wie στόρνυμι); лит. šérti ʽfüttern’; 
лтш. sērt ʽfüttern, pflegen’ (но лтш. šẽrt ʽfüttern’ заимствовано из лит.); 
вторая основа: лат. creō, creāvī, creātum, creāre ʽerschaffe, zeuge; rufe 
ins Leben, rufe hervor, erzeuge; ernenne, wähle’ (seṭ-база: *kerē- ʽwach-
sen’). Nomen activum от κο̄ρε- II кл. ʽкормить досыта’, ср. формы с 
«метатезой» κεκόρημαι, κεκορηώς. ‖ Frisk I, 918–919; Fraenk II, 975; 
WH. I, 204, 288–289;  

8. греч. βί   ̠̟    o̟ς LS 316 m. ʽLeben(sführung), Lebensunterhalt, Vermö-
gen’, ʽсредства для жизни’ (Гесиод +), ʽthe world we live in’ (Софокл +), 
ʽобраз жизни’ (Гомер +), ʽвремя жизни’ (Геродот +) < *gu̯ı̠̄u̯-o̟-s — в 
отличие от ζωή с основным значением ʽLebensgut, Leben’, ʽжизнь, 
существование живого существа’. Nomen activum (см. в особенности 
первые два значения) от корня γu̯ῑϝο- II кл.: ἐβίων, βιώσκομαι и т.д. 
Этот корень относится ко II кл. и в других и.-е. языках: др.-инд. ак-
тивный сигматич. аор. ajīvīt, окситонированное nomen passivum jīvá- 
ʽживое существо; жизнь (состояние, ср. греч. ζωή)’; ср. слав. *žı̑vǫ, 
*živètь (а.п. c); лтш. dzît; рецессивность корня подтверждается также 
греческой и древнеиндийской морфонологией. ‖ Turner I, 288 (5239); 
Mayrhofer I, 439; Frisk I, 237–239, 618–619; Дыбо 2000: 287–288, 330, 
483, 496, 509, 515, 521.  

9. греч. βó  ̠̟    λo̟ς LS 321 m. ʽdas Werfen (eines Fischernetzes), Zugnetz, 
Zug’, ʽзакидывание рыболовных сетей’ (Геродот, Еврипид и более 
поздние авторы), отсюда ʽловля рыбы’ (Эсхил и т.д.) : греч. ion., att. 
βάλλω, ark. δέλλω (с вторичной ассибиляцией ζέλλω) ʽwerfen, treffen’ 
< *βαλ-ιω или *βαλ-ν-ǝ-ω, athem. *βάλ-ν-η-μι (Specht KZ 59, 98, Wa-
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ckernagel-Debrunner KZ 67, 159f.); относительно seṭ-базы ср. др.-инд. 
ud-gūrṇa- ʽemporgehoben’; «вторая основа» в авест. ni-γrā-ire ʽsie 
warden niedergeschleudert’. Nomen activum от γu̯ελε- ʽбросать’ II кл.: 
ср. «метатезу» в βλῆτο, -βλῆμα и т.д. ‖ Mayrhofer I, 329; Frisk I, 215–
217; Pok. 471–472.  

10. греч. δó  ̠̟    μo̟ς LS 444 m. ʽLage, Schicht’, ʽкладка, ряд камней или 
кирпичей в здании’ (Геродот +). Nomen activum (ʽто, с помощью чего 
строят’) : греч. δέμω, aor. δεῖμαι, perf. med. δέδμημαι, dor. δέδμᾱμαι 
ʽbauen’; герм. *temanan (гот. только praes. 3.sg. ga-timid ʽσυμφωνεῖ’, 
ʽconvenit’ L 5, 36; др.-в.-нем. zeman, zam, zāmun ʽpassen, geziemen, 
zieren’). Корень δεμα- ʽстроить’ относится ко II кл., ср. «метатезу» в –
δμᾱτός, δέδμημαι. Баритонированное nomen passivum δόμος m. ʽHaus, 
Wohnung, Zimmer’, ʽдом’ (Гомер +), видимо, является вторичным 
субститутом либо и.-е. образования с -u-основой: ср. лат. domus, gen. 
domūs; слав. *dȍmъ, gen. *domũ(s) >*dȍmū (а.п. c, что говорит о ре-
цессивности корня), либо атематического dom-/dem- (ср. гомер. δω̃ 
nom. und acc. ʽHaus’). ‖ Mayrhofer II, 19; Frisk I, 408–409, 428–429, 
364; Seebold 1970: 501–502; Николаев 2012: 93–94; Orel 404. 

11. греч. τ ó  ̠̟    νo̟ς LS 1804 m. ʽSeil, Saite, Sehne’, ʽверевка, канат; жи-
ла’ (Геродот +) (ʽто, чем тянут, натягивают’; ср. русск. тяж); 
ʽSpannung, Spannung der Stimme’, ʽнатягивание, вытягивание, напря-
жение (в том числе голоса)’ (Геродот и т. д.) < *to̠nə̯-o̟-s : греч. τείνω, 
aor. τεῖναι, pass. ταϑῆναι, perf. med. τέταμαι, fut. τενῶ (att.), perf. act. 
τέτακα ʽspannen, straff anziehen, ausspannen, ausdeehnen, in die Länge 
ziehen’, intr. ʽsich dehnen, sich erstrecken’; τάνυμαι : др.-инд. tanóti, 
tanuté ʽspannt, zieht aus, breitet aus, dauert’, aor. átan, átata, atanat; 
авест. tan- ʽdehnen’, в us-tān-āiš zastrāiš ʽmit ausgestreckten Händen’; 
герм.*þanjanan (гот. uf-þanjan ʽausstrecken’; др.-исл. þenja, др.-англ. 
þennan, þenian, др.-сакс. thennian, др.-в.-нем. dennen, denen ʽausdeh-
nen’); лит. tìnti, praes. 1.sg. tìnstu и tį́stu, praet. 1.sg. tinaũ ʽ(auf)schwel-
len, schwer atmen’, лтш. tît, praes. 1.sg. tinu или tiņu, praet. 1.sg. tinu 
ʽwinden, wickeln, flechten’. Определить класс греч. глагола τείνω не 
представляется возможным. Внешние данные указывают на прина-
длежность данного и.-е. корня ко II кл.: ср. лтш. tît, метатония в лит. 
tiñklas, лтш. tìkls ‛сеть’, слав. *tȅnetъ/*tȍnotъ (а.п. c; словен. tenę̑t 
‛задняя стенка невода’) и баритонеза др.-инд. tá̟̠ntra̟m. ‖ Turner I, 328 
(5761, без указания др.-инд. ударения); Mayrhofer I, 475; Frisk II, 853, 
863-865; Feist 513-514; Orel 416; Fraenk. II, 1099; Фасмер IV, 139–140.  

12. греч. τρó  ̠̟    πo̟ς LS 1827 m. ʽWendung’, ʽповорот, направление’ 
(Геродот +), отсюда ʽArt und Weise, Sitte, Gesinnung, Charakter’, 
ʽспособ, манера’ (начиная с Пиндара) : греч. τρέπω, dor., ion. также 
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τράπω, τράπομαι, aor. τρέψαι, -ασϑαι; τραπεῖν, -έσϑαι, fut. τρέψω, 
τρέψομαι, pass. (intr.) aor. τραφϑῆναι, perf. τέτραμμαι, также τραπῆναι, 
τρεφϑῆναι, part. ἐν-τρεπέντες, perf. act. τέτροφα, позднее τέτραφα (att.) 
ʽwenden, drehen, kehren, in die Flucht schlagen; sich wenden, verkehren, 
sich ändern, die Flucht ergreifen usw.’; др.-инд. trápate ʽschämt sich, 
wird verlegen’; лат. trepit ʽvertit’. Nomen activum от τρεπε- II кл. Име-
ется окситонированное nomen passivum τρo̠πó̠ς. ‖ Mayrhofer I, 530; 
Frisk II, 923-925; WH II, 702; Pok. 1094.  

13. греч. τρ ó  ̠̟    χo̟ς LS 1829 m. ʽ(Kreis)lauf’, ʽместо для бега; соревно-
вания по бегу’ (Софокл, Еврипид и т.д.). Баритонированное nomen 
activum при окситонированном nomen passivum τρo̠χó̠ς adj. ʽlaufend, 
eilend’, m. ʽRad’ (“Läufer”), ʽколесо’ (ʽто, что бежит’ — «эндоактив-
ная» семантика); армян. durgn, gen. drgan ʽTöpferrad’; кельт. *droko- 
‛wheel’ (др.-ирл. droch [o] m. ‛wheel, circlet’, ʽRad’ (<*dhrogho- 
‛wheel’); греч. τρέχω, dor. τράχω, aor. ϑρέξαι, iter. ϑρέξασκον, fut. 
ϑρέξομαι, ϑρέξω ʽlaufen, eilen’ (и.-е. √dhrgh-); в этимологии имеются 
попытки связать этот корень посредством допущения определённых 
морфонологических изменений с рядом других и.-е. основ, непо-
средственное сравнение которых приводит к трём и.-е. вариантам 
этого корня (так же с рецессивной валентностью): I. (и.-е. √trk-): ст.-
слав. tръкъ ʽLauf’; схрв. тр̑к m. ʽбег’ : схрв. tr̀čati, praes. 1.sg. tr̀čīm, 
диал. (Kosmet) trčȁt, praes. 1.sg. trčı̑m ʽlaufen’, kaik. ugr. dr̀čati, praes. 
1.sg. dr̀čīm; II. (и.-е. √trəgh-): лат. trahō, trāxī, tractum, trahere ʽziehe, 
schleppe, bringe; beziehe, rechne; schleppe fort; ziehe an mich; bringe 
hervor; ziehe an die Länge’; герм. *þraʒjanan ʽlaufen’ (гот. þragjan 
ʽlaufen’, bi-þragjan [только nom.sg. m. part. praes. bi-þragjands L 19, 4] 
ʽherbeilaufen’; др.-англ. ðrǣʒan ʽlaufen’) от герм. *þraʒō f. (др.-англ. 
ðráʒ f. ʽZeit, Zeitverlauf; Gelegenheit, böse Zeit, Anfall’); кельт. *trogo- 
(<*trōgo̍-): валл. tro ʽWechsel, Zeit’ (< *trogho-); ср.-ирл. trog  m. 
ʽparturition, offsprung’, ʽNachkommenschaft’ : слав. *trȃgъ (схрв. тра̑г 
ʽFußtapfe’, ʽслед ноги (ступни), др.-серб. tрaгъ ʽпотомство’) : схрв. 
trážiti, praes. 1.sg. trȃžīm ʽsuchen, spüren’;  III. (и.-е. √dhrg̑-): др.-инд. 
dhrájati ʽgleitet dachin, beweget sich, fliegt’ : балт. (лит. padrožti 
ʽschnell laufen’; лтш. drâzt C., PS. ʽschnell wohin sich begeben, laufen’, 
ʽмчаться, нестись’) (удлинение в балтийском по закону Винтера). ‖ 
Matasović 105;  Patrizia de Bernardo Stempel 1999: 45, 115; Frisk II, 
927–929; WH II, 698–699; Feist 500–501; Holthausen AEEW 367; Orel 
424; ME I, 495; Bezzenberger Lit. Forsch. 109; Skok III, 487–488;   Ды-
бо 1961: 13 (26); ОСА, Словарь, 65, 67; LIV 154. 

b) nomina passiva  
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1. греч. σκo̠πó̠ς m. (/f.) LS 1641 ʽSpäher, Wächter, Kundschafter; 
Ziel, Zweck’, ʽпредмет, на который смотрят; цель’ (Гомер +). (< adj. 
и) Nomen passivum : греч. σκέπτομαι ʽumherschauen, sich umsehen, 
spähen, betrachten, erwägen, prüfen’; др.-инд. spáśati, spáśate (Dhātup.), 
páśyati ʽsieht’; авест. spasyeiti ʽerblickt, erspäht’; лат. speciō, spēxī, spec-
tum, specere ʽsehe’. Образовано от и.-е. корня II кл., ср. лат. сигматич. 
перфект spēxī. В др.-индийском данный корень формально относится 
к I кл.: през. páśyati, медиальный сигматич. аор. áspaṣṭa. Однако так 
как парадигматические характеристики корня не подтверждаются в 
данном случае акцентуационными, можно считать их вторичными. 
Точкой отсчёта для образования парадигмы «доминантного» типа 
явился, видимо, презенс на *-i̯e-, более обычный для корней I кл. В 
данном случае он и.-е. происхождения, ср. лат. speciō. ‖ Mayrhofer II, 
240–241; Frisk II, 725–726; WH II, 570–571.  

2. греч. τρo̠πó̠ς LS 1827 ʽRiemen, vermittelst dessen das Ruder um 
die κληΐς beim Rudern sich drehte’, ʽкожаный ремень (?), которым вес-
ло прикреплялось к уключине’ (Гомер). Nomen passivum по происхо-
ждению (ʽнечто скрученное’ либо ʽнечто, обёрнутое вокруг рукоятки 
весла’). Греческий корень τρεπε- II кл. ʽповорачивать, оборачивать’ 
(форма с «метатезой» τραπητός Hesych.). Принадлежность корня ко II 
кл. подтверждается также наличием баритонированного nomen 
activum τρó  ̠̟    πo̟ς LS 1827 ʽповорот, направление’ (Геродот +), отсюда 
ʽспособ, манера’ (начиная с Пиндара). ‖ Mayrhofer I, 530; Frisk II, 923-
925; WH II, 702; Pok. 1094. 

3. греч. νo̠μó̠ς LS 1180 ʽнастоящий корм, травы’ (Гомер. гимны и 
др.), отсюда ʽWeideplatz’, ʽпастбище’ (начиная с Гомера). Nomen 
passivum ― ʽто, что ест скот (на пастбище)’, от νέμομαι ʽweiden, ver-
zehren’, ʽиспользовать в качестве пастбища; есть, поедать’. Корень 
νεμε- относится ко II кл., ср. «метатезированные» формы в аор. 
ἐνεμησάμην, фут. νεμήσομαι (по классу первоначально был противо-
поставлен νεμε- ʽverteilen’, ʽраспределять’ I кл.; начиная с древней-
ших времен между этими корнями происходила морфонологическая 
контаминация). Видимо, исторически тот же корень, что и в лтш. 
nem̂t ʽбрать’ (контаминирующий с корнем *em- I кл., откуда диа-
лектные формы с плавной интонацией и мягким ņ-: лтш. ņem̃t). ‖ 
Mayrhofer II, 136; Frisk II, 302–304; Karulis 632–633; Orel 284; Pok. 
763-764, 764.  

4. греч. o̠̔λκó̠ς LS 1216 ʽfurrow, track, trace’ (Ar.Th.), ʽборозда, 
след’ (Аристофан +), ʽpath, track, or orbit of a star or meteor’ (A.R. = 
Аполлоний Родосский). Nomen passivum (ʽрезультат волочения’, ср. 
лат. sulcus ʽFurche’). И.-е. корень *(s)u̯elk- II кл.: греч. hϝελκε- II кл. 
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(«метатеза» в ἑλκητήρ); слав. *vȇlkǫ/*vь̑lkǫ, *velčètь/*vьlčètь а.п. c — 
ср. «полуотметный» зап.-болг. презенс, например, в НБКМ № 38: 
3.sg. привлѣ́четь  263 ׀b, и̓ об̓лѣ́|чет сѧ 198b; авест. тематич. през. 
fra-varčaiti. ‖ Frisk II, 377–378; Frisk I, 497–498; WH II, 627; Fraenk. 
1253; Фасмер I, 342; Pok. 901. 

5. греч. δo̠ρó̠ς LS 445 ʽкожаный мешок’ (Гомер — Od. 2.354, 380). 
Nomen passivum (первоначальное значение ʽсодранная кожа’) от гла-
гола δέρω ʽсдирать кожу’. В греческом установить класс корня δερ- 
не представляется возможным. В и.-е. этот корень относился ко II 
кл., ср. слав. *dȅrǫ, *derètь (а.п. c). ‖ Mayrhofer II, 59; Frisk I, 368–370; 
Fraenk. 96–97; Фасмер I, 504–505; Pok. 206–210. 

6. греч. κ α ̠ ρπó̠ς LS 879 ʽплод’ (Гомер +). Nomen passivum от и.-е. 
корня II кл. *karp- / *kerp-, ср. лат. сигматич. перф. carpsī (от carpō); 
слав. *čь̑rpǫ, *čьrpètь (а.п. c). ‖ Frisk I, 792–293; WH I, 172–173; Orel 
161; Fraenk. 257–258; Фасмер IV, 346; Pok. 944–945. 

7. греч. τρo̠χó̠ς LS 1829 ʽколесо’ (Гомер +). Видимо, nomen 
passivum (ʽто, что бежит’ — «эндоактивная» семантика) в отличие от 
баритонированного nomen activum τρó  ̠̟    χo̟ς ʽместо для бега; соревно-
вания по бегу’. Эта акцентуационно противопоставленная пара явля-
ется единственным указанием на принадлежность корня ϑρεχ- ко II 
классу. ‖ Frisk II, 927–929; WH II, 698–699; Pok. 1089.  

8. греч. λo̠πó̠ς LS 1061 ʽкожица’ (Гомер — Od. 19, 233). Nomen 
passivum (нечто содранное’, ср. λέπω ʽобдирать, лупить’). И.-е. класс 
корня неизвестен. ‖ Frisk II, 105–107; WH I, 785–786; Fraenk. 339–340; 
Фасмер II, 483; Pok. 678. 

 
Отражения в дардских языках 

 

Как уже было показано мной в работе «Древнеиндийский акцент 
в дардском языке шина как проблема индоевропейской акцентоло-
гии»,12 этот дардский язык сохранил индоевропейский акцент и его 
рефлексы значительно более точно чем ведийский. В работе были 
представлены 90 индоарийских баритон и 48 окситон, согласую-
щихся с соответствующими ведийскими основами. Кроме этих основ 
в языке шина обнаружились 32 основы, совпадающих своей бари-
тонезой с ударением греческого и других индоевропейских языков, 
сохранивших праязыковой акцент или его рефлексы, и отличаю-
щихся от соответствующих окситонированных основ ведийского 

                                                      
12 Лексика, этимология, языковые контакты. К юбилею доктора филологических 
наук прфессора Джой Иосифовны Эдельман. Москва, 2011, с.92-167.  
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языка. Этот результат говорил о том, что не индоарийский праязык 
провёл ту акцентуационную инновацию, которая отдалила его ак-
центную систему от системы праязыка и систем тех индоевро-
пейских языков, которые сохранили её основные параметры, а лишь 
ведийский диалект индоарийского праязыка.  

 
Ι. Отглагольные имена с суффиксом -trā̆ от доминантных глаголь-

ных корней (oт глаголов 1-го класса):  

1. Phal. yáandr (70) ʽmill’, ʽмельница’; Lilj. Voc.: yáandr [jáandr̥, 
yáandrə] n.masc. ʽmill’, Variant: yandr (Biori); Prdm: a-decl. obl.pl: -a. ~ 
Dm. žàn ʽмельница’ (196) ~ Sh. gil. yȭr, gen. yȭ́răi, pl. yȭ́re̯, gen. yȭ́ro f. 
ʽмельница (водяная)’, [yo̯r (nasal vowel) yȭˊr -e̯ -ăi-o f., large 
watermill], [Buddr. 1996, 50: yõr f. ʽWassermühle’ (3, 57) ― T. 10412] ~ 
Mai. ýā̃z ̣̊ , ýäẓ̃ (B); yā̀̃ẓ, yà̃ẓ (G, J) ʽa water mill’ (Mai. žändrä́h ʽa lock’ ― 
заимствование), накоренное ударение в шина и в пхалура и нисход-
ящий тон во всех дардских примерах, где он специально отмечен, 
указывают на индоарийскую баритонезу ~ но ср. др.-инд. (ведийск.) 
yantrá- n. ʽMittel zum Halten und Befestigen, Verschluß, Band, usw.’, 
ʽcontrolling device’ RV., ʽany implement or contrivance’ MBh., 
yantraka- n. ʽhandmill’ Hcat. [√yam-] (доминантность корня подтвер-
ждается и славянскими данными (Дыбо 2000: 264, 514) ǁ Liljegren 70; 
Lilj.Voc. 161; Morgenstierne NTS XII, 196; Bailey 1924: 169a; Zoller 
349, 203; Turner I, 602 (10412); Mayrhofer III, 7;  

2. Mai. ā̃́ẓ, -àh (J) n., m. ʽintestine(s); small intestine’, ʽкишки, внут-
ренности; тонкая кишка’ : Sh. (jij.) ɔ́ẓi ʽentrail’; нисходящий тон в 
Mai. указывает на индоарийскую баритонезу, чему соответствует и 
накоренное ударение в шина : греч. ἔντερον n. ʽкишка’, pl. ἔντερα 
ʽвнутренности’ : герм. *énþrō pl. n. [> др.-исл. innr, iðr pl. n. 
ʽвнутренности’] : слав. sg. *ę̃tro >*ętro̍, но pl. *ę̃trā, а.п. b ~ но ср. др.-
инд. (ведийск.) āntrá- n. ʽentrail’, ʽвнутренности’ (!) RV., antrá-² n. 
Suśr. [antár] (1182) ǁ Zoller 75a; Turner I, 53 (1182); Mayrhofer I, 36; 
Frisk Фасмер IV, 568–569; Иллич-Свитыч ИА 121.  

3. Sh. gil. bēẓi f. ʽясная погода’ [bēẓi, f., fine weather], [Sh. (Lor.) 
bijị f. ʽclear sky’, jij. bíẓi], по-видимому, баритонеза, ~ но др.-инд. (ве-
дийск.) vīdhrá- n. ʽclear sky, sunshine’ AV.; vī́dhrya- ʽrelating to the 
clear sky’ VS., при īdhríya- TS 4, 5, 7, 2; *vīdhrisya-; *vaidhriya-. Рас-
сматривается как vi + īdh-rá- и сближается с греч. αἰϑήρ, -έρος f., m. 
ʽ(reine) Luft, (klarer) Himmel’ и подобными, производными с глаголь-
ным корнем в греч. αἴϑω ʽanzünden’ : др.-инд. inddhé ʽentzündet, 
entflammt’, édhaḥ m. ʽBrennholz’ = греч. αἶϑος m. ʽBrand’. По видимо-
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му, из приведенных основ шина лишь Sh. jij. bíẓi может быть непо-
средственно связано с др.-инд. vīdhrá-, Sh. gil. bēẓi происходит ско-
рей из *vaidhríya- и формально может быть отнесено к первой группе 
аномальных баритон. ‖ Bailey 1924: 133a; Turner I, 697 (12051); 
Mayrhofer III, 237 и I, 88, 95, 128, 557; Mayrhofer EWA I, 205; II, 568–
569; Frisk I, 37–38. 

4. Mai. ā̀c ̣h , àc ̣h n.m. ʽmoist (irrigated) soil ready for sowing’, 
ʽвлажная (орошенная) почва, готовая для посева’, нисходящий тон 
указывает на баритонезу ~ но ср. др.-инд. (ведийск.) ārdrá- ʽfeucht, 
naß, frisch, weich’, ʽwet, moist, fresh, soft’, ʽдождливая погода; дожд-
ливый, мокрый, влажный’ RV. (Turner: *ālla- < *ārdla-) ǁ Zoller 73; 
Turner I, 60 (1340); Mayrhofer I, 78. 

ΙΙ. Отглагольные имена с суффиксом -trā̆ от рецессивных гла-
гольных корней (oт глаголов 2-го класса):  

1. Sh. gil. păti̯, pl. pắtye̯ f. ʽбольшое длинное блюдо’ [păt-i̯ -ye̯, f., 
large dish (a long)], баритонеза. ~ др.-инд. (ведийск.) pā́tra- n. ʽdrin-
king vessel, dish’ RV. [√pā-] ‖ Bailey 1924: 156b; Turner I, 454 (8055);  

2. Sh. gil. păṭu̯, pl. pắṭe̯ m. ʽдлинный лист’ [păṭ- u̯ -e̯, m., leaf (a 
long)] : Mai. pàṭh2 (J) ʽskin, skin of walnut, shel (of egg), bran, sheet (of 
paper)’, in [Mai. cạpʌṛiā̀̃ ghā́ and in pʌcḥā̀l], баритонеза в шина и нис-
ходящий акцент в Mai., указывающий на баритонезу. ~ др.-инд. (ве-
дийск.) páttra- n. ʽwing-feather’, ʽперо от крыла’ VS., ʽwing (in cmpd.), 
ʽкрыло’ RV., ʽleaf, petal’ KātyŚr., ʽleaf of book’ Kāv., ˚traka- m., n. lex., 
˚trikā- f. Kāv. [< earlier pátra- Wackernagel AiGr ii 2, 855. — See also 
paṭṭa-1. — √pat-] ‖ Bailey 1924: 156b; Zoller 276b; Turner I, 436–437 
(7733); Mayrhofer I, 203-204;  

3. Mai. mū̀̃ẓ, mū̀ẓ (J) n., m. ʽurine’, нисходящий акцент указывает 
на баритонезу. ~ др.-инд. (ведийск.) mū́tra- n. ʽurine’ AV. ǁ Zoller 
344а; Turner I, 590 (10234); Mayrhofer II, 663-664.  

4. Mai. yōẓ1 (G) n., m. ʽcord on yoke between two vertical pegs’, 
возможно, опечатка, ожидался гравис, указывающий нисходящий 
акцент. ~ др.-инд. (ведийск.) yṓktra- n. ʽthong, halter’, ʽремень, плеть; 
повод, недоуздок’ RV., ʽtie of yoke to plough’ lex.: or yṓtra- n. R., yau-
tra- n. Pat. [√yuj-, √yu-1] ǁ Zoller 350а; Turner I, 608 (10523); Mayrhofer 
III, 20–21;  

5. Sh. gil. rati̯, pl. rátye̯ f. ʽночь’ [rat -i̯, -ye̯, f., night], [Radl. II, 124b: 
ráati f. ʽnight’], [Buddr. 1996, 48: ráatyo “nachts” (18). ― Adv. zu ráati 
“Nacht”, T. 10702] ~ Mai. rā̀ (B); rā̀l1 (J) ʽnight’, loc. rā́l2 ʽat night’; Sh. 
gil. показывает баритонезу и соответствующий ей нисходящий ак-
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цент, в Mai. нормальный нисходящий акцент, но в loc. метатония 
(замена восходящим акцентом), в Phal. метатония, по-видимому, 
распространена на всё слово (т.е. все словоформы слова): raát [raát] 
n.fem. ʽnight (as a measure of time)’, ― с введением конечного ударе-
ния в Pl.: Prdm: i-decl. Pl: reetí, т. е. с введением подвижности акцен-
та. ~ др.-инд. (ведийск.) rā́trī f., rā́tri- f. ʽnight’, ʽночь’ RV.; ǁ Bailey 
1924: 159a; Zoller 353a,b; Lilj. Voc. 127a; Turner I, 619 (10702); 
Mayrhofer III, 53.  

6. Mai. lī̀ẓ n.f. ʽa sickle’, ʽсерп’, нисходящий тон указывает на ба-
ритонезу ~ др.-инд. (ведийск.) lavítra- n. ʽa sickle’, ʽсерп’ Pāṇ. ‖ Zoller 
366b; Turner I, 617 (10988); Mayrhofer III, 93;  

7. Sh. gil. mor, gen.sg. mórăi, pl. moórye или mṓri̯, gen. mṓro или 
mṓryo m. ʽWort’ [mor-, gen. -ăi, pl. mōr-i̯ or -ye̯, gen. -o or -yo, m., mat-
ter, word], [Buddr. 1996, 46: mor ʽWort’ (42), Pl. moórye th- ʽWorte ma-
chen, reden’ (44) ― zu Sh. mor < mantra- vgl. Sh. yõr < yantra- und 
Buddruss 1983, 16f.; Kohistani-Sh. moṣ, Pl. moẓí], баритонеза в Sh. gil., 
при метатонии в pl., в Kohistani-Sh. передвижка акцента на окон-
чание (результат той же метатонии?), ср. Mai. loc. rā́l2 ʽat night’ при 
rā̀l ʽnight’, ʽночь’. ~ др.-инд. (ведийск.) mántra- m. ʽ thought, prayer, 
spell, counsel’ RV. ‖ Bailey 1924: 153а; Turner I, 564–565 (9834, Sh. 
отсутствует, предложено в Buddr. 1996);  

8. Sh. gil. cḥéec ̣ : dras. cḥéec ̣ [Sh. gil. cḥéecḥ m. ʽfield’ Radl. II, 
120] : Phal. cḥíitr (33, 97) ʽfield’ (Phal. (Ashret) cḥíitr (43) ʽfield’, pl. 
cḥíitra (43) ʽfields’; (Biori) cḥéetr (43) ʽfield’, pl. cḥíitra (43) ʽfields’); 
Lilj. Voc.: cḥíitr [ʈʂhíitr] n.masc. ʽfield; (tilled) land’, Variant: cḥéetr (Bio-
ri); Prdm: a-decl. obl.pl.: -a; баритонеза в шина и пхалура и соответ-
ствующий нисходящий акцент ~ др.-инд. (ведийск.) kṣḗtram n. ʽland’, 
ʽземельный участок, поле’ RV., авест. šōiþrəm ʽWohnplatz, Heim-
stätte’ ǁ Bailey 1924: 135a; Liljegren 33, 43, 97; Lilj.Voc. 34а; Turner I, 
195 (3735); Mayrhofer I, 293;  

9. Phal. súutr (69) ʽthread’, ʽнить, нитка’; Lilj. Voc.: súutr [súutr] 
n.masc. ʽthread’; Prdm: a-decl. obl.pl.: -a: Dm. (?) sutr ́ ʽthread’ (189); 
баритонеза и нисходящий акцент в пхалура; маркировку Morgenstier-
ne можно интерпретировать как восходяший тон, т.е. Dm. sū́tr [suútr], 
что может говорить о метатонии, характерной для этого типа основ 
(см. выше) ~ др.-инд. (ведийск.) sū́tra- n. ʽthread, cord’ AV. ‖ Liljegren 
69; Lilj. Voc. 134a; Morgenstierne NTS XII, 189; Turner I, 781 (13561); 
Mayrhofer III, 492.  
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Тематические девербативы (nomina actionis)  

Ι. Девербативы от доминантных глагольных корней (oт глаголов 
1-го класса):  

a) nomina activa  

1 (6.) Sh. gil. băn, pl. bắni m. ʽлиния на месте соединения сустава, 
частей ствола бамбука, сахарного тростника’ [băn- -i, m., joint in 
body, in finger or toe (but not phalanx itself), in bamboo, sugarcane, etc.], 
баритонеза, ~ но ср. др.-инд. (ведийск.) bandhá- m. ʽbond’, ʽузы’ RV., 
ʽdamming’ MārkP., ʽcustody’ Mn., ʽdeposit, pledge’ Rājat. Девербатив 
от глагола badhnā́ti ʽbindet’, хс. baitti ʽwird gebunden, bindet sich’ (< 
*badyati, Konow 55), который, по-видимому, относится к I (доми-
нантному) классу. Конечная акцентовка основы в ведийском объяс-
няется доминантным характером суффикса (тематического гласного) 
девербатива. ‖ Bailey 1924: 131a; Turner I, 515 (9136); Mayrhofer II, 
407, 406; Mayrhofer EWA II, 208; Pok. 127;  

2 (18.) Phal. díiš (83, 88) ʽvillage’, díiš-a (56, 77, 94) obl.sg. ʽvillage’ 
(56), ʽin the village’ (77, 84), díiš-a pl. (77) ʽvillages’, díiš-am obl.pl. (77) 
ʽin the villages’, díiš-ii (B. díiš-e) gen.sg. (77) ʽof the village’; Lilj. Voc.: 
díiš [díiɕ] n.masc. ʽ(home) village’, Variant: déeš (Biori); Prdm: a-decl. 
Obl.Pl.: -a; баритонеза и соответствующий ей нисходящий акцент : 
герм. *téixaz/táixaz ʽPlatz’ (др.-англ. tīġ/tīh ʽPlatz’, getāh ʽLand’, нов.-
англ. tie, tye ʽgemeinsame Weide’; ср.-н.-нем. tīg ʽSammelplatz eines 
Dorfes’; др.-в.-нем. zieh ʽforum’) ~ но др.-инд. (ведийск.) dēśá- m. 
ʽpoint, region, part’ VS., ʽprovince, country’ R. [√diś] ǁ Liljegren 56, 77, 
83, 84, 88, 94; Lilj. Voc. 42a-b; Turner I, 374 (6547); Barber 82; Holt-
hausen 347–348; Mayrhofer II, 65;  

3 (1.) Phal. áangu (87, 90) ʽsickle’, ʽсерп’, áanga pl. ʽsickles’, 
ʽсерпы’ (90); Lilj. Voc.: áangu [áaŋgu] n.masc. ʽsickle’; Prdm: a-decl. 
Obl.Pl.: áanga; баритонеза и соответствующий ей нисходящий ак-
цент : греч. ὄγκος ʽWiderhaken’, ʽрыболовный крючок’ ~ но др.-инд. 
(ведийск.) aṅká- m. ʽhook’ RV. ǁ Liljegren 87, 90; Lilj. Voc. 4b; Turner 
I, 5 (100); Mayrhofer I, 19, 22, 24; WH I, 46, WH II, 816; 

4. Mai. bū̀ž, bṑž m. ʽa loadʼ, ʽгруз’ (возможно, это заимствование 
из хинди-урду bojh ― устное сообшение А.И. Когана); баритонеза и 
соответствующий ей нисходящий акцент ~ др.-инд. (ведийск.) vahyá- 
n. ʽSänfte’, ʻlitterʼ (AV.) ~ др.-инд. (ведийск.) vāhá- m. ʽZugtier’13 ǁ 

                                                      
13 Это ведийское соответствие с его отношением к дардсклму рефлексу, по-види-
мому, показывает, что вопреки остроумному семантическому анализу С.Л. Нико-
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Zoller 315b; Turner I, 669 (11465); Mayrhofer III, 177–179; Николаев 
2012: 63, 79, 135. 

b) nomina passiva  

Исследованный материал пока не дал надёжных примеров ре-
флексов существительных этой группы. Что касается отглагольных 
прилагательных, рефлексы акцентовки которых в индоиранских язы-
ках были бы особенно интересны, то, по-видимому, следует подо-
ждать поступления достаточно обширного материала из тех кафир-
ских (и дардских?) языков, в которых подобно кати относительно 
надёжно сохранились окситонированная и баритонированная ак-
центные парадигмы прилагательных. 

ΙI. Девербативы от рецессивных глагольных корней (oт глаголов 
2-го класса):  

a) nomina activa 

1. Sh. gil. nom.sg. grā̃, gen.sg. grã́ĕi, nom.pl. grā̃, gen.pl. grã́vo m. 
ʽзатмение’ [grā̃ grā̃ grãĕi grã́vo, m. eclipse]; баритонеза ~ др.-инд. (ве-
дийск.) grá ̠̟  ha̟ḥ m. ʽграбёж, захват; захват солнца, т.е. затмение’ RV., 
ср. также др.-инд. grábhaḥ m. ʽзахват имущества’ RV. ‖ Bailey 1924: 
141b; Turner I, 234 (4363);  

b) nomina passiva + субстантивированный adj.  

1. (26) Sh. gil. bar†, gen.sg. bărắi, pl. bărí, gen. băró m. ʽгруз, тя-
жесть; связка дров’ [bar† băr-í -ă ́i -ó, m., load, weight, bundle of wood]; 
окситонеза ~ др.-инд. (ведийск.) bhā̠rá̠ḥ m. ʽноша, груз; бремя; масса, 
множество’; неприемлемо предлагаемое Тернером альтернативное 
сближение с др.-инд. bhára- m. ʽcarrying, carrying away, booty’ RV. ‖ 
Bailey 1924: 131b; Turner I, 539 (9459), ср. Turner I, 534 (9393);  

2. (29) Sh. gil. bas†, gen.sg. bazắi, pl. bazí, gen. bazó f. ʽпривал, 
остановка’ [bas† baz-í-ă ́i-ó, f., halt, stage]; окситонеза ~ др.-инд. (ве-
дийск.) vā̠sá̠- m. ʽabode’ RV., ʽstaying’ R.; пали vāsa- m. ʽstaying, 
habitation’; пракр. vāsa- m. ʽstaying’ ‖ Bailey 1924: 131b; Turner I, 676 
(11591);  

3. (10) Sh. gil. nom.sg. ga, gen.sg. gā́i, nom.pl. găyĕ́, gen.pl. gayó или 
gavó m. ʽнебольшой горный поток’ или ʽдно потока’ [ga găyĕ ́ gā ́i 
                                                                                                                        
лаева его интерпретация с тонологической стороны (т.е. со стороны возможного от-
ражения в индоарийском материале балто-славянских акцентных валентностей) 
была в этом глагольном корне ошибочной: эти основы следует маркировать так: 
va̟hyá̟- ~ vā̟há̟-.  
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găyó or găvó, m., small mountain stream or torrent bed]; окситонеза ~ 
др.-инд. (ведийск.) gā̠há̠ḥ m. ʽвнутренность, глубина’, ср. также др.-
инд. (ведийск.) gādhám n. ʽброд, дно реки’ ‖ Bailey 1924: 140a; Turner 
I, 222 (4151); 

4. (16) Sh. gil. nom.sg. grā̃†, gen.sg. grãyĕ́i, nom.pl. grā̃† или grãyí†, 
gen.pl. grãyó или grãvó m. ʽкрокодил’ [grā̃† grā̃† or grãyí†, grãyĕ ́i, 
grãyó or grãvó, m., crocodile]; окситонеза ~ др.-инд. (ведийск.) grā̠há̠- 
adj. ʽберущий, схватывающий, захватывающий’, m. ʽхищник; кроко-
дил, акула, змея’, ср. также др.-инд. (ведийск.) grā̠bhá̠ḥ m. ʽзахват-
чик; демон, причиняющий болезни’ (ср. №17 Barytona) ‖ Bailey 1924: 
141b; Turner I, 235 (4382); Mayrhofer I, 353;  

Отдельно должна быть рассмотрена потеря окситонезы в дард-
ских языках у прилагательных. По материалам [Bailey 1924] в шина 
различные акцентные типы у первичных прилагательных не обнару-
живаются. Это, по-видимому, объясняется тем, что прилагательные в 
шина согласуются с существительными в роде и числе, но не в паде-
же, что, возможно, облегчило генерализацию накоренного ударения 
в этих формах.  

Аналогичное положение, по утверждению А.Л. Грюнберга, в за-
паднодардском (кафирском) языке кати, однако по его же работе в 
текстах с предикативным употреблением прилагательных удалось 
собрать определённую группу основ, отражающих как баритониро-
ванную, так и окситонированную акцентные парадигмы, см. [Дыбо 
2011b], с. 147–148. На этот момент следовало бы специально обра-
тить внимание при полевой работе.  

Ниже я привожу несколько примеров, свидетельствующих об 
устранении окситонной акцентной парадигмы из акцентной системы 
дардских прилагательных. 

1. Sh. gil. āmŭ ʽнедовареный’ [āmŭ, undercooked], (Radl. II, 118: 
áamo [áamo] adj. ʽunripe’), нисходящий акцент указывает на барито-
незу ~ но др.-инд. āmá- ʽroh, ungekocht’, ʽraw, uncooked’ RV.; афг. ū́m, 
f. umá adj. ʽсырой, недоваренный; неспелый, незрелый’ ǁ Bailey 1924: 
129a; Turner I, 56 (1236); Mayrhofer I, 77; 

2. Sh. gil. nanŭ adj. ʽголый, нагой’ [nanŭ, adj., naked], баритонеза 
по указанию Bailey ~ но др.-инд. (ведийск.) nagná- ʽnackt’, ʽnaked’ 
RV. ‖ Bailey 1924: 154b; Turner I, 398 (6926); Mayrhofer II, 126.  

3. Mai. cị̀c ̣h  adj. ʽgrey, whitish; spotted, speckled, variegated, varied, 
miscellaneous’, нисходящий тон указывает на баритонезу ~ но др.-
инд. (ведийск.) citrá- ʽhervorragend, hell, bunt’, ʽconspicuous, bright’ 
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RV., ʽvariegated’ MBh. [√cit-] ǁ Zoller 188a; Turner I, 261 (4803); 
Mayrhofer I, 387–388;  

4. Mai. (J); àẓ (B) adj., m., èẓ adj. f. ʽwet’, ʽмокрый, влажный’, нис-
ходящий тон указывает на баритонезу ~ но др.-инд. (ведийск.) ārdrá- 
ʽfeucht, naß, frisch, weich’, ʽwet, moist, fresh, soft’, ʽдождливый, мок-
рый, влажный’ RV. ǁ Zoller 65a, 88a; Turner I, 60 (1340); Mayrhofer I, 
51, 78. 

5. Phal. táatu m.sg. (82) ʽhot’, ʽгорячий, жаркий, раскалённый’, 
téeti f.sg. (82) ʽhot’; Lilj. Voc.: táatu [táatu] adj. ʽhot’, fem. téeti : Sh. gil. 
tătu̯ adj. ʽгорячий’ [tătu̯, adj., hot]; нисходящий тон в пхалура указы-
вает на баритонезу, что подтверждается и показаниями шина ~ но 
др.-инд. (ведийск.) taptá- ʽerhitzt, glühend, heiß’, ʽheated, hot’ ǁ Bailey 
1924: 165a; Liljegren 82; Lilj. Voc. 142; Turner I, 323 (5679); Mayrhofer 
I, 477.  

6. Phal. tíiṇi (64) ʽsharp’, ʽострый’; Lilj. Voc.: tíiṇu [tíiɳo] adj. 
ʽsharp’, fem, tíiṇi : Sh. gil. tīṇu̯ ʽострый; яркий; ловкий’ [tīṇu̯, sharp 
(knife, scissors, razor) : bright (colour, light, star), clever]; нисходящий 
тон в пхалура указывает на баритонезу, что подтверждается и 
показаниями шина ~ но др.-инд. (ведийск.) tīkṣṇá- ʽsharp’ RV., ʽhot, 
pungent’ MBh. ‖ Bailey 1924: 166a; Liljegren 64; Lilj.Voc. 148; Turner I, 
332 (5839); Mayrhofer I, 506, 525.  

Проведенное выше сравнение балто-славянской системы акцен-
тных парадигм и предложенной С.А. Старостиным и С.Л. Николае-
вым схемы отражения конструктивных элементов этой системы в ак-
центной системе ведийских тематических девербативов с рефлек-
сами акцентной системы соответствующих индоарийских девербати-
вов в дардских языках подтвердило тоновый характер этих конструк-
тивных элементов и, следовательно, тонологическую гипотезу про-
исхождения индоевропейских систем разноместного фонологически 
значимого акцента. Фонологизация акцентных контуров произошла в 
результате сдвижки демаркационного акцента, бывшего сигналом 
начала фонетического слова, на первый высокотональный слог соот-
ветствующего слова с дальнейшей потерей тоновых различий в без-
ударных слогах. По характеру фонетических и тонологических про-
цессов типологическое сравнение заставляет отнести индоевропей-
ский праязык к языкам с регистровыми тонами. Как показало данное 
сравнение, эта система с регистровыми тонами существовала ещё в 
индоарийском праязыке, так как только наличием высоких платформ 
можно объяснить сдвижку акцента в прадиалекте ведийского языка 
при отсутствии таковой в прадиалекте, давшем дардскую группу 
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языков. Определённые тонологические процессы следует отнести к 
праиндоевропейскому времени. Так, балто-славянская метатония 
оказывается в своей основе индоевропейской: тоновая ассимиляция, 
приведшая в возникновению восходящего тона на первоначально 
низком слоге, непосредственно предшествующем слогу с высоким 
тоном, подтверждается акцентовкой соответствующих индоарийских 
этимонов и а.п. d подобных славянских девербативов от рецессивных 
глагольных корней, см. [Николаев 2012], c. 150 (*vȃlъ ― а.п. d), с. 
159 (*nȏrstъ ― а.п. d), с. 159–160 (*pȏlzъ ― а.п. d) и подобные.  

Итак, полученные результаты приводят нас к ряду взаимосвязан-
ных выводов: 

1. Передвижение акцента в древнеиднийском было фонетическим 
и было обусловлено просодическим характером доминантных 
слогов.  

2. В индоарийском праязыке доминантное и рецессивное каче-
ства существовали как фонетическая данность, т.е. существо-
вало различие между «высоким» и «низким» тоном (окситоне-
за низкотональных основ отводится из сопоставления греко-
арийским и индоевропейским сравнением). 

3. Существовала разница между «восходящим» и «высоким» то-
ном, так как акцент не передвигался со слога с восходящим то-
ном на следующий высокий слог. 

Характер отношений между «тонами» и иктуса к ним свидетель-
ствует о том, что реконструирована система регистровых тонов: ас-
симиляторный и контракционный способы порождения восходящих 
и нисходящих тонов, передвижение иктуса на ровных платформах, 
наличие демаркационного (делимитативного) акцента. 

Таким образом, мы подошли к завершению длительной дискус-
сии о характере индоевропейского акцента и непосредственной связи 
его с абляутом. По-видимому, представление о связи аблаута и про-
содических явлений должно быть значительно пересмотрено. 
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Балтославенски нагласни систем и резултати 
индоевропске акцентолошке реконструкције 

Сажетак 
У чланку се ради о реконструисаном балтославенском нагласном систему те о 

његовом односу према индоевропском нагласном систему. 
Чланак се састоји од неколико делова. 
У првом делу описује се систем нагласних парадигми балтославенског прајезика: 

приказане су парадигме неизведених именица, придева и глагола, затим се уз помоћ 
табела приказују нагласне парадигме деривата и правила избора нагласних типова.  

Помоћу маркирања (валенција) успоставља се веза између нагласних парадигми 
и морфова речи. Иста операција одређује и избор нагласних парадигми деривата и 
успоставља однос тог избора са морфовима деривата. Наравно, уколико је морф 
представљен одређеним слоговима, било очуваним или несталим, ово се маркирање 
веже за те слогове те одражава њихове хипотетичке прозодијске карактеристике 
(такве карактеристке уобичајено представљају тонови, у најширем смислу те речи). 
Дакле, ова анализа на неки начин антиципира тонско објашњење места иктуса у 
нагласној парадигми. 

У другом делу рада анализирају се ведски тематски девербативи, које је раније 
према семантичким критеријима размотрио С.А. Старостин. Овде се они анализира-
ју са сврхом провере могућности ширења на њих реконструкције истих структурних 
елемената нагласног система, који су присутни у балтославенској реконструкцији 
(тј. нагласних валенција). Сличној анализи подвргавају се ведски суфиксални деве-
рбативи и грчки тематски девербативи, које пружа С.Н. Николајев. У грчко-аријску 
грађу уводи се маркирање које је већ уведено у балтославенску реконструкцију, а 
затим се то етимолошки проверава на што исцпрнији начин. 

Поређење система валенција приписаних ведским девербативима са нагласним 
закономерностима у групама ових девербатива показује: 1) да у грчко-аријскоме, у 
слоговима који су се налазили непосредно испред доминантнога слога, дошло је до 
исте »метатоније« као што у балтославенском, тј. тај је слог добио секундарну до-
минантност; 2) да је у индоаријскоме, за разлику од грчког и других индоевропских 
језика, у доминантним платформама (»платформа« овде означава »секвенцу од не-
колико слогова истих прозодијских карактеристика«), дошло је до помака нагласка 
за следећи слог. 

У трећем се делу упоређују ведски девербативи са одговарајућим дардским 
рефлексима праиндоаријских девербатива, који се међусобно поклапају у свим 
акцентолошким врстама основа, уз један изузетак: у дардским основама које су 
садржале доминантне платформе није дошло до прогресивног помака нагласка за 
следећи слог, исто као и у грчком и другим индоевропским језицима који су очували 
слободан индоевропски акценат или његове рефлексе. Овај резултат доводи до не-
колико међусобно повезаних закључака. 1. Помак нагласака је био фонетске нарави 
те је повезан са прозодијским својствима доминантних слогова. 2. У индоаријском 
прајезику доминантност постојала је као фонетска стварност одн. као разлика 
између »високог« и »ниског« тона (при чему се окситонеза у основама са ниским 
тоном елиминира током грчко-аријске и индоевропске упоредбе). 3. Постојала је 
разлика између »узлазног« и »високог« тона, јер се нагласак не помиче са узлазнога 
слога за следећи високи. Природа односа између »тонова« и повезаног с њима 
иктуса указује на то да реконструисани нагласни систем представља систем реги-
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старских тонова који се карактерише настанком узлазних и силазних тонова 
асимилаторним и контракцијским путевима и помаком иктуса удесно на равним 
платформама, као и постојањем демаркацијског (делимитативног) акцента. 

На крају се закључује да извршено поређење потврђује тонску природу струк-
турних елемената индоевропског нагласног система, а према томе и тонолошку хи-
потезу порекла индоевропских нагласних система са слободним, тј. фонолошки раз-
ликовним, нагласком. До фонологизације акценатских контура дошло је због помака 
демаркацијског акцента, који је служио као сигнал почетка фонетске речи, на први 
слог са високим тоном, након чега се догодио губитак тонских разлика у ненаглаше-
ним слоговима. 
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Петербург, Наука, 2010, с. 240–275. 

Дыбо 2011а — Дыбо В.А. Балтославянская акцентология и германская геминация 
согласных. (В защиту теории Ф. Клуге) // Синхронное и диахронное в срав-
нительно-историческом языкознании. Материалы VII Международной науч-
ной конференции по сравнительно-историческому языкознанию (Москва, 31 
января ― 2 февраля 2011 г.). Москва, 2911, с.75–88.  

Дыбо 2011b — Дыбо В.А. Древнеиндийский акцент в дардском языке шина как про-
блема индоевропейской акцентологии // Лексика, этимология, языковые кон-
такты: Сборник посвящается юбилею Д.И. Эдельман. М., 2011. Отв. ред. Е.К. 
Молчанова. М., 2011; с. 92–167.  

Дыбо 2011c — Дыбо В.А. Классическая индоевропейская реконструкция и балто-
славянская акцентология // Современная славистика и научное наследие С. Б. 
Бернштейна: Тезисы докладов международной научной конференции, по-
священной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слави-
ста д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна. 15–17 марта 2011 г.[,] г. Москва. М., 
МГУ, 201; с. 22–31. 

Дыбо 2011d — Дыбо В.А. Относительно др.-инд. -ya-глаголов (ответ Л. И. Куликову) 
// Вопросы языкового родства [Journal of Language Relationship], № 6, 2011. 
С. 200–210.  

Дыбо 2011e — Дыбо В.А. Значение западнокавказской акцентной системы для изу-
чения балто-славянской и японских акцентных систем. // Accent Matters. Pa-
pers on Balto-Slavic accentology. Edited by Tijmen Pronk, Rick Derksen. Rodopi, 
Amsterdam ― New York, 2011, pp. 67–84.  

Дыбо 2011f ― Владимир А. Дыбо. Еще о балтославянско-германских акцентных 
соответствиях (Парадигматический выбор акцентных типов в прагерманском 
глаголе) // Elena Stadnik-Holzer (Hrsg.). Baltische und slavische Prosodie. Inter-
national Workshop on Balto-Slavic Accentology IV (Scheibbs, 2.–4. Juli 2008). 
Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main ― Ber-
lin ― Bern ― Bruxelles ― New York ― Oxford ― Wien, 2011, SS. 39–60.  

Зализняк — А.А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. Москва, 
«Наука», 1985.  

Зогр. — Сборник слов и житий: восточноболгарская рукопись XIV в. // Б-ка Афон-
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ского Зографского монастыря, № 171 (по Ильинскому, в ранних работах ци-
тировалась как Зогр. № 103) 

Иллич-Свитыч 1963 — Иллич-Свитыч В.М. Именная акцентуация в балтийском и 
славянском. Судьба акцентных парадигм. М., 1963.  

Катехизис Даукши — Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius, 1995 [буква 
К (вместо № строки) указывает на колонтитул]. 

Косм. — ст.-русская рукопись XVI в. «Космография» // ГБЛ, ф. 152, №2. Цит. по 
Зализняк. 

Левицкий — В.В. Левицкий. Этимологический словарь германских языков. An ety-
mological dictionary of germanic languages. Etymologisches Wörterbuch der 
germanischen Sprachen. T. I-II. «Нова книга», Винница, 2010.  

Мажвидас (Kat.) — Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams… Kaunas, 
1922.  

НБКМ — Народна библиотека «Кирил и Методи», София.  
НБКМ № 38 — ст.-болгарская рукопись XV в. «Евангелие» // НБКМ, №38 (по Цоне-

ву). Расписал С.Л. Николаев.  
Николаев 2012 — С.Л. Николаев. Восточнославянские рефлексы акцентной пара-

дигмы d и индоевропейские соответствия славянским акцентным типам су-
ществительных мужского рода с o- и u-основами. // Карпато-Балканский 
диалектный ландшафт. Язык и культура. 2. ИСлРАН, Москва, 2012: 32–189 

Николаев, Старостин 1978 ― С.Л. Николаев, С.А. Старостин. Некоторые соответ-
ствия индоевропейских долгот и ударений // Конференция. Проблемы рекон-
струкции (Тезисы докладов). М., 1978. 

Николаев, Старостин 1982 ― С.Л. Николаев, С.А. Старостин. Парадигматические 
классы индоевропейского глагола // Балто-славянские исследования 1981. 
М., 1982. 

ОСА, Словарь — Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л. Основы славянской ак-
центологии: Словарь. Непроизводные основы мужского рода. М., 1993, Вып. 
1.  

Постилла Даукши — Daukšos Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926. 
Пс. № 309 — Псалтырь, среднеболгарская рукопись конца XIV в. ГБЛ, отдел руко-

писей, ф. 304, №309.  
Пс.Кипр. — Псалтырь Киприана, среднеболгарский текст конца XIV —  начала XV 

вв. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, № 142.  
Сб. № 151 — ср.-болг. рукопись XV в., возможно, написанная Константином Косте-

нечским. // Б-ка Зографского монастыря, № 151 (по Ильинскому).  
Сб. № 758 — Рукопись XVI-XVII вв., русская копия среднеболгарского текста 

ΧΙVв., старотырновской диалектной системы. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 
304, № 758.  

Сб. 764 — Торжест, русская копия среднеболгарского текста ΧΙVв., старотырнов-
ской диалектной системы. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, № 764. 

Соссюр — Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977. 
Соф.сл. — среднеболгарская рукопись XIV в. «Служебник» // НБКМ, № 231. Цит. 

по факсимильному изданию: Коцева Е. Евтимиев служебник. София, 1985.  
Толк.пс. — среднеболгарская рукопись 2-й пол. XIV в. «Толкование псалмов» // 

ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, № 18.  
Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I (А-Д): 1964; Т. 

II (Е-муж): 1967; Т. III (му́за-сят); 1971; Т. IV (Т-я́щур): 1973. М. 
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Bailey 1924 ― Bailey T.G. Grammar of the Shina (Ṣiṇa) language. London, 1924.  
Barber ― Charles Clyde Barber. Die vorgeschichtliche Betonung der Germanischen Sub-

stantiva und Adjektiva. Heidelberg, 1932.  
Bezzenberger Lit. Forsch. – Adalbert Bezzenberger.  Litauische Forschungen. Beiträge zur 

Kenntniss der Sprache und des Volkstumes der Litauer. Göttingen, Verlag von 
Robert Peppmüller, 1882.  

Bretke ― Jan Bretkunas. Литовский перевод Библии: Biblia tatai eſti Wiſsas Schwentas 
Raſchtas Lietuwiſchkai pergulditas per Jana Bretkuna Lietuwas Plebona Kara-
lia[u]cziuie. С 1679 года несколько изданий. Также несколько оригинальных 
трудов духовного содержания. 

Brugmann Grdr.2 II ― K. Brugmann, B. Delbrück. Grundriß der vergleichenden Gramma-
tik der indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Bd. II, Straßburg, 1913.  

Buddr. 1996 ― Buddruss G. Shina-Rätsel // Dieter B. Kapp, Nānāvidhaikatā: Festschrift 
für Hermann Berger. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996; 29–54.  

Būga Raštai II ― K. Būga. Rinktiniai raštai, II. Vilnius, 1959.  
Būga RR — Būga K. Rinktiniai raštai, t. I-III. Vilnius, 1958–1961 (указатели: Būga K. 

Rinktiniai raštai, rodyklės. Vilnius, 1962).  
BŽ — J. Baronas. Rusų lietuvių žodynas. Antras naujai pataisytas kirčiuotas leidimas. 

Kaunas, 1932. 
Cleasby ― R. Cleasby and G. Vigfusson. An Icelandic-English dictionary. Oxford, 1874.  
DLKŽ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Red. J. Balčiconis. Vilnius, 1954.  
Dm. ― Dameli ― Дамели, язык центрально-дардской группы, цит. по Morgenstierne 

G. Notes on Dameli. A kafir-dardic language of Chitral. // Norsk tidsskrift for 
sprogvidenskap. Bd. XII, S. 115–198.  

DP — материал из «Постилы Н. Даукши» цитируется по изданию: Daukšos Postilė. 
Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926. 

Dybo 1994 — Dybo V. A. Accentuation processes in the languages of Teda-Kanuri group 
and problem of origin of paradigmatic accent systems. // St. Petersburg Journal of 
African Studies, № 2, 29–50; № 3, 27–44.  

Feist ― S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.  
Falk-Torp ― H.S. Falk, A. Torp. Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch. I ― 

II. Heidelberg, 1910–1911.     
Fraenk. ― E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I, II. Heidelberg, 

1962, 1965.  
Frisk ― H. Frisk. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. 3 Bde., Heidelberg, 1960–

1972.  
Gering ― Hugo Gering. Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda. Verlag der 

Buchhandlung des Waisenhauses, Halle, 1903.  
Grassm. ― Hermann Grassmann. Wörterbuch zum Rig-Veda. 3., unveränderte Auflage. 

Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1955.  
Grassmann —— Grassm.  
HH (I, II) ― Helga kviþa Hundigsbana [Edda] ([Песнь о] Хельги Убийце Хундинга 

[Первая, Вторая] [Эдда]); сокращение Gering’а.  
Hirt 1892 ― H. Hirt. Vom schleifenden und gestoßenen Ton in den indogermanischen 

Sprachen. // IF. 1, 1892, 1−47, 195−231 
Holthausen ― Holthausen F. Altenglishes etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1934.  
Holthausen AEEW —— Holthausen.  
IF ― Indogermanische Forschungen (с 1892 г.; Strassburg, затем Berlin)  
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KLD — Littauischdeutsches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. Halle, 1883. 
J5 ― Svotbinė rėda Velůnyčiu Lietuvių surašyta par Ąntaną Juškevičę 1879 metůse. Kaza-

nius, 1880.  
Jord. ― I. P. Jordan. Grammatik der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlauzitz. 

Prag, 1841.  
Karulis ― Karulis K.  Latviešu etimolog̒ijas vārdnīca. Rīga, 2001.  
Kohistani-Sh. ― кохистанский диалект восточно-дардского языка Shina, цитируется 

по Ruth Laila Schmidt and Razwal Kohistani in Collaboration with Mohammad 
Manzar Zarin.  A Grammar of the Shina Language of Indus Kohistan. Harrasso-
witz Verlag, Wiesbaden, 2008.   

Konow ― Sten Konow. Khotansakische Grammatik mit Bibliographie, Lesestücken und 
Wörterverzeichnis. Leipzig, 1941. 

Kucała — M. Kucała. Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957. 
Kurschat DL ― Deutsch-littauisches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. 2 Teile. Halle  

a. S. I (A-K): 1870; II (L-Z): 1874.  
Kuryłowicz 1958 — Kuryłowicz Jerzy. L’accentuation des langues indo-européennes. 

Wrocław-Kraków, 1958.  
Kudz. — Kudzinowski Czesław. Indeks ― Słownik do “Daukšos Postilė”. T I (A–N), T II 

(O–Ž). Poznań, 1977. 
Larsson 1999 ― Jenny Larsson. On the Development of Proto-Indo-European Root Nouns 

in the Baltic Languages. København, 1999.  
Liljegren ― Henrik Liljegren. Towards  a grammatical description of Palula. An Indo-

Aryan language of Hindu Kush. Stockholm, Stockholm University, 2008.  
Lilj. Voc. ― Henrik Liljegren, Naseem Haider. Palula Vocabulary. Forum for Language 

Initiatives, Islamabad, Pakistan, 2011.  
LIV ― Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstam-

mbildungen. Unter Leitung von Helmut Rix und mit Mitarbeit vieler anderer 
bearbeitet von Martin Kümmel, Thomas Zehnder, Reiner Lipp, Brigitte Schirmer. 
Zweite, erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von  Martin Kümmel und 
Helmut Rix. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 2001.  

LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. Antras leidimas. Vilnius, 1941–2002. Цит. по: Lietuvių 
kalbos žodynas (t. 1–20, 1941–2002), elektroninis variantas / redaktorių kolegija: 
Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, Vytau-
tas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius, 2005. ― http://www.lkz.lt. 

LRKŽ — A. Lyberis. Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1962, 1971 и др. 
LS ― Liddell H.G., Scott R.A. A Greek-English lexicon, revised and augmented by H.S. 

Jones and R. McKenzie, with Supplement. Oxford, 1968.  
Lukas 1953 ― J. Lukas. Die Sprache der Tubu in der zentralen Sahara. Berlin, 1953.  

Lyb. — A. Lyberis. Lietuviųrusų kalbų žodynas. Vilnius, 1988.  
Mai. ― Maian ― майян, восточно-дардский язык (известный также под названием 

Kohistani (кохистани), цит. по Claus Peter Zoller. A Grammar and Dictionary of 
Indus Kohistani. Volume 1: Dictionary, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 
2005.  

Mayrhofer EWA ― M. Mayrhofer. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, I ― 
II. Heidelberg, 1992–1996. 

Mayrhofer ― M. Mayrhofer. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, 
I ― IV. Heidelberg, 1956–1980. 

Mažv. ― Mažvydas (Martinus Masvidius), автор первой книги на литовском языке: 
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Praſty Sʒadei Makſlas ſkaitima raſchta yr gteſmes del krikſcʒianiſtes bei del 
berneliu iaunu nauiey ſugulditas. Królewiec 1547. Цит. по  A. Bezzenberger. 
Litauische und Lettische Drucke des 16, Jahrhunderts. 1. Der litauische Katechis-
mus vom Jahre 1547. Göttingen, 1874. 

ME —— Mühl. ― Endz.: K. Mǖlenbachs. Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinā-
jis, turpinājis J. Endzelīns. Sēj. I–IV ~ K. Mühlenbach. Lettisch-deutsches Wörter-
buch / Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. I–IV. Riga, 1923–1932. 

Meillet Gramm. ― A. Meillet. Grammaire du vieux Perse. Paris, 1915.  
Morgenstierne NTS XII - Morgenstierne G. Notes on Dameli. A kafir-dardic language of 

Chitral. // Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Bd. XII, S. 115–198.  
Orel ― Orel V. A Handbook of Germanic Etymology. Brill, Leiden-Boston, 2003.  
Orel Alb. ― Vladimir Orel. Albanian etymological dictionary. Brill, Leiden-Boston-Köln, 

1998.  
Otrębski 1934 — J. Otrębski. Wschodniolitewskie narzecze twereckie, I. Kraków, 1934.  
Phal. ― Phalura ― пхалура, восточно-дардский язык, цит. по Henrik Liljegren. To-

wards  a grammatical description of Palula. An Indo-Aryan language of Hindu 
Kush. Stockholm, Stockholm University, 2008. и по  Henrik Liljegren, Naseem 
Haider. Palula Vocabulary. Forum for Language Initiatives, Islamabad, Pakistan, 
2011.  

Plet. ― Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–1895. D. I-II. 
Pok. ― J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern ― München, 

1953. 
R.-M. — Ph. Ruhig und Chr. G. Mielcke, Deutsch-Littauisches Lexicon, Königsberg 1747.  
Radl. I ― Carla F. Radloff, with Shakil Ahmad Shakil. Folktales in the Shina of Gilgit 

(text, grammatical analysis and commentary). Summer Institute of Linguistics and 
National Institute of Pakistan Studies, 1998.  

Radl. II ― Carla F. Radloff. Aspects of the Sound System of Gilgiti Shina. Summer Insti-
tute of Linguistics and National Institute of Pakistan Studies, 1999. 

RJA ― Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–23, Zagreb, 1880–1976.  
Schwyzer ― E. Schwyzer. Griechische Grammatik. München, 1939–1950. 
Seebold 1970 ― Seebold Elmar. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der 

germanischen starken Verben. The Hague ― Paris, 1970.  
Sh. gil. ― диалект гилгити языка шина (восточно-дардский язык), цит. по Bailey 

1924, по Radl. I и Radl. II, а также по Buddr. 1996.                                                                                                                 
Sh. (jij.) ― Jijelut диалект языка шина цит. по Turner R. L. A Comparative Dictionary 

of the Indo-Aryan Languages. London, 1966.   
Skok ― P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. ~ Dictionnaire 

étymologique de la langue croate ou serbe. Knj. I (A-J): 1971; Knj. II (K-poni1): 
1972; Knj. III (pȍni2-Ž): 1973; Knj. IV (Kazala ~ Les indexes): 1974. Zagreb. 

SkŽD — Pr. Skardžius. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943.  
SKDA — Pr. Skardžius. Daukšas akcentologija. Kaunas, 1935. 
Snoj ― Marko Snoj. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 1997.  
Specht KZ 59, 98 ―  
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. I–V. Ljubljana, 1970–1991.  
Svane ― Grammatik der slowenischen Schriftsprache. Kopenhagen, 1958. 
Šl. — J. Šlapelis. Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. 2oji laida. Vilnius, 1940.  
Tucker and Bryan 1966 — Tucker A.N and Bryan M.A. Linguistic analyses: the non-Bantu 

languages of North-Eastern Africa with a Suppl. on the Ethiopic Languages by 
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Wolf Leslau. London, 1966. 
Turner I ― Turner R. L. A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages. Lon-

don, 1966.   
de Vries ― Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden: E.J. Brill, 

1961.  
Tw. — Otrębski 1934.  
U., Ulm. — Ulmann. Lettisch-deutsches Wörterbuch. 1872.  
Wack. II/2 ― Jakob Wackernagel. Altindische Grammatik. Band I, Göttingen, 1896; II/1, 

1905; III (zusammen mit Albert Debrunner), 1930; II/2 (von Albert Debrunner), 
1954,  

WH ― A. Walde, J. B. Hofmann. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I-II. Heidel-
berg, 1930–1956.  

Zoller ― Claus Peter Zoller. A Grammar and Dictionary of Indus Kohistani. Volume 1: 
Dictionary. Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 2005.  
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