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В.М. Иллич-Свитыч является создателем целой новой области сравнительноисторичесоо языознания – ностратии, занимающейся из#чением древнейшео
родства шести языовых семей Староо Света, – индоевропейсой, семито-хамитсой,
артвельсой, #ральсой, алтайсой и дравидийсой. К этой работе он пришел, имея
боатый опыт омпаративистсих исследований вн#три славянсой, балто-славянсой
и индоевропейсой семьи языов. Тр#ды В.М. Иллич-Свитыча по сравнительным
рамматиам отдельных семей, входящих в ностратичес#ю маросемью, – особенно
интересные рез#льтаты были им достин#ты в области #ральсоо и алтайсоо
языознания, – связаны с проблемами, оторые ставила перед ним разработа
ностратичесой теории. Пол#ченные им выводы – блестящий ответ на инода
задаваемый вопрос: что может дать ностратичесое языознание для исследований по
частным омпаративистиам известных языовых семей.

Вэтомодисполняется30летсодняибелиВ.М.Иллич-Свитыча (1934 –1966), замечательноо чёноо, отороо по прав можно
считать рпнейшим линвистом-омпаративистом XX столетия. В
ратойстатье,онечно,невозможнодажебелообозретьрезльтаты
ео начной работы в области сравнительно-историчесоо языознания,отораябылатраичесипрервана,одаемнеисполнилось
и32лет.Ещётрднеепоазатьзначимостьихдляомпаративистии
внастоящеевремя,одарезльтатыеоисследований,идеииметоды, выдвинтые им или непосредственно связанные с резльтатами
еоисследований,всёвбольшейстепенипробиваютсебептьвмировойомпаративистие,нанашихлазахменяяфатичесиеёначнюпарадим.Поэтомяздесьоснсьлишьоченьратодвхнаправлений,воторыхВладиславомМаровичембылиполченысамыезначительныерезльтаты.Это балто-славянсая сравнительноисторичесаяацентолоия(или,точнее,индоевропейсаяацентолоия, та а резльтаты ео исследований ввели балтославянсий
материалвиндоевропеистиаравноправныйипослжилитолчомлобальномпересмотриндоевропейсойпросодии)ипроблемаотдалённоородстваязыовыхсемей–вэтомнаправленииимбылоосществленопостроениесравнительнойрамматииностратичесих языовых семей (семито-хамитсой, артвельсой, индоевропейсой,ральсой,алтайсойидравидийсой).
Вмонорафии"Именнаяацентациявбалтийсомиславянсом.
Сдьбаацентационныхпарадим"(М.,1963)В.М.Иллич-Свитыч
доазал енетичесое тождество балтийсой и славянсой именной
ацентации с индоевропейсой ацентацией имени, реонстриремойнаоснованиипоазанийдревнеиндийсоо,речесооиермансихязыов,исформлировалправилаихсоответствия.Этаработа определила дальнейшее направление исследований по балтийсойиславянсойацентолоии,доведястепень достоверности выводоввданнойотраслиомпаративистиидостепенидостоверности,
достинтойсравнительно-историчесойсементнойфонетиой.Непосредственновобластибалтославянсоосравненияэтаработа,становивтождествопраславянсойа.п.bлитовсой2а.п.,подтвердила
выдвинтоенезадолопередэтимпредположениеодополнительном
распределении двх славянсих ацентных парадим: а.п. a и а.п. b.
Одновременноонапоставилапередацентолоиейпроблемтооявления, оторое позднее было названо "архаизмом Иллич-Свитыча",
илиа.п. d.В отличие от бывших имен среднео рода неподвижноо
ацентноо типа, оторые в славянсом релярно давали имена
мжсоородаа.п.b,авлитовсом–именамжсоорода2а.п.,старыеименамжсоо рода неподвижноо ацентноо типа в славян-

сом,аправило,давалиа.п.c,авлитовсомобнарживалиподиалетамолебаниямежд2и4а.п.Лишьвдвхнебольшихдиалетных областях (чаавсие диалеты северо-восточной Истрии и о.
Сса и алиций раинсий диалет в основном по материалам,
опблиованнымГаншем )В.М.Иллич-Свитычембылиобнаржены следы особой смешанной ацентной парадимы, оторая по основным своим параметрам была близа  а.п. b. Уазав на периферийныйхаратердиалетов,В.М.Иллич-Свитычвыдвинлпредположениеотом,чтоименноэтасмешаннаяпарадима была первичнымрефлесомстароонеподвижноотипаo-основмжсоорода.В
настоящеевремяэтоположениеподтвержденоновымиматериалами
всехтрёхславянсихязыовыхрпп,атипрефлесацииа.п. d вславянсихдиалетахявляетсяоднимизпризнаовпраславянсоодиалетноочленения.
В.М. Иллич-Свитыч явился фатичесим создателем новой отрасли языознания – сравнительной рамматии ностратичесих
языов (основной трд: «Опыт сравнения ностратичесих языов».
М.[т.I,II,III.],М.,1971,1976,1984).ПроблемаотдалённоородстварядаязыовыхсемейСтарооСвета:индоевропейсой,семито-хамитсой(афразийсой),артвельсой,ральсой,алтайсойидравидийсой, – занимала мноих исследователей. Да и самая идея лобальноосравнениянесольихязыовыхсемейбылавыдвинтаещё
в 1903 . Х. Педерсеном. И всё же засла создания сравнительной
рамматии ностратичесих языов принадлежит В.М. Иллич-Свитыч. Дело даже не в оличестве материала, оторый он чёл (этот
материалбылзначителенидонеоивсёвремявеличивается)инев
подробностяхиточности разработи сравнений (в этом плане В.М.
Иллич-Свитыч,онечно,создалнечтониальное,ноиэтаточность
идетализацияжестановятсянедостаточнымии, безсловно, бдт
значительнопревзойденывближайшембдщем).ЗаслаВ.М.Иллич-Свитычазалючаетсяпреждевсеовтом,чтоемдалосьобнаржить в сравниваемом ностратичесом материале ряд нетривиальныхсоответствий,тоестьтаих,проявлениеоторыхводнойязыовойсемьеобъясняетсялишьврезльтатеизвлеченияинформациио
харатереихоржениявэтимолоичесисвязанныхрядахморфемв
дрихродственныхсемьях.Тарасщепление индоевропейсих ттральных(k-образныхфонем)натриряда(велярные– k, g, gh;лабиовелярные– kw,gw,gwh;палатальные– kC§¤¡,gC ,gC h)полчаетобъяснениеврезльтатеихдополнительноораспределенияпоотношению
ральсом или алтайсом воализм, лчше отражающем общеностратичесий воализм . Можно привести ещё множество таоо
родасоответствий.Именнотаиесоответствияявляютсяосновойлюбойсравнительно-историчесойрамматии,решающимарментом
еёнеобходимости.НеслчайнотезисыдоладаВ.М.Иллич-Свитыча
о енезисе индоевропейсих рядов ттральных полчили восторженню оцен Б. Коллиндера, оторый писал: «Исследование Иллич-Свитыча ... означает решающий спех в области индоевропейсо-рало-алтайсооязыовоосравнения....Мот возразить, что
числоопорныхэтимолоичесихсопоставленийнедостаточнодлятоо,чтобыониимелиполнюдоазательнюсил.Новответсептиам мы можем вослинть вместе с Орестом: "Советю тебе: не
слишом люби солнце и звёзды; спстись вслед за мною в тёмное
царство"» .
Важность этой работы В.М. Иллич-Свитыча для сравнительноисторичесоо языознания в целом трдно переоценить. В предисловиисвоемтрд"Опытсравненияностратичесихязыов"авторписал:"в...передовыхобластяхомпаративистии...впоследнее
времяобнаржилась определённая переоцена возможностей метода

внтреннейреонстрции,применениеоторообезжестооонтролявнешнеосравненияприводитпостроениюмноочисленных
одинаововероятныхивравнойстепенипроизвольныхпротосистем.
Подобная ситация дитет необходимость выхода за рами одной
аой-либосемьи.Лишьвнешнеесравнениеобеспечиваетсоответствющий онтроль и позволяет выбрать единственный масимально
приближающийся  реальности вариант историчесой реонстрциииз мноих принципиально возможных. В этом смысле само сществование"ностратичесооязыознания"оправдываетсятем,что
онопризванонетольоиспользоватьдостиженияиндоевропеистии,
ралистии,алтаистииит.д.,ноисамодолжновомноомспособствоватьразвитиюэтихразделовомпаративистии,тажеа,например,индоевропеистиаспособстветразвитиюерманистии,славистии.иранистии"(т.I,с.2).
Таая постанова задачи вытеала из тоо, что ностратичесая
теориянеявляетсяпопреимществонцепцией,основнаяцельоторойдоазатьродствошестибольшихязыовыхсемейСтароосвета. В сщности таое доазательство было приведено В.М. ИлличСвитычемвеопервых("предварительных")пблиациях:1."Материалысравнительномсловарюностратичесихязыов";2."Соответствия смычных в ностратичесих языах"; 3. "Генезис индоевропейсихрядовттральныхвсветеданныхвнешнеосравнения";4.
"Реонстрцияральсоовоализмавсветеданныхвнешнеосравнения".
Каимбынибылоотношениеритиовтемилиинымизшестисотслишнимсближений,предложенныхВ.М.Иллич-Свитычемв
полномсоответствиисрезльтатами тодашних исследований в областиэтимолоийдочернихностратичесих семей, а таже  достаточнобольшомоличествизвестныхжетоданаесоответствий
рамматичесих и словообразовательных формантов (полный обзор
последнихавторнамеревалсяопблиоватьвстатье"Основныечерты
языа-основыностратичесойсемьиязыов"–осталасьврописи),
повторяю,аимбынибылоотношениеритиовтомилиином
из всех этих сближений, отрицать доазанность родства сравниваемыхсемейможнобылолишьилиотбросивпреобладающю(значительнобùльшю)частьпредложенныхсближений,аэтоозначалобы
недовериевесьмазначительнойрппереонстрций,считающихся вполне надёжными этимолоиями дочерних семей; или же
продемонстрировавнедовериесамомсравнительно-историчесом
метод.Попытиритиипервоородабылипредпринятывосновном отдельными представителями частных языознаний с низим
ровнем этимолоичесоо исследования (например, алтаистии),
причемсявновыраженнымнежеланиемсольо-либолбленноо
ознаомленияссодержанием"Опытасравненияностратичесихязыов". Чаще приходится встречаться с ритиой второо рода. Таие
ритии,неотрицаядейственностьсравнительно-историчесоометодадлястановленияродстваизвестныхсемей,считают,чтопристановлении хронолоичеси более лбооо родства сравнительноисторичесийметодспособенпорождать лишь фантомы, выводя на
ровень сравнения и омпаративистсой реонстрции историолинвистичесие "шмы" (слчайные совпадения, параллельные десриптивные образования и невыделимые заимствования). Естественно,чтоиритиапервоорода,иритиавтороородаотлоняютсяилидажеотлоненысравнительно-историчесимисследованиемсоответствющихсемейязыовилисемейсравнимоосностратичесимхронолоичесооровня.Дмаю,чтодостаточновесимарментомвзащитсравнительно-историчесоометодаявляетсяреонстрция праязыа сино-авазсой маросемьи, орпс прото-

морфем отороо сщественно отличается от ностратичесоо: при
"шмовом"происхожденииондолженбылбывпринципесовпастьс
ностратичесим.
Но важно, что даже первые исследования В.М. Иллич-Свитыча,
посвященные собственно доазательств отдаленноо родства азанныхсемей,спровоцировалиео"вторжению"всравнительно-историчесиерамматииэтихсемей.Этовызывалосьнеобходимостью
выбора межд альтернативными решениями, предлаавшимися в
рамахэтихсравнительно-историчесихраммати,даже в тех слчаях,еслиэтиальтернативыболеепоздними исследователями были
отлоненыилинечитывались.Табыловслчаесалтайсимязыознанием,одавнешниесоответствияпотребоваливозвращения
онцепцииЗ.Гомбоцавобластиалтайсооонсонантизма ипосле
тщательно проведённоо внтриалтайсоо сравнения –  реонстрциитрех рядов смычных. З. Гомбоц восстанавливал в алтайсом
троичное противопоставление дентальных: *t- (тюр. *t-, мон. *t-,
тн.*t)–*d- (тюр.*t-,мон.*d-,тн.*d-)–*ä- (тюр.*j-,мон.
*d-, тн. *d-). Эта онцепция, оторю в начале принимал и Н.Н.
Поппе , в дальнейшем была отлонена, точнее, молчаливо забыта,
таафатичесиниаоостроооанализасопоставленийЗ.Гомбоцанебылопроведено.Этомвзначительнойстепениспособствовало,по-видимом,то, что ни в одной рппе алтайсих языов не
находилиотраженияпостлиремоотроичноопротивопоставления
дентальных : и З. Гомбоц и Н.Н. Поппе специально подчеривали,
чтоозсийd-,возниший,поихмнению,вторичноизтюр.*t-,не
имеетнепосредственнойсвязисалт.*d- .Исследяалтайсие соответствияностратичесимязыамстремярядамисмычныхВ.М.Иллич-Свитычстолнлсясоследющимраспределением:
Ностр.t¢p 1. алт. *ª¨£t¤¡¢2ap|-
tapara
‘ощпывать, смазывать’ (эвен.

"пачаться’,

tapka- ‘запачать’; сред.-йр. tap ‘пятно’, tapča ‘рязь’): и.-е. tep‘смазывать,маать’(арм. t a t avem ‘мааю’,лит. tepti ‘смазывать’), с.-х.
*tp- ‘обмазывать, пачать’ (араб. tufal ‘схая лина’, др.-евр. tpl ‘пачать’, евр.-арам. tpl ‘обмазывать’; беджа dif ‘расить’, хаса ta ba ‘аª¨£¤¡¢2
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саться’);

t ä или * t e ‘этот, тот’ (нанайс. täi ‘этот’, моол. te ‘тот’,
tere‘тот’):и.-е.*to-‘этот’(др.-инд.nom.-acc.sg.n.tad,acc.sg.m.
tam,acc.sg.f.tam,реч.ôü,ôüí,ôÞí);
3.алт.* t apa-‘попадать,находить,отадывать’(эвен.tawa-‘попадать,зацепиться’, мон. taãa- ‘отадывать’, трм. tap- ‘находить, отадывать’): и.-е. *top- ‘попадать да-либо, назначенное место, отадывать’(реч. ôüðïò ‘место’, ôïðÜæù ‘отадываю’,лтш. tapt ‘становить2. алт. *ª¨£¤¡¢2
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4.алт.*

t äF l или* t ¤l ‘молодоеживотное– подсосо, сосщее, ро-
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ме матери,  дрой сами’ (мон. tel, ир. tel, ят. tÞ
Fl): и.-е. *teHl-

ôyëéò f. ‘созревшая девша, неôyëéò f.‘ростострчовых’,лат.talia‘стрчо’);с.-х.tl‘рождать, молодое животное’ (араб. tall ‘детеныш овцы, озы, азели и
т.п.’,др.-евр.talh‘янено’,аллаdal‘рождать’;чад.:мбиGdal‘ласть
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яйца’);
5. алт. * t any- ‘знать, знавать’ (мон. tani-, трм. tany-): и.-е.
tong-, *tenk- ‘знать, знавать, замечать’ (лат. tongeo ‘знаю’, др.-исл.
þekkja ‘замечать, понимать, знать’, лтш. рон. teñcinat ‘выспрашиª¨£¤¡¢2
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вать’);

t ür ‘быстрый, быстро двиаться’ (эвен. turgän ‘быстрый’,
tür ‘быстро,сраз’,йр. türčä ‘быстро,сраз’):и.-е. *tuer- ‘быстрый, быстро двиаться’ (др.-инд. tvárat¤ ‘спешит’, turá- ‘быстрый’,
др.-исл.þyrja‘бежать,мчаться’);
6. алт. *ª¨£¤¡¢2

мон.

¢u

7.алт.* t y‘ты’,осв.* t yn-(мон.či,gen.činu, моол. či, činai):и.-е.
t»,осв.падежи*te-‘ты’(лат.t»,dat.tibi,ст.-слав.
,acc.
);
8. алт. * t i- ‘вошь’ (эвен. tilä- ‘исать вшей’, льч. tiktä ‘вошь’):
артв.*tiz-‘вошь’(рз.til-,сван.tiš);
9. алт. * t anu- ‘тянть, натяивать’ (эвен. tan- ‘вытяивать, натяивать’, дейс. tan- ‘стянть, тащить’, мон. tanu- ‘затяивать зел’):
и.-е.*ten-,*tend-‘натяивать,тянть’(др.-инд.tano
A ti,лат.tendo
F );
10. алт. *ª¨£
t¤¡¢2an|- ‘рбить, резать’ (мон. tanu- ‘обрбать’, маньчж.
tanta- ‘бить, олотить’): и.-е. *ten- ‘рбить, бить’ (лит. tÞnti, tinù ‘остритьос’,словен.tti,tnèm‘олоть,рбить’);
11.алт.*/ t /äp/p - ‘ореть’(маньчж. tefe-):с.-х. tp- (||dp), артв. tap/tab-(рзин.tb-‘реть(ся),др.-рзин.dgadatpeboda‘стоялирелся’;
мерел.t¤b-,tib-;чан.tub-,tib-;сван.tb-id-;рзин.tbil-‘тёплый’;мерел.t¤bu-,tibu,чан.tibu-,tubu-;сван.tebid-,tebedi-,tebdi-‘тёплый’),и.е.tep-;
12. алт. * t ülä (мон. tüle- ‘зажиать оонь, растапливать печь’,
монор.tuli¤-‘жечь’):артв.twar-(сван.twr-‘зажиатьсвеч’);
13. алт. * t oŕ| ‘пыль, земля’ (трм. toz ‘пыль’, эвен. tur ‘земля’):
артв. m-twer/l- ‘пыль, пылина’ (рзин. mtwer- ‘пыль, пылина’;
мерел.twer-,чан.mtwer-‘пыль,зола’;сван.twi-‘земля’<*twil);
14. алт. * t ala ‘равнина, плосий’ (эвен. tallama ‘равнина’, мон.
tala ‘равнина’, др.-тюр. tala ‘степь’); и.-е. telH- ‘плосое место, плосий’ (др.-инд. talam ‘равнина, подошва’, реч. ôçëß ‘доса’, лит. tÞB ltas
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‘мост’);

t örä-‘рождать’(мон. töre- ‘рождать’,др.-й. törü- ‘рожtu¢u er-(слав.tvoriti,балт.tur¦ti‘иметь’).

15.алт.*ª¨£¤¡¢2

даться,возниать’):и.-е.

Ностр.tdäg(|)-‘троать,асаться’(азерб.däj-,трм.deg-,тв.deg,мон.dege-‘зацепляться’)
Tи.-е.deg-‘троать’(от.t¤kan);
2. алт. *deĺ- ‘расалывать, дырявить’ (эвен. delki- ‘расалывать’,
мон. delberkei ‘трещина, расолотый’, трец. deš-, азерб. deš- ‘дырявить, проалывать’): с.-х. tl- ‘тесать, протыать’ (беджа tela’ ‘протыать’, чад.: мари tlù
f /tl¤A  ‘тесать’, tlà ‘резать’), артв. tal- ‘тесать, строать’ (рз. tl-/tal-, мерел. tol-), и.-е. del- ‘обтёсывать, расщеплять’
(др.-инд. da
FE láyati ‘расщепляет’, реч. äáßäáëïò ‘иссственно обработанный’,лат.dolo
F ‘обтёсываю’);
3. алт. *daâl- ‘ветер, пар’ (трм. davïl непоода’, эвен. daw- ‘попастьподдождь’:артв.[t»r-];
4. алт. *däl- ‘растяивать’; *täl| ‘растянтый, широий’ (мон.
delge- ‘расладывать, развертывать, расстилать’, delger ‘полный,
обильный,обширный,широий’;ороч. dele ‘отрытое место’, маньчжр. dele±en ‘пстырь, отрытое место’, delfin ‘широий, просторный
– об одежде’): с.-х. tlh ‘длинный’ (семит.: араб. tlh ‘быть длинным’,
talih ‘длинная – о шее’), и.-е. delH- (др.-инд. dFÞrghás ‘длинный’, ц.1.алт.*

p

p

слав.

äüëèòè

p

‘длинять’);

d¤-‘сазать’(азерб.de-,трм.dFÞ-,ят.diä-):артв.tx-ew(рзин. txow- ‘просить, жениться’; мерел. tx(w)-; чан. tx(w)-), и.-е.
/d/eh
C§¤¡- (др.-хетт.praes.1.sg.te-e-mi,сред.-хетт.praet.3sg. te-e-it ‘торжественно заявлять; оворить, вещать’; слав. inf. *dě
¢ati, 1.sg. praes. *dě
amь
5.алт.*

ä˜åøè

¢

ä˜ƒòü, ä˜åìú , ä˜òü
(Изб. 1073.), ст.-слав. praes. 2.sg. äåøè (Спр. 303 ), ä˜ƒøè ëè
23
Þ ti, 1.sg.praes. dÞCm ‘о(Спр.402 ), ä˜˜øè (Спр.306 ),схрв.диал. db
3
29
‘оворю’: др.-рсс.

(Ип.л. 6658 .),

dÞCn, 2.pl. dbÞste, ст.dÞA ti, praes. dÞA m,
dÞA ,ст.-чеш.dieti,diem‘оворить,сазать’,др.-польс.dzie‘inquit’);
6. алт. *dala- ‘махать, порхать’ (ср.-мон. dala- ‘махать’, ср.-тюр.
Кашари talbun- ‘порхать’, тв. dalbaj- ‘расправляться – о рыльях’):
ворить’ [RJA II, 454–455], ча. [Раб] praes. 1.sg.
хорв. praes.1.sg.

ÄèO ì, 2.sg. äèO ø, 3.sg. äèO

[Гр. 119], чеш.

tl- ‘ачать, трясти, свисать’ (араб. tltl ‘трясти, ачать’, др.-евр.
tăltălFÞm pl. ‘лооны’), и.-е. del- ‘шататься,ачаться,свисать’(др.-инд.
dulaFA f.‘ачающаяся’,др.-исл.tolla-‘свисатьачаясь’);
7.алт.*da
F - ‘давать,передаваться’(эвен. da
F - ‘передатьмясомедведя родственниам’, da
F w- ‘передаваться – о болезни’, ор. ta
F go- ‘дай
u¢u
мне’;см.SKE247-248):и.-е.deh -‘давать’(реч.äßäùìé ‘даю’,лит.dúoti

с.-х.

‘давать’);

daĺy-‘тащить,переносить’(трм.dašy-‘переносить,переda¾y- ‘тащить’): артв. tar-/ter- ‘тащить’ (рзин. tr/ter-‘тащить’;мерел.(n)t¤r-,(n)tir-;чан.tir-,tor-,tur-;сван.tr-/tir-).
8.алт.*

возить’, твин.

Ностр.däuli-‘реть,теплый’(тюр.*jyly-,*jyly-ã:твин.čylyg,араас. ćeleg ‘тёплый’, ят. sylyj- ‘сореваться’, др.-йр. jyly- ‘сореться
– о воде’, jylyã ‘тёплый’; мон. *dula-gan ‘тёплый’: мон. письм.
dulaPan,алмыц.dulan.Тн.:эвенийс.dulil‘приревать’;эвен.dul‘реть(осолнце)’, dulan ‘тёплый’):с.-х. dlk ‘жечь,ореть’(др.-еврейс.
dlk,арамейс.dlk);
2. алт. *äü®ä- ‘сидеть споойно, молчать’ (мон. письм. dü®-sü- ji,
халха du®sij-, алмыц. dü®gå
F - ‘молчать, быть задмчивым’ < *dü®geji-; тн.: нанайс. du®gum ‘смирно, не шевелясь’, : с.-х. d(w)m ‘быть
споойным, молчать’ (семит. *dwm (и вторичное dm-): араб. dwm,
impf. -d»mu ‘длиться, не изменяться, быть споойным’; юж.-араб.
(соотри) deme ‘спать’; еврейсо-арамейс. dmk ‘спать’, мандейс.
dwm/dmm ‘быть споойным’; арит. dm ‘пребывать, оставаться’ ←
‘споойно стоять’, др.-еврейс. d»må
F  ‘молчание’, dmm ‘застыть (в испе), молчать, вести себя тихо’; шит. ‘молчать’: беджа dum, dim;
араzemj-,емантzE
Þ mj-(онстрциясвспомоательнымлаолом,
ср.емант zimF
Þ  ‘тишина);сидамо sammij-);артв. dum- (рзин. dum‘молчать’);
F /-ta
F , ят. da,
3. алт. *äa
F ‘тоже, же, и’ (тюр.: твин., араас. -da
др.-йр.-da/-däи-ta/-tä,трм.-da/-de;мон.письм. -da/-de, халха
daF /d¤, ;тн.:нанайс. da, эвен. daF ; орейс. -to/-do): с.-х. d(H) ‘тоже’
(бербер.:др.-ливийс. d ‘и,вместес’,таре.,шельхаидр. d Gи,вместе
с’(ср.шельха tam«artd-urgaz ‘женаимж’);шит.:беджа -t, билин,
дембья, ара -dF
Þ  ‘вместе с’ (постпозиция); сомали -da
F , силительная
частица; чад.: анас da ‘тоже’); артв. соединит. союз: рзин. da ‘и’,
чан., мерел. do ‘и’; и.-е.: слав. da, соединит. и силит. частица (ст.слав.äà,схрв.da
b ‘чтобы,да’);
4. алт. *äaka/äaga ‘близо, приближаться, следовать за ем-либо’
(*äaka || тюр.: др.-йр. jaq- ‘приближаться’, jaqyn ‘близо’, трм.
jakyF n ‘близий’;сред.-мон. daqa-, брят. daxa- ‘следовать(заем-либо)G || *äaga- || тюр. *jaã(u)-, *jaãuk: др.-тюр. jaã- ‘приставать, передаваться’, jaãuq ‘близий’,твин. čo
F k (<*jaãuk);др.-йр.(Кашари)
jaãu- ‘приближаться’, jaãuk ‘близий’;трм. jovyk, чваш. śyv¤C x ‘близо’;мон.письм. daPa-, ордос.,халха daga-, ‘следовать(заем-либо)’;
тн.*daga-‘близо’:эвен.daga, эвен. da
F -l Þ ):с.-х. dk ‘близо’(шит.
*dk‘(находиться)близо’:беджа deha m. ‘близость’,билин taã-, хамир
tak-,tak-, дембья,емант taj-, ара t¤-, авийа tig-, (Beke) dig- (авийа,
дамот digÞ ‘близий’),сахо(Ироб) raj-, (Ассаорта) daj-, афар daj-, сомали dow, алла dih- ‘находитьсяблизо’;шинаша(Beke) ±iqa ‘потом,
впоследствии’; чад.: хаса (Кацина) tak'ak'o ‘приближаться’; анве,
ераduk,лооне±o(u),масаtog,?сомрайdingal ‘близо’);исходно,вероятно,чад.*dkсассимилятивнымолшением*dвхасаимаса);
5.алт.*/ä/iga-‘рыба’(сред.-мон. ±iPasun, мон.письм. ±iPasun, ордос. ±agus, халха ±agăs, алмыц. zaãăsn
¢f ): с.-х. d(j)g ‘рыба’ (арит. dg
coll. ‘рыбы’, др.-еврейс. m. då
F g, f. då
F gå
F ); и.-е. dhg
C h-u-H ‘рыба’ (реч.
1.алт.*

F

p

p

p
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p

F

p

p

p

F

p

k÷è™ò);

p

ila ‘солнце, солнечный од’ (тюр. *jyl ‘одG← ‘солнечный
jyl, ят. syl, трмен. jyl; эвен. dila-čaF
‘солнце’;артв.dila‘тро’(рзин.dila‘тро’);и.-е.dhel-‘солнце,светлый’(армян. deªin ‘желтый,бледный’;албан.е. diell,dill m. ‘солнце’;
сред.-ирланд. dellrad ‘блес’; др.-исланд. Dellingr – отец боа дня,
сред.-верх.-нем.ge-telle‘расивый,милый’);
7. алт. *ä/a
F /lu-/äo
F li- ‘волна’ (мон. *dalai ‘море’: сред.-мон., мон.
письм. dalai, халха dalăi, тн.:нанайс.,льч. dalan ‘наводнение’):с.х. dlch ‘волноваться, мтить’ (семит. *dlh: тиринья dlhq ‘смешивать’;
др.-еврейс. dlh ‘волновать, мтить вод’; аад. dlh, praet. -dluh ‘волновать (вод); беспооить, смщать’, dilhu ‘рязь’ ← ‘мть’; бербер.
d¤l¤«, aor. -dd¤l¤« ‘быть взмченной – о воде’); и.-е. dhelH- с сфф.
¢ua < *dhl¢f H-; ма‘море’ (реч. èÜëáóóá, аттич. èÜëáôôá f. ‘море’ < *dh©f -ti
едон.(Гесихий)äáëÜã÷áí acc.‘море’);
8. алт. *äEbi ‘махать, дть’ (мон. письм. debi-, халха dew¥- ‘веять
зерно; махать (рыльями)’; эвен. däw» ‘вихрь, раан, ветер’, däw»‘виться, ртить’): и.-е. dheuH- ‘олебать, сотрясать, дть’ (др.-инд.
dh»E -noFA -ti‘сотрясает’,part.dh»E tás;армян.de-dev-im‘ачаюсь’;реч.èõFA ù,
aor. hèõ
F óá ‘дымлю, сжиаю жертв’; др.-исл. dyja ‘трясти’; схрв. duti
‘дть’;тохар.A twe,B tweye ‘пыль’;и.-е.*dheuH- ‘олебатьвоздх’ →
‘дть’ипроизводные,втомчислешироопредставленное*dhuH-mo6.алт.*ä

цил’: др.-тюр., др.-йр.
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дым ).
Две рппы соответствий хорошо соласовались с "лассичесой"
алтайсой реонстрцией Рамстеда-Поппе (рппы с начальными
ностратичесими tи d).Норппасоответствий с ностратичесим t
явноазываланаалтайсийматериал,объединяемыйрядомалт.*d(тюр.*t-,мон.*d-,тн.*d-)З.Гомбоца.Замечательным образом
именновэтойрппеозсиесоответствиядовольнопоследовательно давали d-. Это побдило В.М. Иллич-Свитыча специально заняться проблемой озсих звоних. Заметим, что от решения этой
проблемыниностратичесоесравнение,ниалтайсаяреонстрция
ниа не зависит. Это довольно "чистый" слчай, ода внешнее
сравнениеопределилонаправлениепоисавсравнительнойфонетие
однойизсравниваемыхсемейипривеловажнымрезльтатам.Историчесоеисследованиеозсойдихотомии t- и d- поазалоеёзначительнюдревность(онаотраженавЛейденсойрописисловаря
1245 . и в материалах Ибн-Мханны начала XIV в.), она в значительнойстепенисовпадаетсаналоичнойтвинсо-араассойдихотомией, наонец, исследя заимствования из бларсоо языа в
венерсийивпермсий(непозднееVIIIвеа),В.М.Иллич-Свитыч
бедительнопоазалналичиевдревностиэтойдихотомииивбларсойрппе.Этопривелонеобходимостиреонстрциисоответствющей дихотомии и для пратюрсоо, что было подтверждено и
алтайсим сравнением . Аналоичное исследование было проведено
В.М.Иллич-Свитычемивобластиалтайсихттральных .ЭтирезльтатыВ.М.Иллич-Свитычасейчаспрочновошливалтаисти.И
хотя сохраняются определенные неясности в области начальноо
онсонантизма,они относятся  разном пониманию позиций нейтрализациистановленныхВ.М.Иллич-Свитычемпротивопоставлений.
Похожаяситациясложиласьивральсомязыознании,десоперничали две онцепции ральсоо воализма: онцепция Э. ИтоненаионцепцияВ.Штейница.РеонстрцияБ.Коллиндера,в
сщности, была вариантом реонстрции Э. Итонена, отличаясь
отпоследнейлишьтратовойрядасоответствий,воторыхБ.Коллиндер сматривал рефлесацию особой ральсой фонемы õ. Проблемапоследнеоряда,амывидимвдальнейшем,бдетзанимать
В.М.Иллич-Свитычавходевсейеоработынад"Опытомсравнения
‘

’

¢p

ностратичесих языов". Внешнее сравнение явно подтвердило реонстрцию Э. Итонена, о чем В.М. Иллич-Свитыч сообщил в
азанных выше ратих тезисах "Реонстрция ральсоо воализма в свете данных внешнео сравнения" (Вопросы финно-орсооязыознания,вып.IV,Ижевс,1967).Ксожалению,38сближенийна7фонем,представленныевэтойстатье,немотвполноймерехаратеризоватьнистепеньдоазательностипроведённоосравнения, ни ровень ео обработи. Чтобы хотя бы немноо прояснить
азанныемоменты,отмечтольо,чтоподотовительныематериалы автора по ральсом воализм содержат 260 рало-алтайсодравидийсихсближений,изнихналасный a– 50, o– 39, u– 35, ä
– 20, e– 31, i– 33, ü– 18,слчаевсосложнениямиврефлесации–
16.Исследователь,знаомыйсматериаламипоральсомвоализм,леопредставитсебестепеньполнотытаойпровери.
Таое"широомасштабное"вторжениевомпаративные рамматиисравниваемыхсемейженаэтапедоазательствародства было
вызванотем,чтоВ.М.Иллич-Свитычнесводилностратичесютеориюлишьдоазательствродствашестибольшихязыовыхсемей
Староо света, а ставил задач построения сравнительно-историчесооностратичесооязыознания,сравнительно-историчесойфонетии,морфолоииисловообразованияностратичесихязыов.Доазательствожеродстваязыовданноймаросемьирассматривалось
имапроизводноеотрешенияэтойосновнойзадачи.Естественно,
чтопостроениеностратичесоосравнительно-историчесооязыознаниятребовалотщательнойпроверивводимыхвсравнениематериалов,провериточностиинадёжностиреонстрцийваждойиз
вводимыхвсравнениеязыовыхсемей.
Мне же приходилось писать, что в этимолоии аждой рппы
родственныхязыовсществеттенденцияпревратитьорпспредложенныхэтимолоичесихрешений в замнтю систем, при помощи оторой можно было бы решать все этимолоичесие задачи,
возниающие в процессе изчения языов этой рппы. Таая тенденциявполнеправомерна,иотазотнеёбылбыравнозначенотаз
отоднооизосновныхпринциповэтимолоизации.Однаоприотстствиижестооонтролясосторонывнешнеосравненияэтатенденцияприводитположению,приоторомвомпаративистиахс
развитымиэтимолоиямиорпсэтимолоичесихпредложенийоазывается перерженным версиями с весьма незначительной степеньювероятности.Харатернымпримеромявляетсяиндоевропейсая
этимолоия,вотороймывстречаемсясвесьмазначительнымивсё
величивающимсяоличествомтаихверсий.Особенноэтоотносится  массе орневых этимолоий с недостаточными словообразовательными,рамматичесимиисемантичесимимотивировами.Поэтом,например,длявведениявностратичесоесравнениеиндоевропейсоо материала было совершенно недостаточным обращение 
СловарюЮ.Поорноо,атребоваласьтщательнаяпровераиэтимолоичесаяпереработааждойсоответствющейстатьи.Обращение
"Опыт..."беждает,чтотааяпереработавтойилиинойстепени
былаВ.М.Иллич-Свитычемпроизведена.Наоснованиисобственнооопытамотверждать,чтотааяпровераипереработадляиндоевропейсооматериаланеобходиманевменьшейстепени,чемдля
любойдройизностратичесихдочернихсемей.
Кабдтостремясьизбежатьошибоирайностейсвоихоллеиндоевропеистов,этимолои-ралистыаправилоизбеаюторневыхэтимолоийирисованныхвсемантичесом отношении сопоставлений.Втехжеслчаях,одатаиесопоставлениявходесравнительно-историчесооисследованияпоявляются,ониобычнонедопсаются в "респетабельные" этимолоичесие собрания. Этой

строостью, аратностью и меренностью ральсая этимолоия
выодноотличаетсяот индоевропейсой. Однао эта меренность и
аратностьнебереларалистиотдройрайности.
Начиная с онца "золотоо веа" ралистии в ней наблюдается
тенденция  прощению общей артины ральсой реонстрции,
ислючениюизнеёэлементов,недостаточномотивированныхпредшественниами,плохоладывающихсявстртрныесхемы,зачастюбезаоо-либоболееилименеетщательнопроведенноосравнительно-историчесоо исследования. В ральсой этимолоии эта
тенденциясопровождаетсястремлениемпредельномотождествлениюэтимолоичесой"артины"с"артиной"реонстрции.Чаще
всеоэтовыражаетсявотлонениитооилииноосближениялишь
из-за несоответствия ео в одной аой-либо детали рефлесации
сравнительно-фонетичесоможиданию,притом,чторальсаяфонетичесая реонстрция ещё далео не завершена. Боатю оллециютаих сравнительно-фонетичесих призмов можно собрать
в новом ральсом этимолоичесом словаре Кароля Редеи (Karoly
Redei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986-1989), де,
например,сближениеможетбытьотлоненоиз-занесоответствияв
рядности.
В.М.Иллич-Свитычсеозначительнымженачалшестидесятых одов опытом сравнительно-историчесих и этимолоичесих
исследованийвобластиславянсихииндоевропейсихязыовбыстропоняласильные,таислабыестороныралистичесойтрадициииопределилтотровень,доотороодошласобственноомпаративистсая процедра. В ачестве основы для ностратичесоо
сравненияимбылавзята лассичесая финно-орсая реонстрцияЭ.Сетэлэиеошолывмасимальномобъеме.Этотвыборсвидетельстветолбоомпониманииавторомтатиисравнительноисторичесооисследования.Ибоабынибылирасивыреонстрции,соррелированные в стртрном, фонолоичесом и типолоичесомпланах,прати-омпаративистнждаетсявпервюочередьвмасимальнорасчленённойсетерефлесаций,аюидавала
лассичесаяфинно-орсаяреонстрция.
Не следет дмать, впрочем, что  принятию "лассичесой" реонстрцииВ.М.Иллич-Свитычапобждалиислючительно"татичесие"соображения.Чтобыдатьнеотороепредставление о том,
насольо подробно была проведена им "внешняя" и "внтренняя"
провера резльтатов лассичесой омпаративистсой процедры,
приведодинпример.ВследзаЮ.ТойвоненомВ.М.Иллич-Свитыч
проводит провер рефлесации аффриат в саамсом и по чисто
внтреннимсоображениямостанавливаетсянавариантестремя рядами инлатных аффриат. В черновие сравнительной фонетии
ностратичесихязыовонпишет:"Сществованиевтойжепозиции
всаамсомтретьеорефлесааффриат–сибилянтовделаетвероятнымпредположение,чтоздесьисходнымбылотроичноепротивопоставление, аналоичное соответствющем противопоставлению 
смычных (еминаты, простые аффриаты и спирантизованные аффриаты*ć1и*č1)".Идалее:"Восстановлениедляральсоонаоснованиисаамсихданныхтроичноопротивопоставленияаффриат
похаратерсмычивинтервоальнойпозицииабдтоподтверждаетсянесольимисравнениями:
Глоттальрал.kićća
ныеаффриkoćć|
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Итавовсехслчаях:одатоностилассичесойральсойреонстрции,отличающиееёотпринятыхсовременныхпредставлений,принималисьВ.М.Иллич-Свитычем,этопроисходилонепотом, что внешние сравнения в большей или меньшей степени подтверждают их, а потом, что в современной ралистие отстствет
бедительная омпаративистсая мотивирова для отаза от этих
лассичесихрезльтатов.
Конечно,невовсехтаихслчаяхрешенияВ.М.Иллич-Свитыча
оончательны. Проблемы аффриат, латеральных, интервоальных
смычныхпродолжаютоставатьсярайнесложными,иихрешениезависит ещё и от состояния реонстрции сравниваемых праязыов.
Однаоэтоозначает,чтовральсомданнаяпроблематианеможет
считаться снятой и что остаются возможности решений, альтернативных наиболее часто принимаемой в настоящее время "прощенной"ральсойреонстрции.
Наиболееинтереснымииперспетивнымидлядальнейшихисследований по реонстрции праральсоо представляются мне резльтаты, полченные В.М. Иллич-Свитычем в области ральсоо
воализма.Исследованиявэтойобластипродолжалисьимдоеотраичесойибеливавсте1966.,резльтатырассеянывразличных
статьяхСловаряирайнелаоничны.Черновиистатьи"Долий aF в
ральсом" и порядоченные списи сравнений относятся  более
раннемвремениинеотражаютонечныхрезльтатовавтора,поэтоммоясводапоследнихявляется,сожалению,реонстрцией,ив
нейостаютсянеясности.
Проведяпроверреонстрцииральсоовоализмавнешним
сравнением, В.М. Иллич-Свитыч подтвердил надёжность реонстрцииИтонена.Уральсаясистемаоазалась наиболее архаичной
извсехсравниваемыхвосточно-ностратичесихсистем,ср.:
Уральсий Алтайсий Дравидийсий Реонстриремаясистема
a
o
u
ä

a
o
u
ä

e
i
ü

e
i
ü/ö*

a
o/a
u
a
e
i
u

*a
*o
*u
*ä
*e
*i
*ü

*Раздвоение рефлесов ü в алтайсом (>ü ö) объяснялось В.М. Иллич-Свитычем а
следствие ассимиляторноо влияния ласноо второо слоа.


/

Эта воаличесая реонстрция относится ислючительно 
ласнымпервоослоа.Однаовнешнеесравнение,восновномрало-алтайсое,требовалорешенияпроблемывоализмавтороослоа.
ВалтайсомдлявтороослоаосновыВ.М.Иллич-Свитычемреонстрировался тот же набор ласных, оторый встречался в первом
слое.Наповерхностномровнесравненияонбылраспределёнпорядласноопервоослоапозаонамалтайсоосинармонизма.ОднаоработапоалтайсойэтимолоиипривелаВ.М.Иллич-Свитыча
вывод,чтостройалтайсоопраязыанебылизначальносинармоничесим, т.е.  реонстрции досинармоничесоо состояния

алтайсоо.Возможностьреонстрциитаоосостоянияавторсматривалвналичиивалтайсихязыахмноочисленныхсинармоничесихвариантов,т.е.основ,различающихсяислючительнорядностьюсоставаласных, оторые, по ео мысли, должны были вознинть в резльтате разнонаправленных процессов фонетичесоо
выравниванияласныхпорядвразнорядныхосновах.Вностратичесомсловареимеетсянесольотаихслов,явсвоемПредисловии(с.
IX)привожпредставительнюихвыбор.
Проблема реонстрции воализма второо слоа основы в
ральсомспецифичеситрдна.Лишьприбалтийсо-финсиеязыипозволяютреонстрироватьвовторомслоедвефонемы:*a (переднерядныйвариант–*ä)и*¤e (переднерядныйвариант–*¤).Востальныхжеральсихязыахвторойслопочтиполностьютрачен
илипреобразован.Капоазалиисследованияпоисториивоализма
первоо слоа в различных ральсих языах, харатер траченноо
ласноовтороослоаоазалзначительноевлияниенарефлесацию
ласныхпервоослоа.Однаовсеисследователи,занимавшиесяисториейральсоовоализмадо В.М. Иллич-Свитыча, исходили из
презмпции наличия во втором слое в ральсом лишь той пары
ласных фонем, оторая реонстрирется на прибалтийсо-финсомматериале.Внешнеежесравнениеазалонавозможностьиноопредставления,чтоприбалтийсо-финсийсохраниллишьнезначительныеостатинеодабоатоо воализма второо слоа, редцированнооиврядеязыовыхрппполностьюстраненноовходе
самостоятельной истории отдельных ральсих языовых рпп. О
том же свидетельствют мноочисленные нерелярности в отражениивоализмапервоослоа,остающиесядажепричетевлиянияна
неоаой-либоиздвхреонстрированныхласныхвтороослоа,
особенноввосточныхральсихрппах.
Анализральсихэтимолоичесихстатей"Опытасравненияностратичесих языов" позволяет тверждать, что В.М. Иллич-Свитычвиделвозможностирешенияпроблемральсооисторичесоо
воализма в реонстрции досинармоничесоо состояния праральсоосполнымнаборомласныхвоализмавтороослоа,тождественнымнаборласныхвоализмапервоослоа.Наэтоазываетреонстрция(вдополнениеобычным)основдвхтипов:
I.ОсновытипаCäCaиCeCa,оторыеонреонстрирет,исходяиз
наличиявральсомразнорядныхвариантов:
1.рал. säpa- желчь :*sap|- (фин. sapi) ∼ *säpä- (саам. sappe, мор‘

дов.мошан.

’

D¡

śäpä,эрзян.śe±e);

tälwa-‘зима’:*talw|-(фин.talvi)∼*tälwä- (саам. dalve, морtală,эрзян.Mteĺe);
3. рал. äla-, отрицательный лаол: *ala- (вепс. ala-/al-, лив. ala/al-)∼*älä-(фин.älä-/äl-,саам.âle/ale,мордов.iĺa);
4. рал. eśA- ‘жить’: *aś|- (фин. ase- ‘отовить парню баню’ ←
‘страиваться’, asu- ‘жить, проживать’, фин. ase-tta caus. ‘ставить,
ласть’,aseta‘местоположение’,вод.ase
¨e-в3.sg.praes. ‘оседает,отстаивается(пиво)’) ∼*eś|- (мордов.мошан. ez¤m, эрзян. ezem ‘место,лав2.рал.

дов.мошан.M

астены’).
И подобные. Ср. таже ряд долотных рефлесов

äF  с тем же рас-

пределением.
II. Основы типа

CaCo, оторые реонстрирются в тех слчаях,
a в первом слое соответствет *o в саамсом

ода прибалтийсом *
имордовсом:

1. рал. amo- ‘тро’: *am|- (фин. aamu ‘тро’, ст.-фин. aamut, вепс.
aamu ‘давно’, с вторичной долотой) ∼ *oma- (саам. oames ‘поношенный,старый’,oabmed‘встарин’,мордов.эрзян.umok‘давно’);
2. рал. kamo- ‘орсть, приоршня’: *kama- (фин. kahmalo, вепс.

kahmol, лив. ko¢eF mal ‘приоршня из двх ладоней’, h вторичен, более
kamalo, эстон. kamal) ∼*koma(саам. goabmer ‘приоршня’, мордов. мошан. kom¤
C r, эрзян. komoro

древняяформа,вероятно,вфин.диал.

‘полнаяорсть’);

3. рал. mano- ‘отадывать, залинать, оворить’: *mana- (фин.
manaa-, эстон. mana-,mõna- ‘залинать,пролинать’) ∼ *mona- (саам.
moanâ- ‘предполаать,отадывать’,воализмвтороослоа,по-видимом, вторичен), мордов. мошан. m¤ńa-, эрзян. muńa- ‘олдовать,
ворожить’измордов.*muna-<*mona-);
4. рал. tammo- ‘дб’: *tamm|- (фин. tammi, эстон. tamm ‘дб’) ∼
*tomma- (мордов. tumo, марийс. орн. tum, лов. tum¤ ‘дб’, перм.
*tupu‘дб’);
5. рал. tajo- ‘сибать, сладывать, ломать’: *taj|- (фин. tai-: taimi
‘ривизна’,taipu‘сибаться,налоняться’,taita‘ломать’)∼*toja-(саам.
doaggje-‘сладывать,сибать’);
6.рал.kamto- ‘рыша’:*kamte- (фин. kansi ‘рыша,переплет’) ∼
*komta-(саам.ольс.gyõm
D de‘поверхность’,мордов.kundo‘рыша’).

Иподобные.Впредисловию"Опыт..."(с.X–XI)япредложил
14таихпримеров,ноихможнопредставитьибольше.
Реонстрированное таим образом ральсое аслатное *-o соответствовалоалт.*-u ивосходило,помыслиВ.М.Иллич-Свитыча,
ностратичесом -u.Однаоводнойизпоследнихповременинаписаниястатей(т.II,№315)В.М.Иллич-Свитыч восстанавливает
ностр. nato свойственница  по рал. nato сестра мжа или жены  с
фин. nato, харатериземымима"одинизредихслчаевсохранениярал.*o васлате".Тааэто o неотпалоивосходилоином
зв,чемзв,харатериземыйпредшествющимрядомсоответствий(еоинойхаратерподчериваетсятем,чтоотпадениеэтоозвавызываловдравидийсомомпенсаторнюдолотпредшествющеослоа,ср.:"Долотавдрав.является,по-видимом,резльтатом
редции широоо ласноо 2 слоа (ср. рал. -o)"), следющим
шаом автора следовало бы ожидать переинтерпретацию предшествющеорядасоответствийарал. -u, однаосделатьэтооннеспел.
СпроблемамивоализмавтороослоаоазалисьтесносвязаннымивработахВ.М.Иллич-Свитычаипроблемыральсихоличеств.
Классичесаяреонстрциядолихласныхвральсомподверлась
впоследнеедесятилетиеинтенсивнойатае.Однаоследет читывать наличие ачественных рефлесов oF  и ¤ в различных ральсих
языах, особенно отчетливых в мордовсих, но достаточно хорошо
различимыхивпермсих.Вмордовсих*¤> ä, вотличиеот*¥, дающео*e(внередцированныхa-основахобазвадают-i-),*oF >aвeосновахи*u/o вмордовсих a-основах,причемпоследниерефлесы
распределяютсяпросодичеси:u–внередцированных,o–вредцированныхосновах,тодаарал.*°даетвмордовсом-u-в a-основах и -o- в e-основах, причем последние мот сохранять онечный
редцированный, совпадающий с редцированным онечным ласным a-основ.Впермсихрал.*¤дал*-y-,по-видимом,лишьв eосновах(рал.*¤в a-основеотражаетсяаперм.*oP ),норелярный
рефлесральсоо*¥в e-основах–перм.*öO ,ав a-основах–перм.
*o;рал.*oF вe-основахдаетперм.*¨ee,авосновах,оторыевыстпают
вмордовсомвачествеa-основ,даетперм.*-u-,совпадающийс*u<
рал.*°.Поэтом,поаэтиособенностирефлесациинебдтбедительно объяснены аим-либо иным способом, лассичесая реонстрциядолихласныхвральсомостаетсянепоолебленной.
В.М.Иллич-Свитычвначалеработынадральсимвоализмом
относился  реонстрции ральсих долот с известной настороженностью, но в дальнейшем принял их реонстрцию, добавив 
‘

’

‘

-о

’

ней реонстрцию рал. *äF , оторый станавливался им на основе
следющихсоответствий:прибалт.-фин.aF ∼востальныхральсихте
жерефлесы,чтоиральсоо*ä:
galle
g ä lä 1.
kaalaa- ∼
‘переходить вброд’: фин.

 саам.



(< *

), мордов.

käl¤,марийс.kel-,перм.*kêl-,манс.*käF l-,хант.kül-,южн.kit-,венер.kel-(отрытыйe)‘подниматься,восходить’;
F r/wä
F r (<
2. ‘ора,лес’:фин. vaara ∼ саам. varre- (< *wärä), манс. *wa
*wä
F ra?);
3.‘волосы,пх’:фин.naava-∼саам.njave-(<*ńäwä-);
4.‘развила’:фин.haara-∼саам.sarre-(<*šärä-);
5.‘лицо’:фин.naama-∼саам.namme-(<*nämä-);
6.‘обычай’:фин.naala-∼саам.nalle-(<*nälä-).
*

Харатерной особенностью этой рппы является то, что в неё
входят ислючительно основы на

¤

a (ä). Подавляющее большинство
e

основс* впервомслоеотносится -основам.Однаоимеетсяодна

¤

ä

основасрал.* ,отораяявляется,по-видимом, -основой:
qсторона,

*

половина’: фин.

pieli (< *p¤le-) ∼ саам. bælle-, мордов.

päl¤,марийс.pel,pele,перм.*pol,манс.*päF l,венер.fél,fele-.
P

По-видимом,этообстоятельствоизаставлялоВ.М.Иллич-Свитычасохранятьреонстрцию*äF и*¤
,анесчитатьихдополнитель-

но распределенными по тип основы. Уральсое состояние рассматривалосьиматаое,воторомсществоваливвидеотдельныхфо-

¤

ä

нем и F ,нопоследняявстречаласьлишьв

ä-основах.

Кэтомабдтоприводилиивнешниесравнения,аименно:алтайсом *ä
F  (и соответствющем драв. *a
F ) соответствют рал. *ä
Fв
ä-основахи*¤вe-основах:
Урал.*ä
F
1.рал.*kä
F lä-‘идти,бродить’:алт.[*kä
F lü-]:драв.ka
F l-(ОпытI,№
161);

ńäF wä- ‘волосы, пх’ : драв. *ñaFE v- или *naFE v- (Опыт II,

2. рал. *
№322);
3.рал.*

wäF rä-‘ора,лес’:драв.*vaFE r-(изартотеи).
Урал.*

¤

k¤le-‘язы’:алт.*k¨¡2 ¤¡äF lä-(ОпытI,№221);
2. рал. *w¤re- ‘рай, бере’ : драв. var- ‘сторона, бо, рай’ (DED
1.рал.*

358)(изартотеи).
Таимобразом,автор,по-видимом,наоснованиивнешнихсближений и внтреннео распределения приходил  вывод, что первоначальный*ä
F в ральсом в e-основах перешел в *¤, но сохранился в
ä-основах. Ка мы видим в дальнейшем, аналоичные соображения

-aF -.
Впредставленномвышесопоставлениииеоинтерпретацииимеетсяоднаслабаясторона:основаниядлявосстановлениярал.*äF совершенноаналоичнытем,наоторыхстроитсяреонстрцияразнорядныхсловтипа CäCa.Еслиисходитьизтождествапреобразований, создавших прибалт.-фин. *kaF la-, преобразованиям, создавшим
прибалт.-фин. *sap|-, то и в первом слчае следет восстанавливать
ласныйвтороослоаосновы*-a.Кэтомрешению,по-видимом,и
слонялсяВ.М.Иллич-Свитычонцсвоейработы.
В набросе незавершенной статьи "Долий *aF  в ральсом" В.М.
Иллич-Свитычвыдвинлпредположениеоналичиивральсомнарядс*oF ,долоо*aF .Этопредположениеосновывалосьнатомжерядесоответствий,наоснованииоторооБ. Коллиндер восстанавливалдолое*õF .ОднаовдальнейшемВ.М.Иллич-Свитычотнеоотазался,ивсловаре"Опытасравнения..."неодноратноподчеривается,что*-aF -вральсомнебыло.Имеются,по-видимом,авнтриральсиеоснованиядлятаооотаза,таи внешнесравнительные.Кпервымпринадлежитпростпающеевматериалераспределеприводилирешениювопросаопервоначальномральсом*

ние,отороеможноинтерпретироватьадополнительное.Теосновы,оторыеобразютрядсоответствий,интерпретированныйпервоначально а отражающий *aF , по поазаниям а прибалтийсофинсих,таисаамсооявляются e-основами,противоречащиепоазания отстствют. Основы же, в оторых В.М. Иллич-Свитыч
восстанавливалрал.*oF (прираспространениивбольшинствеслчаев
-e вфинсом,чтохаратерновообщедлядолотныхоснов)обнарживают*-a всаамсом,мордовсом,марийсомипермсом,чтозаставляетпредполаатьвнихдревниеa-основы;ср.:
Уральсий*oF вe-основах
значение фин.
мордов. марийс. перм.
манс.
хант.
1. жила
suone*san *šün/sön se¨en
þan
t¨¤en
‘

*

’

nuole3.‘чешя’
suomu
4.‘черемхаG tuome2.‘стрела’

*

*

śav

*

*

lam

*

*

n ö lö
*ń¨e
el
šüm/šöm *ś¨eem
*le
¨em
[lom-b¤]

nal

*

*ń¨eel
*s¨¤
em

*

ńal

*

¤

*l¨em

sam

[ĺôm
:ĺăm]

5.‘шерсть’
6.‘строатьG
7.‘ора’
8.‘ора’
9.‘молодой’
10.qпть,ряд

huosia
vuolekuorevuorenuorejuone-

—
*

—

kaŕ

—

—

*

s¨¤es-

*

ča č-

—

ve¨er

nör-g¤
jön

jan

*

—

—

—
*

?
*ve
¨el

čüčeš

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

G

o

a

Уральсий* F в -основах(?)
значение

фин.

suolenuolekuolepuola
puole-

1.‘иша’
2.‘лизать’
3.‘мирать’
4.‘яода’
5.‘сторона,

мордов. марийс. перм.

śuª¤
*nola
*kul¤-

šolo

*

nula
kola-

—
*

—

pola

ul
*ńula*kul|*pul

манс.

*ś

—

—

ńal-ant

kaF l
[*pul]

—

хант.

 *sô l
l-/ńăl
*kôl-/kăl
*ńô

—

—

—

половина’
6.‘морда,лобG
7.‘шест,

kuono
vuole-

*

końa

—

—

—

—
[*

yl-]

—
[*

wºla]

—
*

wôl

стропило’

С дрой стороны, внешнее сравнение азывало на то, что до-

a

o

ральсий * F  перешел в рал. * F . По-видимом, свидетельство этом
содержитсявследющихшестипримерах,отмечаемых в списе с осложнениямирефлесациивоализма:

koF re‘ора’:алт.*KaF ŕ(|)‘ора’;
noF ra‘верева’:драв.*naF r‘волоно’;
3.рал.*to
F ãe‘давать’:алт.*ta
F -‘давать,полчать’,драв.*ta
F ‘дать’;
4.рал.*so
F la‘отделятьсяотстада’:алт.*sa
FE lu‘отделяться’;
5.рал.*so
F ja‘помещение,рытие’:алт.*±aj(|)‘свободноеместо’;
6. рал. *ńo
F re- ‘молодой’ : алт. *ńa
F r- ‘молодой, новый’, драв. *ña
Fr
s

1.рал.*
2.рал.*

молодойпобе .
Таимобразом,а,надеюсь,видноизвышеизложенноо,обработаВ.М.Иллич-Свитычемральсооматериала,вводимооимв
сравнительнюрамматиностратичесихязыов,представляласобоймноостороннееначноеисследование,входеоторообылисделанылбоиенаблюденияинамеченыптиразрешенияважнейших
проблемралистии.Отмечтажеоднчастнюпроблем:проблемвенерсихдолот,позицийихпоявления,решениеоторойяобнаржилвчерновиахввидесписаосновсдолотойибезтаовой,

‘

’

расположенныхпофинсимисаамсимосновам,ибиблиорафичесойарточисосхемой,опблиованноймноюнас.XXXIIIпредисловия  "Опыт..." ( сожалению, с опечатой: в форме *wet над e
долженстоятьзнадолоты–*w¤t).Вдальнейшемэтонаблюдение
В.М.Иллич-СвитычабылодетальноразработаноиточненовработеЕ.А.Хелимсоо.
СвоейобработойральсооматериалаВ.М.Иллич-Свитычблестящепродемонстрировалтезис,приведенныймноювначалестатьи.
В отличие от ралистии, в дравидолоии обработа материала,
поизведенная В.М. Иллич-Свитычем, затронла по преимществ
проблемыонсонантизма.Большинствоновыхположенийвэтойобласти, введенных им, асается предыстории ряда дравидийсих фонем.Таимбылопоазано,чтодвадрав. r (r и rs)являютсярезльтатомфонолоизациипервоначальныхаллофонов, распределённых по
харатер(ряд)онечнооласнооностратичесихоснов:
Драв.r
1.драв.par- большой :алт.[bara мноо ],рал.para хороший ;
2.драв.kar(a) шип,острие :алт.gara острие,вета,хвойноедере‘

’

‘

во’

‘

’

’

‘

’

‘

,рал.kara‘шип,вета,хвайноедерево’;
3.драв.kor-/kur-‘жравль’:алт.[kara/kura‘жравль’];
4. драв. kar(a) ‘бере, рай’ : алт. kira ‘рай, предел, орный ре-

бень’;

ñar|‘оонь,пылать’:алт.[naRa-‘солнце’];
k»r-‘антилопа,олень’:алт.[g»ra‘самецантилопы’];
7. драв. mur|- (при варианте mur
s |-) ‘ломать, разбивать’ : рал.
mura/mora‘хрпий,ломий’;
8.драв.¤r-/eri‘сиять,пылать’:алт.jaru-‘светить,сиять’;
9.драв.»r-‘таять,плавиться’:алт.»Ru‘течь’.
Драв.s
r
1.драв. ir
s (a)-/er
s - ‘ломаться’:рал. erä ‘разваливаться,часть,доля’,
алт.[ärü-‘распадаться,растворяться,таять’];
2.драв.¤s
r-‘самец’:алт.¤rä‘самец’;
3.драв. ¤s
r-‘подниматься’:алт.urä(örä∼or/a/) ‘подниматься,вос5.драв.
6.драв.

ходить’;
4.драв.

kars(варианты:kaF r/kaF rv)‘черный’:алт.Karä‘черный’;
maF rs (вариант maF rv) ‘детеныш мжсоо пола’ : алт. [miarä-

5. драв.

‘выходитьзамж’];

6.драв. mur
s | ‘срчивать,вращать’ (депалатализованный вариант:
muri-):алт.:мон.muri-,тн.möri-‘поворачивать,ртить’;
7.драв.per
s -‘подбирать,собирать’:алт.bari-‘братьври’;
8.драв.ner
s sri‘лоб,перёд’:рал.n¤re-‘перёдоловы’.
Аналоичным нетривиальным резльтатом внешнео сравнения
явилось объяснение ряда оличественных отлонений в воализме
первоослоаотожидаемыхаомпенсаторныхдлиненийвследствиередциионечнооласноо,например:

FÞ r
s -/FÞ r-
iŕa), ипод.(в"Опыте"т.I
–IIтаихсопоставленийсемь)притом,чтовслчаеожидаемоозооласноодлиненияненаблюдается.
ВдрихслчаяхвнешнеесравнениевындилоВ.М.Иллич-Свитыча внести изменение в дравидийсю реонстрцию. Та оазалось,чтовнешниесоответствиявобластисибилянтов,выделяющие
ряд,реонстриремыйималатеральный,совпалислассомморфемсдрав. c-/-cc-, дающихвсевернодравидийсихибраирефлес
k-, чтозаставилоотазатьсяотпредставленияовторичностиипозиционности или спорадичности этоо рефлеса и реонстрировать
особю дравидийсю фонем c1. На подобных же основаниях была
предложенареонстрциядрав.p1(p-слабое,рефлесыхаратеризютсяналичиемвариантности:p-∼ v-).
драв.

‘тащить,волочить’(приалт.

Вовсехтаихслчаях,амывидим,внешниесоответствияпобждалипровереотброшенныхилипропщенныхвходевнтреннео для дочерней семьи сравнения альтернатив и  восстановлению
строостиомпаративистсойпроцедры.
Дравидийсиеязыивошливсферностратичесихисследований
В.М. Иллич-Свитыча относительно поздно (позднее остальных
рпп),этимобъясняетсято,чтомысейчасобнарживаеммноонечтенных В.М. Иллич-Свитычем дравидийсих параллелей даже в
DED'епервооиздания.Сдройстороны,новыепостплениядравидийсоо материала, особенно из центрально-дравидийсих языов,взначительномоличествеслчаевподтвердилиобщедравидийсийхаратердравидийсихпараллелейВ.М.Иллич-Свитыча,предложенных им на основе одной из рпп. Примером может слжить
160-е сближение (*käjw| жевать ), в оторое в настоящее время с
полнымправомдолжнавходитьидравидийсаяморфема,введенная
В.М.Иллич-Свитычемнаосновелишьизвестноотодаюжнодравидийсооматериала.
Каяпостаралсяздесьпоазать,исследованияВ.М.Иллич-Свитычапоотдаленномродствязыовнестроилисьнаоломсближенииреонстрированныхсравнительнымирамматиамипраформи
темболеенасближенииотдельныхлесем,почерпнтыхизсловарей,
аэтопытаютсяинодатверждатьеоритии.Еоработаотличаласьислючительнымвниманиемовсейполнотесодержаниячастныхомпаративистиитойстроостьюметода,оторойчастонедостаетмноимеоритиам.
И ещё один вывод, оторый напрашивается при изчении работ
В.М.Иллич-Свитычапоностратие,–этотот,чтолишьобеспечение сбой строости, точности метода и всесторонности охвата
фатовможетобеспечитьисследованиямотдаленноородствадействительныйспех.
С тоо момента, а исследование В.М. Иллич-Свитыча было
траичесипрервано,прошлоооло30лет.Заэтиодыбылидостинты значительные спехи в сравнительно-историчесом изчении
почтивсехностратичесихсемей.
Уральсоеязыознаниепополнилось рядом этимолоичесих исследований, охвативших фатичеси все подрппы семьи. Появиласьсистемнаяреонстрцияпрасамодийсоо.Предложеныновые
решениявобластиобсо-орсоовоализма,стртрыральсоо
орняиморфолоичесойсистемыпраязыа.
Вдравидийсомязыознаниисразжезавыпсомдравидийсоо
этимолоичесоо словаря, оторым ещё смо воспользоваться В.М.
Иллич-Свитыч,вышелтомдополнений.Полевыеработыподравидийсом языознанию выявили несольо новых центрально-дравидийсихязыов,материалоторых составляет теперь основ этимолоичесихработ.Кнастоящемвремениотносительнополноми
всестороннем исследованию подверлись почти все части систем
дравидийсихязыов.
Вобластиалтайсооязыознаниявыделяетсямноолетняяработароссийсихспециалистовпотнсо-маньчжрсимязыам(двхтомныйсравнительныйсловарьэтихязыов,содержащийолоссальныематериалыдляэтимолоичесихработ).Выпщеныипродолжают выпсаться тюрсие этимолоичесие словари. Доазана принадлежностьалтайсойсемьеяпонсооиорейсооязыов.Установленряднетривиальныхсоответствиймеждалтайсимиязыами,
чтовывелоэтимолоичесюработвобластиалтайсооязыознания на ачественно более высоий ровень. В настоящее время составляетсябольшойалтайсийэтимолоичесийсловарь.
Заметновозрослиработыпоафразийсомязыознанию.Наряд
‘

’

спблиациямирезльтатовмноочисленныхполевыхисследований
ведётся работа по изчению сравнительно-историчесой фонетии
отдельныхафразийсихязыовыхрпп.Изданытри выпса сравнительно-историчесоо словаря афразийсих языов (под роводствомИ.М.Дьяонова).Вышелизпечати«Хамито-семитсийэтимолоичесийсловарь»,составленныйВ.Э.ОрломиО.В.Столбовой,
по ряд важных решений отличающийся от словаря рппы И.М.
Дьяонова.Работанадэтимисловарямисопровождаласьсщественным пересмотром мноих положений сравнительно-историчесой
фонетииэтойсемьи.
Вобластиартвельсооязыознанияважнымсобытиемявилось
изданиеновооэтимолоичесоословаряартвельсихязыов(
.,
. .Этимолоичесийсловарьартвельсихязыов.Тбилиси,1990[нарз.яз.]).Внастоящеевремяотовитсяновое
значительно расширенное издание этимолоичесоо словаря Г.А.
Климова.Сейчас,послепблиацииобширныхисторичесооидиалетолоичесоо рзинсих словарей, дальнейший проресс артвельсой этимолоии в значительной степени зависит от постпленияновыхматериаловпозансойисвансойлесиорафии.
Этиодынепрошлибесследноидляиндоевропейсооязыознания.
Однао все эти исследования в области отдельных языовых семей,мноиеизоторыхбылисобственностимлированы ностратичесойтеориейиливтойилиинойстепениотталивалисьотрезльтатов, полченных В.М. Иллич-Свитычем, отнюдь не поставили её
под сомнение. Можно тверждать, что ностратичесая теория прошлапровер,продемонстрировавправомерностьсвоеосществования и способность описывать и объяснять новые (неизвестные ещё
В.М.Иллич-Свитыч)фатыязыов-потомов.Темсамымещё раз
былаподтвержденанадёжностьидейственностьсравнительно-историчесоометодавязыознании и отвернто представление о том,
чтоэтотметодимеетхронолоичесиеораниченияинеможетприменятьсяприизчениидревнейшихязыовыхсвязей.
Сама проблематиа отдалённоо родства в настоящее время значительнорасширилась,таадалосьполчитьстрооедоазательствосществованияещёодноймаросемьи–синоавазсой.Общее
оличествомаросемей,пооторымделятсяязыимирасейчасоцениваетсяпорядомдесята.Родствомаросемей–проблемабдщео.
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