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И  БАЛТО-СЛАВЯНСКАЯ  МЕТАТОНИЯ

Исследования по реконструкции систем порождения акцентных типов

производных в праславянском и пралитовском языках привели к вос-

становлению двух праязыковых систем, тождественных по своим осно-

вополагающим принципам, правилам и единицам. В одних случаях

они совпадают как в словообразовательном, так и в акцентологическом

отношении, в других они представляют собой разные части («обломки»)

фактически одной системы, которые могут быть объединены в ходе

дальнейшей реконструкции.

Введение понятия морфонологической акцентуационной валентно-

сти и рассмотрение явления, отраженного этим понятием, как некоего

просодического явления праславянского и балто-славянского языков

привело к ряду нетривиальных результатов.

Производные с первичными (прикорневыми) суффиксами

Изучение славянского и балтийского отглагольного словообразования

с прикорневыми суффиксами приводит к выводу, что они делятся на два

класса, аналогичных двум классам вторичных суффиксов: I класс — класс

балто-славянских прикорневых «рецессивных» суффиксов, т. е. (�)-суф-

фиксов, и II класс — балто-славянские прикорневые суффиксы, которые

можно рассматривать как «доминантные», т. е. (�)-суффиксы. Как и следо-

вало ожидать, при «рецессивных» суффиксах производные сохраняли а.п.

производящих
1

, тогда как при «доминантных» суффиксах производные

получали неподвижный акцентный тип независимо от а.п. производящего
2

.

                                                       

1

 Выбор акцентных типов у производных с «рецессивными» суффиксами

см. [Николаев 1989: 56–74].

2

 К группе вторичных суффиксов добавляются еще суффиксы с «категориаль-

ным» выбором акцента, класс, по-видимому, вторичного происхождения. Эта

классификация суффиксов, которую мои литовские коллеги называют иногда

«классификацией П. Гарда» (P. Garde’o afiksų klasifikacija — [Mikulėnienė 2005]),

была открыта Ф. де Соссюром в 1896 г. ([Saussure 1896], русский перевод —

[Соссюр: 624–625]). О значении её см. [Дыбо 1968; Дыбо 1977b: 591–592; Дыбо

1978с; Дыбо 1981a: 65–66; Дыбо 1989c: 242–244; Дыбо 2006a: 9–10].
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Наряду с этим предсказываемым теорией результатом был получен

также результат [Николаев 1986], который непосредственно теорией не

предсказывался
3

: оказалось, что в производных с «доминантными»

суффиксами от акутированных корней «рецессивного», т. е. (�)-класса,

происходит метатония «акут � циркумфлекс», тогда как в таких же

производных от акутированных корней «доминантного», т. е. (�)-класса,

метатония отсутствует:

I. Балто-славянская метатония в производных с суффиксами «до-

минантного» класса (-to-, -sto-, -tlo-/-dlo- и под.).

Акутированные корни с (�)-маркировкой меняют интонацию на цир-

кумфлекс.

Производные от балто-славянских глаголов подвижного акцентного

типа:

Балтийские (лит. � а.п. 2; лтш. ˆ � `)

a) суфф. -ta-s

1. лит. stõtas (2) ‛телосложение’ [Николаев 1989: 78] ~ лит. stóti ‛стать,

становиться’, лтш. stât ‛остановиться, останавливаться’; слав. *-stȃjǫ,

*-stajètь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 302–303].

2. лит. klõtas, pl. klõtai (2) ‛мостки’ ~ лит. klóti ‛стелить; накрывать’,

лтш. klât ‛покрывать, стлать’; слав. *klȃdǫ, *kladètь (а.п. c) � см. [Дыбо

2000a: 354–355].

3. лит. graũžtas (2) ‛огрызок’ [Николаев 1989: 78] ~ лит. gráužti ‛грызть,

глодать’, лтш. graûzt ‛грызть, глодать’; слав. *gry�zǫ, *gryzètь (а.п. c) � см.

[Дыбо 2000a: 354].

4. лит. dõtas (2) ‛подарок’ ~ лит. dúoti ‛дать, давать’, лтш. duôt ‛дать,

давать’; слав. *dȃjǫ, *dajètь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 299–300].

5. лит. *nuo-d�tas (� жемайт. nū-d�tas) (2) ‛Sünde’ [Николаев 1989: 78] ~

лит. dti ‛класть, ставить, помещать’, лтш. dêt ‛класть яйца’; dêtiês ‛де-

ваться, деться’; слав. *dě�jǫ, *dějètь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

6. лит. *mõtas (2) в adv. (instr. pl.) mõtais ‛in Betracht’ ~ лит. móti ‛ма-

хать; кивать’, лтш. mât Kr., Lis., Kl., Bers., N.-Peb., Arrasch ‛махать; ки-

вать’; слав. *mȃjǫ, *majètь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 301].

7. лит. sõstas (2; [SkŽD: 321]) ‛трон, престол’ [Николаев 1989: 78]

при вторичном sóstas (1), pa-s�stas (2) ‛сидение’ [Николаев 1989: 78] ~

лит. ssti (sd-) ‛сесть, садиться’, лтш. sêstiês (sêd-) ‛сесть, садиться’;

слав. (caus.) *sȃd�ǫ, *sadĩtь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 458].

                                                       

3

 Ср., однако, [Дыбо 1981b: 259 и 262], где предложен первичный вариант

теории, предполагающей обнаруженный результат.
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8. лит. džiaũtas (2; [SkŽD: 320]) ‛pintinaitė sūriams džiovinti’ [Николаев

1989: 78] ~ лит. džiáuti ‛вешать для просушки’, лтш. žaût ‛развешивать

для просушки’.

9. лит. plaũtas (2) ‛полóк’ [Николаев 1989: 78] ~ лит. pláuti ‛полоскать,

стирать, мыть’ [ср. лтш. plaûst ‛ausgiessen; nass machen (durch Waschen

namentlich)’]; слав. *plȍvǫ, *plovètь и *ply�nǫ, *plynètь (а.п. c) � см. [Дыбо

2000a: 286, 329].

10. лит. ap-maũtas (2) ‛чехол’, pa-maũtas (2) ‛недоуздок’ [Николаев

1989: 78] ~ лит. máuti ‛надевать, напяливать’, лтш. maût ‛anziehen, auf-

ziehen; zäumen’.

11. лит. plaũstas (2; [Šl. 352]) ‛парóм’ [Николаев 1989: 78] при вторич-

ном pláustas (1) ~ лит. pláusti (pláud-) ‛полоскать, мыть, стирать’, лтш.

plaûst (plaûd-) ‛ausgiessen; nass machen (durch Waschen namentlich)’.

12. лит. kli�tas (2; [Jušk. II: 167]) ‛карша, замоина’ [Николаев 1989: 78] ~

лит. kli�ti ‛задевать, зацепить; попасть, попадать’, также kliáutis ‛пола-

гаться на кого-л., доверять кому-л.; льнуть; держаться за кого-л., что-л.’,

лтш. kļaût ‛прижимать (к себе)’, ср. также: kļũt [Dond., Līn., Nigr., Ruj., C.,

PS., Jürg., kļût Mar. n. RKr. XVII, 125, kļût² Dunika] ‛(unwillkürlich) geraten,

gelangen’; kļ�|t, ~st, kļuva ‛стать-становиться; сделаться-делаться’ [Андро-

нов 2002: 92
b

]; слав. *kljȗjǫ, *kljujètь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 293].

13. лит. na�tas (2) ‛норов’ [Николаев 1989: 78] ~ лит. nérti ‛вязать, плес-

ти, набрасывать (петлю); нырять’; лтш. ni	t ‛нырять’; слав. *nerti, *nь̏rǫ,

*nьrètь (а.п. c: словен. praes. 1.sg. pondrèm, ст.-слав. aor. 3.sg. �������).

14. лит. spraũstas (2) ‛шпунт’ [Николаев 1989: 78] ~ лит. spráusti (spráud-)

‛втискивать, впихивать’, лтш. spraûst (spraûd-) ‛втыкать, вкалывать’.

b) суфф. -sta-s

1. лит. klõstas (2), pl. klõstai ‛жерди, которыми надавливается мочимый

лен; мостки’ [Николаев 1989: 79] ~ лит. klóti ‛стелить; накрывать’, лтш. klât

‛покрывать, стлать’; слав. *klȃdǫ, *kladètь (а.п. c) � см. [Дыбо 2000a: 354–355].

2. лит. mõstas (2) ‛жест’ [Николаев 1989: 79] ~ лит. móti ‛махать; ки-

вать’, лтш. mât ‛махать; кивать’; слав. *mȃjǫ, *majètь (а.п. c) � см. [Дыбо

2000a: 301].

3. лит. aũkštas (2) ‛этаж, ярус, чердак’ [Николаев 1989: 79] ~ лит.

áugti ‛расти’, лтш. aûgt ‛расти’.

4. лит. šluõstas (2) ‛тряпка для вытирания’ [Николаев 1989: 79] ~ лит.

šlúoti ‛мести, подметать’, лтш. sluôt ‛ohne Zweck umhergehen, schlen-

dern, bummeln’.

5. лит. pa-gr�bstai (pl.; 2) ‛сгребки, сгребенные остатки’ [Николаев

1989: 79] ~ лит. grbti ‛грести (граблями), сгребать’, gróbti ‛хватать’; лтш.

grā̂bt 1. ‛грести’; g. sìenu ‛грести \ сгребать сено’; 2. ‛хватать’ [Андронов

2002: 61
b

]; ср. слав. *grȅbǫ, *grebètь (а.п. с) � см. [Дыбо 2000a: 363].
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6. лит. na�stas (2; [SkŽD: 324]) ‛verknotete Stelle der Peitsche, damit

sie kürzer wird’ ~ лит. nérti ‛вязать, плести, набрасывать (петлю); нырять’,

лтш. ni	t (C.), nìrt² ‛нырять’; слав. *nerti, *nь̏rǫ, *nьrètь (а.п. c: словен.

praes. 1.sg. pondrèm, ст.-слав. aor. 3.sg. �������).

7. лит. la
stas (2) ‛разводы, узор’; лтш. (с другой ступенью огласовки)

lùmsts ‛die Weberhefteln, Nietenhölzer’, ‛skieto dalis’ [Būga RR II: 261; Нико-

лаев 1989: 79, 82] ~ лит. lémti ‛судить; решать; определять’; lìmti ‛надламы-

ваться, ломаться, ломиться’; лтш. le�t Serbigal, Linde, Kl., Nerft, Kr. ‛jeman-

dem bestimmen, festsetzen’, li�t² Ruj., Salis; слав. caus. praes. 1.sg. *lȍm�ǫ,

3.sg. *lomĩtь (болг. [Геров] ломѭ́, úшь; русск. вост. ломл�(сь), ломúт(ся))
4

.

8. лтш. gràusts PS., [Schujen, Trik., N.-Peb.] ‛развалина, развалюха; трущо-

ба’, ‛pussagruvusi ēka’ [Николаев 1989: 82] ~ лтш. graût ‛громить; сокрушать’,

grū̂t ‛рушиться; разрушаться; разваливаться’ [Андронов 2002: 62
a

, 63
a

].

9. лтш. *dsts ‛саженец’ [Николаев 1989: 82] (интонация установлена, ве-

роятно, по отыменному глаголу: в [Mühl.–Endz. I: 464] d�sts ‛der Setzing’ и

dèstît ‛pflanzen’ = [Шмидт: 37] dẽstìt ‛садить, разводить’), такое интониро-

вание этого имени поддерживается лтш. (зап.) d�sts² [Endz.–Haus. I: 319]

(вторично лтш. dǣ̃sts ‛саженец’, при d�stī̂t ‛сажать’ [Андронов 2002: 51
a

]) ~

лит. dti ‛класть, ставить, помещать’, лтш. dêt ‛класть яйца’; dêtiês ‛де-

ваться, деться’; слав. *dě�jǫ, *dějètь (а.п. с) � см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

c) суфф. -kla-s

1. лит. d�klas (2) ‛кобура, футляр’, pad�klas (2) ‛подставка, подкладка;

поднос’, įd�klas (2) [LRKŽ 1962: 175], так же в LKŽ ‛вкладыш’ [Николаев

1989: 77, 79] ~ лит. dti ‛класть, ставить, помещать’, лтш. dêt ‛класть

яйца’; dêtiês ‛деваться, деться’; слав. *dě�jǫ, *dějètь (а.п. с) � см. [Дыбо

2000a: 296–298, 512]. (В лтш. pad�kls PS., по-видимому, совпадение нис-

ходящей интонации с плавной в непервых слогах.)

2. лит. pa-b�klas (2) ‛орудие’ [Николаев 1989: 79] ~ лит. b�ti ‛быть’,

лтш. bût ‛быть’; слав. (l-part.) *by�lъ, *byl�, *by�lo (а.п. c) � см. [Дыбо

2000a: 513, 500].

3. лит. tiñklas (2) ‛сеть, невод’; лтш. tìkls ‛das Netz’ [Николаев 1989:

79] ~ лит. tìnti ‛пухнуть’, лтш. tît ‛мотать, наматывать; навивать; на-

кручивать; крутить, свертывать; окутывать, пеленать’.

4. лит. pa-ne�klas (2) ‛wiązadło, którym przywiązuje się bat do biczyska’,

pri-ne�klas (2) ‛virvelė botagui prie koto pririšti (prinerti); spragilo jungas’ ~

лит. nérti ‛вязать, плести, набрасывать (петлю); нырять’, лтш. ni	t (C.),

                                                       

4

 Наличие лтш. le�t, li�t с плавной интонацией и, соответственно, слав.

1.sg. *lom�ǫ� , 3.sg. *lòmītь (варианта а.п. b) С. Л. Николаев объясняет существо-

ванием этой вариантности уже в балто-славянском.
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nìrt² ‛нырять’; слав. *nerti, *nь̏rǫ, *nьrètь (а.п. c: словен. praes. 1.sg. po-

ndrèm, ст.-слав. aor. 3.sg. �������).

5. лит. spi�klas (2) ‛пинок, удар (ногой)’ ~ лит. spìrti ‛брыкнуть, бры-

кать, пнуть, пинать, лягать, ударять (ногой); упирать, подпирать’, лтш.

spe	t ‛ударить, пнуть; лягать, брыкать’; слав. *pȅrǫ, *perètь (а.п. c) �

см. [Дыбо 2000a: 274, 254–257].

Славянский (� а.п. b)

с) суфф. -dlo

1. слав. *dě̃dlo � *dědl� [Николаев 1989: 85] ~ слав. *dě�jǫ, *dějètь;

inf. *děja̋ti; лит. dti ‛класть, ставить, помещать’, лтш. dêt ‛класть яйца’;

dêtiês ‛деваться, деться’ � см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

2. слав. *pę̃dlo � *pędl� [Николаев 1989: 85] ~ слав. *pь̏nǫ, *pьnètь;

inf. *pęt�; лит. pìnti ‛плести, вить; спутывать’, лтш. pît ‛плести, запле-

тать’ � см. [Дыбо 2000a: 258–259, 267].

3. слав. *že�dlo, *žь�dlo � *žerdl�, *žьrdl� [Николаев 1989: 86] ~ слав.

*žȅrǫ, *žerètь; *žь̏rǫ, *žьrètь; inf. *žьra̋ti, *žert�; лит. gérti ‛пить’, лтш.

dze	t ‛пить’ � см. [Дыбо 2000a: 266, 273, 490, 493, 501, 506].

4. слав. *stãdlo � *stadl� [Николаев 1989: 86] ~ слав. *stȃjǫ, *stajètь;

inf. *staja̋ti; лит. stóti ‛стать, становиться’, лтш. stât ‛остановиться, оста-

навливаться’ � см. [Дыбо 2000a: 302–303].

5. слав. *žĩdlo � *židl� [Николаев 1989: 88] ~ слав. *žȋvǫ, *živètь; inf.

*žı̋ti; лит. gýti ‛заживать’ (в Библии Хилинского ‛жить’, см. Ch, Ch1), лтш.

dzît ‛заживать’ � см. [Дыбо 2000a: 287–288].

6. слав. *bỹdlo � *bydl� [Николаев 1989: 88] ~ слав. (l-part.) *by�lъ, *byl�,

*by�lo; лит. b�ti ‛быть’, лтш. bût ‛быть’ � см. [Дыбо 2000a: 513, 500].

7. слав. *žę̃dlo � *žędl� ‛жало’ [Николаев 1989: 86] ~ лит. gélti ‛жа-

лить, кусать; болеть, ныть, ломить’, лтш. dze�t ‛жалить, кусать (о змее);

жечь, обжигать (о крапиве)’.

8. слав. *ve�dlo � *verdl� ‛источник’ [Николаев 1989: 86] ~ лит. vìrti

‛кипеть; вариться’, лтш. vi	t ‛кипеть, вариться’.

9. слав. *tvь�dlo � *tvьrdl� ‛загон для скота’ [Николаев 1989: 86] ~

лит. tvérti ‛огораживать, ставить забор; делать перевязку, перевязы-

вать; прикреплять, вставлять’, лтш. tve	t ‛хватать, ловить’.

10. слав. *pe�dlo � *perdl� ‛проход’ [Николаев 1989: 86] ~ слав. *pȅrǫ,

*perètь; inf. *pьra̋ti (а.п. c); ? лит. spìrti ‛брыкнуть, брыкать, пнуть, пинать,

лягать, ударять (ногой); упирать, подпирать’, лтш. spe	t ‛ударить, пнуть;

лягать, брыкать’ � см. [Дыбо 2000a: 274, 266].

II. Отсутствие балто-славянской метатонии в производных с суф-

фиксами «доминантного» класса (-to-, -sto-, -tlo-/-dlo- и под.).

Акутированные корни с (�)-маркировкой не меняют интонации.
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Производные от балто-славянских глаголов неподвижного акцент-

ного типа:

Балтийские (лит. а.п. 1; лтш. ˜)

a) суфф. -ta-s

1. лит. káltas (1) ‛долото’ [Николаев 1989: 80]; лтш. ka�ts ‛das Stamm-

eisen, der Meissel; ein kleiner Hammer’
5

 ~ лит. kálti ‛ковать, вбивать,

долбить’, лтш. ka�t ‛ковать; долбить (о дятле)’; слав. *koljǫ� , *kòljetь;

inf. *kőlti (а.п. b/a) � см. [Дыбо 2000a: 265].

2. лит. bùrtas (1) ‛жребий, ворожба, чары’ [Николаев 1989: 80] ~ лит.

bùrti ‛гадать, ворожить, колдовать’, лтш. bu�t ‛колдовать’.

3. лит. gniáužtas (1) ‛кулак’, pl. ‛тиски’ [Николаев 1989: 80] ~ лит. gniáuž-

ti ‛сжимать, стискивать’, лтш. gņaũzt Dunika ‛drücken, quetschen’ и gnaũzît,

-zu, -zīju Nigr., но gnaûzt², -žu, -zu Bl. ‛drücken, quetschen, knittern, knillen,

auswinden wie nasse Wäsche’ [Mühl.–Endz. I: 633, 634].

4. лит. mìltai (pl.; 1) ‛мукá’ [Николаев 1989: 80]; лтш. mi�ti pl. ‛das Mehl’ ~

лит. málti ‛молоть, размалывать’, лтш. ma�t ‛молоть’; слав. *meljǫ� , *mè-

ljetь; inf. *me̋lti (а.п. b/a) � см. [Дыбо 2000a: 265].

5. лит. síetas (1) ‛сито’ [Николаев 1989: 80] (относительно прерывистой

интонации в лтш. siêts ‛das Sieb’ см. [Иллич-Свитыч ИА: 82]
6

) ~ слав. *sě̋jǫ,

*sě̋jetь; inf. *sě̋jati ‛сеять, просевать’ (а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 289–290].

6. лит. vìltas (1) ‛предательство, измена, обман’ [Николаев 1989: 80] ~

лит. vìlti ‛обманывать в надеждах, разочаровывать’, лтш. vi�t A.-Ottenh.,

Salisb., Zögenhof ‛обманывать, вводить в заблуждение’.

7. лит. ržtas (1) ‛заведенный порядок; старая дорога’ (sàvo ržtu ‛своим

чередом; по-своему’); rúožtas (1) ‛полоса, участок, область’ (sàvo rúožtu

                                                       

5

 Приводимое Р. Дерксеном [Derksen 1996: 117] в качестве «пропуска»

С. Л. Николаевым важного контраргумента слав.*ko�to- � *kolt�- ‛колотушка’

[схрв. диал. kláto ‛деревянный треугольник, надеваемый на шею свиньи, меша-

ющий ей пролезть в щель забора’, словен. kláto, слвц. kláto ‛палочка’ ~ чеш.

klát ‛палочка, колотушка’] непосредственно к данному корню не относится,

являясь нормальным девербативом к глаголу *koltı̋ti, praes. 3.sg. *ko�tītь (а.п. b)

с корнем *kolt-, и его просодия является дополнительным аргументом против

сомнительных попыток связать этот корень с корнем *kolə- ‛колоть’. С. Л. Нико-

лаев в своей работе принимает эту спорную этимологию и учитывает её в числе

вторичных образований, см. [Николаев 1989: 54, 89].

6

 Особенностью балто-славянских имен neutra, имеющих прерывистую

интонацию в латышском, является то, что они часто избегают закономерной

метатонии и, как правило, имеют вариант 3-й а.п. в литовских диалектах. Это со-

гласуется с объяснением В. М. Иллич-Свитыча, но не требует принятия пред-

полагаемой Я. Эндзелином вторичности латышской прерывистой интонации.
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‛своим чередом; по-своему’) [Николаев 1989: 80] ~ лит. ržti ‛резать’; лтш.

riẽzt, -žu, -zu ‛scheiden’ Dunika; слав. *rě̋zjǫ, *rě̋zjetь; inf. *rě̋zati (а.п. a).

b) суфф. -sta-s

1. лит. žióstas (1; [SkŽD: 324]) ‛tai, kiek vienu kartu galima apžioti’ [Ни-

колаев 1989: 80] ~ лит. žióti ‛разевать, раскрывать’; слав. *zě̋jǫ, *zě̋jetь

(а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 289]
7

.

c) суфф. -kla-s

1. лит. dùrklas (1) ‛штык’ [Николаев 1989: 80]; лтш. du�kls ‛ein spitzes

Eisen, womit Löcher gemacht, gestochen werden’ ~ лит. dùrti ‛колоть, ты-

кать’, лтш. du�t ‛колоть’.

2. лит. ìrklas (1 > 3) ‛весло’; лтш. i�kls ‛das Ruder’ ~ лит. ìrti ‛двигать

судно шестом или веслами; грести (веслами)’, лтш. i�t (uz krastu)

‛гнать лодку, грести (к берегу)’, i�tiês ‛грести (веслами)’.

3. лит. pi�klas (1) ‛пила’ [Николаев 1989: 80] ~ лит. piáuti ‛резать, от-

резáть; пилить; жать (хлеб на поле); косить (сено, траву)’, лтш. pļaũt

‛косить; жать (хлеб)’.

4. лит. žénklas (1) ‛знак, признак, знамение’ [Николаев 1989: 80] ~

лит. pa-žìnti ‛знать кого-л., быть знакомым; узнать’, лтш. pa-zĩt ‛знать

кого-л., что-л.; быть знакомым; узнать, узнавать’.

5. лит. pa-véikslas (1) ‛картина, изображение, образ, пример, обра-

зец’ ~ слав. *vı̋d�ǫ, *vı̋dītь; inf. *vı̋děti (а.п. a).

6. лит. skla (1; f.) ‛семя’; лтш. s�kla f. Wolm., Karls., Ruj., Salis, Serbigal,

AP., Līn., Iw. ‛der Samen, die Saat’ ~ лит. sti ‛сеять, рассевать’, лтш. sẽt

‛сеять’; слав. *sě̋jǫ, *sě̋jetь (а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 289–290, 498, 533].

Славянский (а.п. a)

c) суфф. -dlo

1. слав. *bı̋dlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *bı̋jǫ, *bı̋jetь; inf. *bı̋ti (а.п.

a) � см. [Дыбо 2000a: 276].

2. слав. *dűdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *dűjǫ, *dűjetь; inf. *dűti

(а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 279].

3. слав. *mӳdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *mӳjǫ, *mӳjetь; inf. *mӳti

(а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 277–278].

4. слав. *rӳdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *rӳjǫ, *rӳjetь; inf. *rӳti

(а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 278].

5. слав. *čűdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *čűjǫ, *čűjetь; inf. *čűti

(а.п. a) � см. [Дыбо 2000a: 279].

                                                       

7

 Менее надёжно: 2. лит. váistas (1) ‛средство, лекарство’ [Николаев 1989: 80] ~

слав. *vě̋děti ‛знать, ведать’ (а.п. a).
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6. слав. *šı̋dlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *šı̋jǫ, *šı̋jetь; inf. *šı̋ti (а.п.

a); лит. si�ti ‛шить’, лтш. šũt ‛шить’ � см. [Дыбо 2000a: 276].

7. слав. *mę̋dlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *mьnǫ� , *mь̀netь; inf. *mę̋-

ti (а.п. a/b); лит. mìnti ‛топтать, растаптывать; мять’, лтш. mĩt ‛топтать,

мять’ � см. [Дыбо 2000a: 254, 263].

8. слав. *tь̋rdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *tьrǫ� , *tь̀retь; inf. *tь̋rti

(а.п. a/b); лит. tìrti ‛исследовать, расследовать; изучать’, trìnti ‛тереть,

натирать, стирать’, лтш. trĩt ‛точить; править; направлять; тереть’ � см.

[Дыбо 2000a: 254–256, 263].

Исключения из данного соотношения единичны и легко объясняются

либо наличием древних акцентуационных вариантов у некоторых глаго-

лов, либо сменой акцентных характеристик у них в более поздний период.

Примечание. Следует иметь в виду, что метатония, будучи результатом сло-

вообразования и его конструктивным элементом, подвергается в дальнейшем

тем же процессам, что и другие конструктивные элементы словообразования,

такие, как акцентный тип (акцентная парадигма), т. е., например, генерализа-

ции в определенном словообразовательном типе, аналогическому воздейст-

вию параллельных словообразовательных типов и подобным. Первый случай

хорошо наблюдается в литовских именах на -ius:

I. В именах, образованных от акутированных основ подвижного акцентного

типа — 1) lañgius 2 ‛оконщик’ (lángas 3 ‛окно’, лтш. luôgs); 2) stõgius 2 ‛кровель-

щик’ (stógas 3 ‛крыша, кровля’, при вторичном диал. 1 NdŽ, Dt; лтш. stâgs ‛Dach’);

3) nuõgius 2 ‛голыш’ (núogas 3 ‛нагой, голый’, лтш. nuôgs); 4) skỹsčius 2 ‛легкомыс-

ленный человек’ (skýstas 3 ‛жидкий’, лтш. šķîsts ‛dünnflüssig’); 5) ma�kius 2 ‛возчик

дров, торговец дровами’ (лтш. ma�ka ‛das Brennholz’, при лит. málka 1 ‛дрова’);

6) plaũkius 2 ‛длинноволосый’ (pláukas 3 ‛вóлос’, лтш. plaûki ‛was im Weben vom

Kamme abfällt; Schneeflocken; Staub; Mutterkorn’); 7) taũkius 2 ‛любитель жира’

(taukaĩ pl., acc.pl. táukus ‛жир’, sg. táukas ‛Fettstück’ [Būga RR II: 633]; в лтш. tàuki

‛Fett’, tàuks ‛fett, feist’ генерализация рефлексов метатонического циркумфлекса);

8) šluõčius 2 ‛метельщик’ (лтш. sluôta ‛Besen’, при лит. šlúota 1 ‛метла’, ср. также

лтш. sluôt ‛ohne Zweck umhergehen, schlendern, bummeln’); 9) puõdžius 2 ‛гончар’

(лтш. puôds ‛der Topf’, при вторичном лит. púodas 1 «горшок»); 10) sluñkius 2 ‛лен-

тяй’ (лтш. slu�ķis ‛Lümmel, Schlingel, Faulenzer, Trödler’, ср. лит. slunkis ‛(träger)

Schleicher, wer langsam geht; Faulenzer(in)’ [Nesselmann 486]); 11) daĩg((s)l)ius 2

‛всходы, прорастание; росток’ (dáigas 3 ‛росток’, díegas 3 ‛росток’, dieglỹs 3, 4

‛рост’, dyglỹs 4 ‛рост’; лтш. daîga ‛lange dünne Stange’, daîgi du. Kr., diêgs ‛Zwirn,

Keim’, diêglis (dîglis) ‛Keim’); 12) sna�glius 2 ‛сопляк’ (snarglỹs, gen. snárglio 3 и

диал. sna�glio 4 ‛сопли’); 13) aũglius 2 ‛рост; возраст’ (лтш. aûglis ‛Frucht’; но лит.

auglỹs 4 ‛побег; опухоль’, при áugti ‛расти’); 14) m�šlius 2 ‛навозник’ (mšlas 3 ‛на-

воз’; лтш. m
sls ‛Dünger, Mist’); 15) õdžius 2 ‛кожевник’ (лтш. âda ‛Balg, Haut’, два

лит. норм. варианта óda 1 и odà 4 ‛кожа’ — результат двух направлений пере-

стройки 3-й а.п.); 16) naũdžius ‛ростовщик, лихоимец’ (naudà 3 ‛польза, выгода’;

лтш. naûda ‛Geld’); 17) smird�lius 2 ‛вонючка’ (лит. smirdti, praes. 3.sg. smìrda,

praet. 3.sg. smirdjo ‛вонять’; лтш. smi�dêt ‛riechen, stinken’).

II. Но также и в именах, образованных от акутированных основ неподвижно-

го акцентного типа — 1) duõnius 2 ‛любитель хлеба’ (dúona 1 ‛хлеб’, лтш. duõna
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‛Schnittbrot’); 2) gi�nius 2 ‛жерновщик’ (gìrna, pl. gìrnos 1 ‛жёрнов’, лтш. dzi�nus,

dzi�nas pl. ‛die Quirne’); 3) šaũkščius 2 ‛ложкарь’ (šáukštas 1 ‛ложка’); 4) smu�gius 2

Up, Vn, Kv [LKŽ XIII: 227] ‛сопляк’ (smùrgis 1 ‛сопля’; лтш. smu�ga ‛Rotz’); 5) ba�-

čius 2 Alk, Skr, Trgn [LKŽ I: 589] ‛белое животное’ (лтш. ba�ts при вторичном лит.

báltas 3); 6) i�čius 2 [LKŽ IV: 38] ‛žmogus ilgomis iltimis’ (ìltis 1 ‛клык’, лтш. il(k)ts,

i�kss ‛Hauer, Hauzahn, Fangzahn’); 7) juõdžius ‛juodos, tamsios spalvos gyvulys, juo-

dis’ (júodas 3 K, J, Š; 1 Ms, KlvrŽ, SD34, B, R320, M ‛черный’; лтш. juõds ‛Waldteu-

fel, Feldteufel, böser Geist’); 8) (didỹlis) mi�čius 2 ‛большой мучной хрущак’ (mìltai

pl. 1 ‛мука’, лтш. mi�ti ‛Mehl’); 9) pỹpkius 2 ‛курильщик, трубочник’ (pýpkė 1 ‛труб-

ка’, но также диал. pýpka 1, pypkà 2, pipkà 2, pỹpkė, pýpkis ‛(Tabaks)pfeife’); 10) kaĩ-

lius 2 ‛скорняк, меховщик’ (káilis 1 ‛шкура, мех’, лтш. kaĩls Tr., Gr.-Essern, Ahs., Za-

beln и kaîls Wolm., Kl., PS., Lis., N.-Peb., Arrasch, C., Trik. ‛kahl, nackt, splitternackt’

[Mühl.–Endz. II: 133; Endz.–Haus. I: 574] и лтш. kailis ‛ein Schafsfell zum Pelz; ein

abgetragener Pelz’ Wid.); 11) maĩlius 2 ‛мальки; малёк’ (máila ‛etwas Kleines, Unbe-

deutendes, insbesondere Bez. kleiner Fische’, лтш. maĩle ‛Weißfisch, Löffelfisch,

Grundling, kleiner Fisch’); 12) seĩlius 2 ‛слюнтяй’ (séilė ‛слюна’; но лтш. saîlas pl.

Kreuzb., Ober-Kurl. (n. U.) ‛der Geifer, Speichel’, sèilas² pl. Kreuzb., sèiles² pl. Gr.-Jung-

fernhof (n. U.); 13) gỹslius 2 ‛высохший [хилый] человек’ (gýsla 1 ‛жила’, но лтш.

dzî(k)sla ‛Ader, Sehne’); 14) piẽnius 2 ‛любитель молочного’ (píenas 1 ‛молоко’; лтш.

piẽns ‛Milch’); 15) pluñksnius 2 ‛перяник; человек пера’ (plùnksna 1 ‛перо’; лтш. plũk-

snas pl. C., Katzd. ‛Charpie, Abfall von Flachs, Hede’); 16) krõsnius 2 ‛печник’ (krósnis

1 ‛печь’; но лтш. krâsns ‛Ofen’); 17) klu�pius 2 ‛изготовитель деревянных башма-

ков’ (klùmpės pl. 1 ‛деревянные башмаки, клумпы’; лтш. klu�pača C., Dr. ‛der Platt-

fuss’); 18) ku�pius 2 ‛сапожник; башмачник’ (kùrpė 1 ‛башмак’; лтш. ku�pe ‛Schuh’);

19) bu�vius 2 ‛любитель картофеля’ (bùlvė ‛картофель’; лтш. bùļva); 20) mu�zius 2

‛грязнуля; марашка’ (mùrza 1 ‛грязнуля’; лтш. mu�za); 21) suõdžius 2 ‛грязнуля, за-

марашка’ (súodys pl., súodžių gen.; súodžiai pl. 1 ‛сажа’; но лит. suodýti, suodti ‛ru-

ßig werden’, лтш. suôdrẽji ‛der Russ; Tabaksöl’); 22) snaũdžius ‛соня’ (лтш. snaũda

‛Schlummer, Halbschlaf’, snaũst, praes. 1.sg. snaũžu, praet.1.sg. snaũdu; лит. snáusti,

praes.1.sg. snáudžiu, praet.1.sg. snáudžiau ‛дремать’; но snaudà 4 ‛snaudìmas; snaudã-

lius’, Šl. snaudà, gen. snaũdos 2 ‛drzemała; śpioch’).

Однако именно у этой второй группы производных (от акутированных

имен и глаголов неподвижного акцентного типа) наблюдается и ряд исключе-

ний и вариантов, в которых метатония отсутствует: 1) jáučius ‛pastuch wołów,

pasterz’ [при варианте jaũčius] (jáutis 1 ‛вол, бык’) [Otr.gr.II: 81]; 2) mùrzius 1

‛грязнуля; марашка’ (mùrza 1 ‛грязнуля’; лтш. mu�za); 3) mìlčius 1 BŽ603 ‛duon-

vabalis (Tenebrio molitor)’, ‛мучной хрущ’ (mìltai pl. 1 ‛мука’, лтш. mi�ti ‛Mehl’);

4) smùrgius 1 NdŽ [LKŽ XIII: 227] ‛сопляк’ (smùrgis 1 ‛сопля’; лтш. smu�ga

‛Rotz’); 5) ámžius 1 ‛век; возраст’; 6) ýžius 1 жемайт. ‛status krantas, skardis, nu-

griuvęs šlaitas’ [DLKŽ 1954: 285
2
] (при варианте ỹžius Šilãlė).

Производные с вторичными суффиксами

Согласно «второму принципу парадигматического акцента» выбор

акцентных типов в этом реконструированном фрагменте акцентной



В. А. ДЫБО154

системы определяется двумя параметрами: акцентной парадигмой (а.п.)

производящего и морфонологическим классом суффикса. Двум а.п.

непроизводных: 1-й а.п. (лит. 1-й и 2-й а.п.) и 2-й а.п. (лит. 3-й и 4-й

а.п.)
8

 — соответствовали три акцентных типа производных: тип A —

неподвижное ударение на корне; тип B — неподвижное ударение на

суффиксе; тип C — подвижное ударение (= 2-й балтийской а.п.). Суф-

фиксы делились на два морфонологических класса — I класс (рецес-

сивные суффиксы): -išk-a- (adj.), -in-a- (adj.), -at-i-, -ast-i-, -um-ā- (f.),

-ing-a- (adj.), -īst-ā- (f.), -īb-ā- (f.); II класс (доминантные суффиксы): -el-�s,

-išk-�s (adj.), -in-�s (adj.), -esn-�s (adj., сравн. ст.), -um-a-, -at-ā- (f.), -īst-�,

-inīk-a-, -īb-�, -uot-a- (adj.), -(j)aus(j)-a- (adj., превосх. ст.). Выбор акцент-

ного типа производился следующим образом: от основ 1-й а.п. независи-

мо 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:

А.п. производящих 1-я 2-я

I C
Класс суффикса

II
A

B

I. Суффиксы I класса

A. С краткими гласными

1. Суффикс -o
̠

sti-̠s

А.п. производящих

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

произ-

водных Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

Балт. subst. -ast-i-

nom. pílnastis b�aũrastis gîvastìs nerimastìs

gen. pílnasties b�aũrasties gîvastiẽs nerimastiẽsSg.

acc. pílnastı̨̄ b�aũrastı̨̄ g�vastı̨̄ nèrimastı̨̄

Слав. subst. -ost-ь-

Формы a
a

 (= A) a
b

 (= E) c
c

 (= C)

Nom.sg. ra̋dostь mǫdr�stь lě�nostь čę�stostь

Dat.sg. ra̋dosti mǫdr�sti lě�nosti čę�stosti

Instr.sg. ra̋dostьjǫ mǫdr�stьjǫ lěnostьjǫ� čęstostьjǫ�

Loc.sg. ra̋dosti mǫdr�sti lěnostı̋ čęstostı̋

Gen.pl. ra̋dostьjь̄ mǫdr�stьjь̄ lěnostь̀jь̄ čęstostь̀jь̄

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 107–122],

балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 135–136].
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 Реконструированное состояние относится к периоду до действия закона

де Соссюра.
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2. суффикс -in 
̠

-o
̠

-

А.п. производящих

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я)

Формы

произ-

водных Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

Балт. adj. -in-a-

m. áuksinas vàrinas pláukinas krùvinas
Sg.

f. áuksinâ vàrinâ plaûkin� kruvin�

m. áuksiniê vàriniê plaûkiníe kruviníe

Pl.
f. áuksinās vàrinās pláukinās krùvinās

Слав. adj. -ьn-o-

Формы a
a

 (= A) a
b

 (= D) c
c

 (= C)

m. vě̋rьnъ grěšь� nъ mȋrьnъ dъ� lžьnъ

f. vě̋rьna grě̃šьna mirьn� dъlžьn�Sg.

n. vě̋rьno grě̃šьno mȋrьno dъ� lžьno

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 72–94],

балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 131–134].

3. суффикс -iṣ̠k-o
̠

-

А.п. производящих

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я)

Формы

произ-

водных Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

Балт. adj. -išk-a-

m. v�riškas dvàsiškas s�niškas diẽviškas
Sg.

f. v�riškâ dvàsiškâ sûnišk� dievišk�

m. v�riškiê dvàsiškiê sûniškíe dieviškíe
Pl.

f. v�riškās dvàsiškās s�niškās diẽviškās

Слав. adj. -ьsk-o-

Формы a
a

 (= A) a
b

 (= D) c
c

 (= C)

m. bra̋tьskъ ženь� skъ źvě�rьskъ mǫ�žьskъ

f. bra̋tьska žènьska źvěrьsk� mǫžьsk�Sg.

n. bra̋tьsko žènьsko źvě�rьsko mǫ�žьsko

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 62–72],

балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 119–131].

B. С долгими акутированными гласными

4. Балт. -in̠̂g-a̠-

А.п. производящих

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я)

Вид произ-

водящей

основы

Ф
о
р
м
ы

п
р
о
и
з
-

в
о
д
н
ы
х

Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

m. k�
̟
nin̠̂ga

̠

s gà̟lin̠̂ga
̠

s náu̠din̠̂ga
̠

s žà̠lin̠̂ga
̠

sодно-

слож-

ные f. k�̟nin̠̂gâ
̠
̟

gà
̟
lin̠̂gâ

̠
̟

naû̠din̠̂g�
̠
̟

ža̠lin̠̂g�
̠
̟

m. ———— à
̟
kme̠nin̠̂ga

̠

s ———— ìš̠min̠tin̠̂ga
̠

s

Д
о

 
д

е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

дву-

слож-

ные f. ———— à
̟
kme̠nin̠̂gâ

̠
̟

———— iš 
̠

min 
̠

tin̠̂g�
̠
̟
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Латышский суффикс -îg- соответствует по своим просодическим

характеристикам литовскому суффиксу, а производные с ним в дета-

лях согласуются с реконструированными литовскими.

1. От имен с плавной интонацией: лтш. piẽnîgi luõpi ‛milchreiche

Kühe’ (Gr. 271–272); pũcîgs ‛böse wie eine Eule’ (Gr. 272); vaĩnîgs ‛schul-

dig’ (Gr. 272); tĩrîgs ‛reinlich’ (Gr. 273); pi�nîgs ‛füllig (von körperlicher

Fülle); vollständig, vollkommen’ [Mühl.–Endz. III: 215] и мн. др.

2. От имен с прерывистой интонацией: лтш. zâlîga pl ava ‛grasige (gras-

reiche) Wiese’ (Gr. 271); naîdîgs ‛feindselig’ (Gr. 272); si	dîgs ‛zornig, heftig,

eifrig’ (Gr. 272); priêcîgs ‛freudig’ (Gr. 272); da	bîgs ‛arbeitsam’ (Gr. 272); pê-

dîgs ‛der letzte’ (Gr. 273); sa�dîgs ‛süsslich’ [Mühl.–Endz. III: 669] и мн. др.

Очевидно, что латышское отражение совершенно точно соответствует

реконструированному состоянию
9

. И конечно, оно не требует объяс-

нений посредством оттяжки иктуса; это хорошо видно, как только мы

расставим соответствующие маркировки [(�) ставится под доминантной

морфемой, т. е. с плавной интонацией, (�) поставлен под рецессивной

морфемой, т. е. с прерывистой интонацией]: pi�
̟
nîg̠s, но sa�̠dîg̠s.

В славянских языках обращает на себя внимание суффикс -ę̂n- (ви-

димо, -ę̂̌n-), который занимает близкие позиции в системе словообра-

зования и просодически тождествен балтийскому -îng-a-. Сложность

его сегментного состава достаточно убедительно соотносится со слож-

ностью его просодической характеристики.

Слав. adj. -ę̂
̠

n-o
̠

-

А.п. производящихФормы

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

Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)
Акц.

тип a
a

 (= A) a
b

 (= E) c
c

 (= C)

m. mě̋dęnъ stьklę̋nъ pь� rstęnъ lȅdęnъ

f. mě̋dęna stьklę̋na pьrstęn� ledęn�

После

действия

закона

Иллич-

Свитыча
Sg.

n. mě̋dęno stьklę̋no pь� rstęno lȅdęno

Примечание. Материалы по реконструкции славянской системы выбора акц.

типов у прилагательных с суфф. -ę̂
̠

n- см. в [Дыбо 1981b: 127–140], балтийская

реконструкция и материалы акцентной системы прилагательных с суфф. -in̠̂g-

в [Дыбо 2006b: 137–142].
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 О моем отношении к предлагаемому Эндзелином объяснению возникно-

вения различия между прерывистой и плавной латышскими интонациями см.

[Дыбо 2005b: 207–210].
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II. Суффиксы II класса

A. С краткими гласными

1. суффикс -o
̟
t-â
̠

-

А.п. производящих

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

производных
Акут (лит. 1)

Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

Балт. subst. -at-ā

nom. svéikatâ gîvàtâ

gen. svéikatās gîvàtās

acc. svéikatą̄ gîvàtą̄

Д
о
 
д

е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. svéikatą̂ gîvàtą̂

Слав. subst. -ot-a

Акц. тип a
a

 (= A) a
b

 (= D) c
c

 (= C)

nom. nı̋ščeta dobr�ta lěpot� prostot�

acc. nı̋ščetǫ dobr�tǫ lěpotǫ� prostotǫ�

П
о

с
л
е
 
д

е
й

-

с
т
в
и

я
 
з
а
к
о

н
а

И
л
л
и

ч
-

С
в
и

т
ы

ч
а

Sg.

instr. nı̋ščetojǫ dobr�tojǫ lěpot�jǫ prostot�jǫ

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 122–

125], балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 204–208].

2. суффикс -tu̟�-o
̠

-/-tu ̟�-â
̠

-

Балт. -tuvas и -tuvė

I. От глаголов балто-славянского неподвижного акцентного типа:

1. dùmtuvė ‛мех’ (лит. dùmti ‛дуть’) ~ слав. *dъmǫ� , *dъ̀metь; l-part. dǫ̋lъ,

f. dǫ̋la, n. dǫ̋lo (а.п. b/a) ‛дуть’ � см. [Дыбо 2000a: 263, 503, 510].

2. káltuvė «ковальня» (Šakýna, Žagãrės raj.) (лит. kálti ‛ковать’) ~ лтш.

ka�t ‛schmieden, schlagen’; слав. *koljǫ� , *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 ‛колоть’ � см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 503].

3. kártuvės pl., gen. kártuvių (1) BŽ54
1
 ‛виселица’ (лит. kárti ‛вешать’) ~

лтш. kãrt ‛hängen, behängen’.

4. kùltuvas BŽ606
2
 ‛цеп’ (лит. kùlti ‛молотить’) ~ лтш. ku�t ‛schlagen,

prügeln, dreschen’.

5. kùrtuvės ‛новоселье’ (лит. kùrti ‛разжигать огонь’) ~ лтш. ku�t ‛Feu-

er anmachen, heizen’.

6. máltuvė «молольня» (Šakýna, Žagãrės raj.) (лит. málti ‛молоть’) ~ лтш.

ma�t ‛mahlen, drehen, schwatzen’; слав. *meljǫ� , *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 ‛молоть’ � см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 503].
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7. mìntuvai ‛мяло, льномялка, трепало’ (лит. mìnti ‛мять’) ~ лтш. mĩt

‛treten’; слав. *mьnǫ� , *mь̀netь; l-part. *mę̋lъ, f. *mę̋la, n. *mę̋lo � см. [Дыбо

2000a: 263, 503].

8. pjáutuvas ‛серп’ (уже в древнелитовском зафиксирован переход в

подвижный акцентный тип: др.-лит. piéutuwu instr.sg. DP 605
46

, piautuw

gen.pl. DP 38
44

) (лит. pjáuti ‛жать, косить’) ~ лтш. pļaũt ‛резать, жать’,

‛mähen, ernten’.

9. ríetuvė [SkŽD] ‛штабель, поленица’ (лит. ríeti ‛складывать в штабе-

ли’) ~ лит. ríeklas (1) ‛zwei hängende Stangen bzw. Gerüst unter der Stuben-

decke (beim Ofen) zum Trocknen des Brennholzes oder der Kleider’, также

ríeklas и pl. ríeklai ‛Dachboden’ (отсутствие метатонии свидетельствует о

первичности неподвижного акцентного типа производящего глагола).

10. stuvė ‛лукошко (с зерном), посевной ящик’ (лит. sti ‛сеять’) ~

лтш. sẽt ‛säen, 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 � см. [Дыбо 2000a: 289–290, 486–487, 498; 512].

11. skìltuvas ‛огниво; ударник’ (лит. skìlti ‛высекать’) ~ лтш. šķi�t ‛Feu-

er anschlagen’.

12. šiáutuvas ‛винтовка, ружье; ткацкий челнок’ (лит. šáuti ‛стре-

лять’) ~ лтш. šaũt ‛eine 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

� см. [Дыбо 2000a: 289, 489, 512, 517].

13. trìntuvai в выражении mìntuvai-trìntuvai ‛móterų darbas’ [Būga RR

III: 67] (лит. trìnti ‛тереть’) ~ лтш. trĩt ‛reiben, schleifen, schärfen’; ср.

слав. *tьr(j)ǫ� , *tь̀r(j)etь; inf. *tь̋rti, sup. *tь̋rtъ; aor. 1.sg. *tь̋rxъ (то же уда-

рение в pl.), 2–3.sg. *tь̋r; l-part. *tь̋rlъ, f. *tь̋rla, n. *tь̋rlo; part. praet. act.

nom.sg. m. *tь̀rъ, f. *tь̀rъši � см. [Дыбо 2000a: 263, 488, 491, 503, 514].

II. От глаголов балто-славянского подвижного акцентного типа:

1. artùvas ‛darbininkas arklys’ [SkŽD: 383] (лит. árti ‛пахать’) ~ лтш.

a�t ‛pflügen’; 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. *oral�, n. *ȍralo �

см. [Дыбо 2000a: 274–275, 488, 494, 507].

2. bliautùvė ‛kas vis bliauja, rėkia’, ‛сквернослов, похабник’ (лит. bliáuti

‛блеять, реветь’) ~ лтш. bļaût ‛blöken, schreien’; слав. *bljȗjǫ, *bljujètь �

см. [Дыбо 2000a: 293].

3. dėtùvai ‛укладчик; кладовая; хранилище’ (лит. dti ‛класть, ста-

вить; помещать’) ~ лтш. dêt ‛(Eier) legen’; слав. *dě	jǫ, *dějètь; l-part.

*dě	jalъ, f. *dějal�, n.*dě	jalo � см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

4. nu-duotùvės ‛обет, брак’ (др.-лит. nudůtúwiu ‛ślub’ gen.pl. DP 281
31
)

(лит. dúoti ‛давать’) ~ лтш. duôt ‛geben’; слав. *dȃjǫ, *dajètь; l-part. *dȃjalъ,
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f. *dajal�, n. *dȃjalo и *dȃlъ, f. *dal�, n. *dȃlo; part. praet. act. nom.sg. m.

*dȃvъ, nom.pl. *davъš
, nom.sg.f. *davъš� и *dajavъš� � см. [Дыбо 2000a:

299–300, 512, 513, 516, 517].

5. pra-gertùvės J
5

9, už-gertùvės Šl. ‛zapicie, wypicie (po załatwieniu ja-

kiejś sprawy; za czyjeś zdrowie)’ (лит. gérti ‛пить’) ~ лтш. dze�t ‛trinken, sau-

fen, zechen’; слав. *žь̏rǫ, *žьrètь и *žȅrǫ, *žerètь; aor. 1.sg. *že�xъ, *prože�xъ

(1.pl. *žerx�mъ, *prožerx�mъ, 2.pl. *žerst
, *prožerst
, 3.pl. *žeršę� , *prožeršę�),

2–3.sg. *žȇrtъ, *prȍžertъ и 1.sg. *žьra̋xъ (то же ударение в pl.), 2–3.sg.

*žь̏ra; l-part. *žь	 rlъ, f. *žьrl�, n. *žь	 rlo и *žь̏ralъ, f. *žьral�, n. *žь̏ralo �

см. [Дыбо 2000a: 266, 273, 490, 493, 501, 506].

6. keltùvės ‛обряд поднимания молодых с постели в первое утро по-

сле свадьбы’ (лит. kélti ‛поднимать’)
10

 ~ лтш. ce�t ‛heben’.

7. klotùvas (2) tech. ‛укладчик’ (Lyb.), pa-klotùvė [SkŽD: 385] ‛просты-

ня’, ‛paklodė’ ~ лтш. klât ‛hinbreiten, decken’.

8. lietùvai ‛форма, в которой отливают свечи, фигуры’ (лит. líeti ‛лить’) ~

лтш. liêt ‛gießen, vergießen’; слав. *lȋjǫ, *lijètь и *lě	jǫ, *lějètь; inf. *lı̋ti, sup.

*lȋtъ и inf. *lьja̋ti, sup. *lь̏jatъ; aor. 1.sg. *lı̋xъ (то же ударение в pl.), 2–3.sg.

*lȋtъ и aor. 1.sg. *lьja̋xъ (то же ударение в pl.), 2–3.sg. *lь̏ja; l-part. *lȋlъ, f.

*lil�, n. *lȋlo и *lь̏jalъ, f. *lьjal�, n. *lь̏jalo; part. praet. act. nom.sg. f. *livъš� �

см. [Дыбо 2000a: 282, 294, 489, 495, 498, 508, 512, 517].

9. pintùvės Šl. (2): pintùvių vãkaras — ‛wieczór przed ślubem, na którym

dla młodej wiją wianek’ (лит. pìnti ‛плести, вить; сплетать’) ~ лтш. pît

‛flechten’; слав. *pь̏nǫ, *pьnètь; aor. 1.sg. *pę̃xъ (1.pl. *pęx�mъ, 2.pl. *pęst
,

3.pl. *pęšę� ), 2–3.sg. *pę	tъ; l-part. *pę	lъ, f. *pęl�, n. *pę	lo; part. praet. pass.

*pę	tъ, f. *pęt� � см. [Дыбо 2000a: 267, 491, 502, 525].

10. tintùvas (2) ‛прибор для отбивки кос’
11

 (лит. tìnti ‛отбивать, на-

правлять, точить (косу)’) ~ слав. inf. *tęt�, praes. 1.sg. *tь̏nǫ, 3.sg. *tьnètь

(а.п. c; см. [Дыбо 2000a: 267] и [Дыбо 1981b: 235]).

                                                       

10

 Но также kéltuvių rýts Šakýna, Žagãrės raj., kéltuvės и keltùvės Tvẽrai, Rietãvo raj.;

kéltuvas (1) DLKŽ, LRKŽ, kéltuvas (3
[a]

) Šl., kéltuvas SkŽD, kéltuva (1) J, DLKŽ,

LRKŽ, keltuvà [3
a

] SkŽD, keltuv� (3
a

) 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) ‛парóм’.

11

 Зафиксировано также tìntuvas (1) и tìntuvai pl. ‛прибор для отбивки кос’, чтò

указывает на первично неподвижный акцентный тип литовского глагола; но в

латышском соответствие отсутствует, в славянском глаголе реконструируется

а.п. c на основании словенской и ст.-хорватской акцентовки презенса, поддер-

жанной ст.-словацкими и ст.-хорватскими данными по акцентовке инфини-

тивной основы, см. [Дыбо 2000а: 267] и [Дыбо 1981b: 235]; однако словен. za-



В. А. ДЫБО160

11. virtùvas Šl. (2) ‛rondel; samowar’ (лит. vìrti ‛кипеть, вариться; ки-

пятить, варить’) ~ лтш. vi�t intr. ‛kochen, sieden’, tr. ‛kochen’.

12. vytùvai ‛мотовило, моталка’ (лит. výti ‛вить, свивать’) ~ лтш. vît

‛winden, flechten’; слав. *vȋjǫ, *vijètь; inf. *vı̋ti, sup. *vȋtъ; aor. 1.sg. *vı̋xъ (то

же ударение в pl.), 2–3.sg. *vȋtъ; l-part. *vȋlъ, f. *vil�, n. *vȋlo; part. praet.

act. nom. m. *vȋvъ, f. *vivъš� � см. [Дыбо 2000a: 283, 489, 495, 508, 515].

Слав. subst. -tъ̟v-ā
̠

-

I. От глаголов неподвижного акцентного типа:

1. слав. *bı̋tъvâ, acc.sg. *bı̋tъvǭ [схрв. bȉtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри-

жанич) ���� Гр. 29, 49, 52; словен. bȋtva; чешск. bitva] ~ слав. *bı̋ti,

praes. 1.sg. *bı̋jǫ, 3.sg. *bı̋jetь � см. [Дыбо 2000a: 276].

2. слав. *brı̋tъvâ, acc.sg. *brı̋tъvǭ [схрв. brȉtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри-

жанич) ����� Гр. 21, 29; словен. brȋtva, чешск. břitva] ~ слав. *brı̋ti,

praes. 1.sg. *brı̋jǫ, 3.sg. *brı̋jetь � см. [Дыбо 2000a: 276–277].

3. слав. *žr̋tъvâ, acc.sg. *žr̋tъvǭ [схрв. žȑtva, словен. žȓtva] ~ лтш. dzi�t

(-tiês) [praes. dziŗu, praet. dzĩru] � см. [Дыбо 2000a: 330].

4. слав. *žę̋tъvâ, acc.sg. *žę̋tъvǭ [схрв. žȅtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри-

жанич) ���� Гр. 29, 49, 52; словен. žę	tva, чешск. žatva] ~ слав. *žę̋ti,

praes. 1.sg. *žьnǫ� , 3.sg. *žь̀netь � см. [Дыбо 2000a: 263].

5. слав. *sě̋tъvâ, acc.sg. *sě̋tъvǭ [схрв. sjȅtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри-

жанич) ���� Гр. 29, 49, 52; словен. sẹ	tva] ~ лтш. sẽt ‛säen, 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 � см.

[Дыбо 2000a: 280–281, 289–290, 486–487, 498; 512].

6. слав. *lě̋ztъvâ, acc.sg. *lě̋ztъvǭ [схрв. ljȅstva; словен. lẹ	stva] ~ слав.

*lě̋zti, praes. 1.sg. *lě̋zǫ, 3.sg. *lě̋zetь � см. [Дыбо 2000a: 349–350].

II. От глаголов подвижного акцентного типа:

1. слав. *klętъva̋, acc.sg. *klętъ� vǭ � *klę̃tъvǭ [схрв. klȇtva, схрв. диал.

посавск. klẽtva (зафиксировано М. Каповичем 1.09.2007), ст.-хорв. XVII в.

(Ю. Крижанич) �	
:��� Гр. 29, 49, 52; польск. klątwa] ~ слав. praes. 1.sg.

*klь̏nǫ, 3.sg. *klьnètь � см. [Дыбо 2000a: 268].

2. слав. *pastъva̋, acc.sg. *pastъ� vǭ � *pãstъvǭ [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри-

жанич) ����� Гр. 29; польск. диал. *påstwa (по [Kucała: 253]: ńe påcf í-

by� � śe)] ~ слав. *pa̋sti, praes. 1.sg. *pȃsǫ, 3.sg. *pasètь � см. [Дыбо 2000a: 355].

3. слав. *plytъva̋, acc.sg. *plytъ� vǭ � *plỹtъvǭ [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Кри-

жанич) �	̄��� Гр. 29, �	:��� Гр. 52; ст.-чешск. plýtva и совр. чешск.

                                                                                                                         

tèt ([SSKJ V: 791]: = zatȅt), супин от zatę́ti ‛hineinhauen; überraschen, ereilen’ мо-

жет оказаться реликтом первичного неподвижного акцентного типа.
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ploutev] ~ слав. *plȍvǫ, *plovètь и *ply	nǫ, *plynètь (а.п. c) � см. [Дыбо

2000a: 286, 318–319, 329].

4. слав. *pręstъva̋, acc.sg. *pręstъ� vǭ � *prę̃stъvǭ [чешск. přástva] ~ слав.

*prę̋sti, praes. 1.sg. *prę	dǫ, 3.sg. *prędètь � см. [Дыбо 2000a: 354].

5. слав. *žьratъva̋, acc.sg. *žьratъ� vǭ � *žьrãtъvǭ [русск. жратвá] ~

слав. praes. 1.sg. *žȅrǫ, 3.sg. *žerètь � см. [Дыбо 2000a: 273].

6. слав. *vьrstъva̋, acc.sg. *vьrstъ� vǭ � *vь�stъvǭ [польск. диал. våštfa F.,

våštef, våštfe S. [Kucała: 112]] ~ слав. *vьrtě̋ti, praes. 1.sg. *vь	rt�ǫ, 3.sg. *vьrtĩtь.

B. С долгими акутированными гласными

3. Балто-славянский суффикс -ô
̟
t-o
̠

-/-ô ̟t-ā
̠

-

А.п. производящих

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

произ-

водных Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

Балт. adj. -uot-a-/-uot-ā-

m. míltuôtas du�bluôtas taûkúotas kraujúotas

Sg.
f. míltuôtâ du�bluôtâ taûkúotâ kraujúotâ

m. míltuôtiê du�bluôtiê taûkúotiê kraujúotiê

Д
о
 
д
е
й

с
т
-

в
и

я
 
з
а
к
о
н

а

д
е

С
о

с
с
ю

р
а

Pl.
f. míltuôtās du�bluôtās taûkúotās kraujúotās

Слав. adj. -ât-o-/-ât-a-

Формы a
a

 (= A) a
b

 (= F
1
) a

c

 (= F
2
)

m. vъ̋lnatъ žena̋tъ golva̋tъ mǫža̋tъ

f. vъ̋lnata žena̋ta golva̋ta mǫža̋ta

П
о

с
л
е
 
д
е
й

-

с
т
в
и

я
 
з
а
к
о
-

н
а
 
И

л
л
и

ч
-

С
в
и

т
ы

ч
а

Sg.

n. vъ̋lnato žena̋to golva̋to mǫža̋to

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 174],

балтийская 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 -in̠īk̟̠-o
̟
-

Балт. subst. -inīk-a-

А.п. производящих

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

производных

Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

nom. áuksinīkas viẽtinīkas dar̂bin�kas daržin�kas

gen. áuksinīkā viẽtinīkā dar̂bin�kā daržin�kā

acc. áuksinīką̄ viẽtinīką̄ dar̂bin�ką̄ daržin�ką̄

Д
о

д
е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. áuksinīkuô viẽtinīkuô dar̂bin�kuô daržin�kuô

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 214–218].
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Я не привожу здесь славянскую систему парадигматического выбора,

она, как известно, тождественна балтийской (см. [Дыбо 1981b: 187; Дыбо

2000a: 147–149]). Должен только здесь напомнить, что в том случае, когда

с этим суффиксом появляется вариант женского рода, -ī- получает акуто-

вую интонацию. Так как в обоих случаях мы имеем дело, по-видимому, с

долгим монофтонгом, приходится принять, что акут здесь первичен, а

циркумфлекс — результат метатонии, чтó вызывает предположение, что

акут в этом суффиксе первично рецессивный (об этом см. ниже).

ВТОРИЧНАЯ ДОМИНАНТНОСТЬ И МЕТАТОНИЯ В СУФФИКСАХ

I. Структура вторичных суффиксов.

Рассматривая структуру вторичных суффиксов, мы видим, что их

можно представить как последовательность минимум из двух частей:

-oko- � -o-� -ko-; -āko- � -ā-� -ko-; -iko- � -i-� -ko-; -uko- � -u-� -ko-;

-īko- � -ī-� -ko-; -īkā- � -ī-� -kā-; -ovo- � -o-� -vo-; -āvo- � -ā-� -vo-; -īvo- �

-ī-� -vo-; -ito- � -i-� -to-; -īto- � -ī-� -to-; -oto- � -o-� -to-; -ōto- � -ō-� -to-;

-āto- � -ā-� -to-; -ijo- � -i-� -jo-; -ijā- � -i-� -jā-; -ājo- � -ā-� -jo-; и под.

II. Морфонологические характеристики составляющих и просоди-

ческое поведение вторичных суффиксов.

Первая часть — либо тематический гласный -o-, извлеченный из те-

матических основ, либо иной основообразующий формант, сросшийся

с первичным суффиксом (-i-, -u-, -ā-, -ī-, -ū-), а вторая — первичный

суффикс. Тематический гласный (в норме) и другие основообразую-

щие форманты при самостоятельном функционировании являются ре-

цессивными морфемами, т. е. (�)-морфемами, чтó непреложно вытекает

из наличия у всех этих видов основ подвижного акцентного типа. Ес-

тественно предположить, что доминантность такого рода суффиксов

обусловлена доминантностью их второй части. Иначе говоря, доми-

нантная вторая часть суффикса изменяет морфонологический статус

первой его части, делая ее (вторично) доминантной так же, как пер-

вичный доминантный суффикс изменяет морфонологический статус

первично рецессивного корня, делая его (вторично) доминантным.

Если первая часть вторичного суффикса представляет собой изначаль-

ный долгий монофтонг и должна быть согласно правилу де Соссюра акути-

рованной, в ней происходит метатония, и акут заменяется на циркумфлекс.

III. Примеры метатонии в суффиксаx.

Проще всего, по-видимому, начать с примеров словообразовательного

типа с вторичным суффиксом -ykla-s, вторая часть которого нам уже

встречалась в примерах с метатонией: gýdyklas ‛лекарство’ (от gýdyti ‛ле-

чить’), výstyklas (3 < *1) ‛пеленка’ (от výstyti ‛пеленать, свивать’), но kabỹ-
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klas (2) ‛вешалка’ (от *kabýti � kabìnti ‛вешать’), kibỹklas (2) ‛крюк, зацеп’

(от kibýti ‛вешать, зацеплять’), kratỹklas (2) ‛labai slidus šypelis pakuloms

kratyti’ (от kratýti ‛трясти’). Суффикс -ykla-s, очевидно, состоит из доми-

нантного первичного суффикса -kla-s и основообразующего форманта

каузативных глаголов -y- (� -ī-), морфонологическим статусом которого,

как показывают славянские данные, была рецессивность (ср. наличие в

каузативах а.п. c и тип ее акцентной кривой: inf. *gubı̋ti ~ sup. *gȗbitъ;

l-part. *gȗbilъ, *gubil�, *gȗbilo; pl. *gȗbili и т. д.). По двум первым приме-

рам производных видно, что суффикс -ykla-s не наводит метатонию на

корень, однако сама первая часть его (-y-), чтó обнаруживается при рас-

смотрении последних трех примеров, подвергается метатонии и получает

морфонологический статус доминантности. Подвижность акцента у вто-

рого производного, очевидно, вторична (а.п. первого слова неизвестна),

ср. подобное же вторичное развитие подвижности у производных с суф-

фиксом -tuva-s и под. Возникает вопрос, почему не подвергся метатонии

акут в salýklas (1) ‛солод’ (по-видимому, от не сохранившегося *salýti, ите-

ратива от sálti ‛делаться сладким, солодеть’). Но если -y- в данном произ-

водном извлечено из основы итеративного глагола, а не каузатива, мы

имеем дело с закономерным отсутствием метатонии, так как в итерати-

вах, по свидетельству славянского, основообразующий формант -ī- сам

обладал статусом доминантности, а доминантные акутированные морфе-

мы, как мы видели, метатонии не подвергались.

IV. Морфонологическое представление просодического поведения

вторичных суффиксов.

Такое различие в морфонологическом поведении вторичных и пер-

вичных суффиксов, а равно и составляющих вторичных суффиксов, по-

видимому, свидетельствует о сложном характере статуса доминантности.

Можно отразить установленные нами различия в типе доминантности

соответствующей маркировкой. Для обозначения первичной доминантно-

сти корней, первичных суффиксов и соответствующих частей вторичных

суффиксов оставим знак (�), для обозначения вторичной доминантности

корней и соответствующих частей вторичных суффиксов введем знак (�).

В этом случае суффикс -ykla-s должен получить следующую маркировку:

-y-̟̠kla̟-s. Различие между соответствующими адъективными и субстан-

тивными суффиксами выразятся так: 1. adj. -ā
̠

-ko
̠

-s ~ subst. -ā
̠
̟

-ko
̟
-s;

2. adj. -u̠-ko̠-s ~ subst. -u̟̠-ko̟-s; 3. adj. -ā̠-vo̠-s ~ subst. -ā̟̠-vo̟-s; 4. adj. -ī-̠ko̠-s ~

subst. -ī-̟̠ko̟-s (ср. здесь же, по-видимому, первичное противопоставление

subst. f. и m.: subst.f. -ī-̠kā̠- ~ subst. m. -ī-̟̠ko̟-s; первоначальная рецессив-

ность суффикса subst. f. отражается лишь в отсутствии метатонии, в

остальном суффикс был преобразован, вероятно, в результате действия
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закона Хирта). Приведем еще некоторые характерные морфонологические

представления вторичных суффиксов: 1. adj. -in ̠ -o̠-s ~ adj. -in ̟̠ --�o̟-s; 2. adj.

-i
̠

ṣk-o
̠

-s ~ adj. -iṣ 
̠
̟

k-�o
̟
-s; 3. subst. -īb̠-ā

̠

- ~ subst. -īb̟̠-�ā
̟
-; 4. subst. -ę̌

̠

n-ī-̟̠ko̟-s,

-o̠v-ī-̟̠ko̟-s и под. Уже из этого перечня видны некоторые особенности вну-

тренней структуры вторичных суффиксов: во-первых, вторично доми-

нантные составляющие не наводят вторичную доминантность и, следова-

тельно, метатонию на предшествующие им части суффиксов, т. е. ведут

себя так же, как вторично доминантный суффикс в целом по отношению

к корневой морфеме; во-вторых, бросается в глаза некоторая произволь-

ность членения, связанная с наличием «чередующихся» пар и их струк-

турой: если у нас представлены пары с рецессивными адъективными

суффиксами, в которых первичный -k- осложнен сросшимися с ним явно

рецессивными основообразующими формантами, и с соответствующими

доминантными субстантивными суффиксами, мы предпочитаем вычле-

нять первично рецессивный основообразующий формант, а различие ста-

тусов парных суффиксов сводить к различию статусов первичных суф-

фиксов adj. -ko̠- и subst. -ko̟-, следуя за аналогичным рассмотрением пер-

вичных суффиксов adj. -to̠- и subst. -to̟-, в тех же случаях, когда в наших

парах наведение вторичной доминантности осуществляется заменой те-

матического гласного или другого основообразующего форманта каким-

либо иным формантом, мы выделяем в качестве носителя акцентуацион-

ной валентности этот тематический гласный. В действительности, по-

видимому, в большинстве случаев носителем акцентуационной валент-

ности был тематический гласный, форманты -k-, соответственно -t-, суб-

стантивов и адъективов генетически тождественны, и следует, по-види-

мому, предполагать для индоевропейского существование двух тематиче-

ских гласных, различавшихся какими-то просодическими качествами,

которые отобразились в балто-славянском в виде двух различных мор-

фонологических статусов (акцентуационных валентностей).

V. Дистрибуционные характеристики процесса (�) � (�):

1) он происходит на любом слоговом отрезке, маркированном зна-

ком (�), количество или качество этого слога, по-видимому, какой-ли-

бо существенной роли не играет;

2) он происходит в непосредственной близости (смежности) к сле-

дующему за ним звуковому отрезку, в надежно установленных случаях

слоговому, маркированному знаком (�), каких-либо ограничений процес-

са количеством или качеством данного слогового отрезка не обнаружено;

3) на краткостных и циркумфлектированных слогах фонетически

данный процесс никак не проявляется, в первоначально акутирован-

ных слогах он переводит акутовую интонацию в циркумфлекс (´ � ˜).
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VI. Интерпретация.

Такие дистрибуционные особенности этого процесса указывают на

ассимиляционный его характер, т. е. мы имеем скорее всего дело с ре-

зультатом тоновой ассимиляции. Можно попытаться более точно опреде-

лить фонетический характер как самого этого процесса, так и элементов,

участвующих в нем:

1) Очевидно, что мы имеем дело лишь с частичной ассимиляцией,

т. е. (�) не равняется (�), так как в слоге с маркировкой (�) ´ � ˜, тогда

как в слогах с маркировкой (�) акут не изменяется.

2) Можно думать, что характер самого процесса ´ � ˜ как-то связан

с фонетическим характером элементов, принимавших в нем участие,

т. е. (�) и (�); при частичных просодических ассимиляциях обычно

просодическая характеристика первой части слога (первой моры) со-

храняет близость к первоначальной просодической характеристике

данного слога, тогда как просодическая характеристика второй части

слога (второй моры) уподобляется просодической характеристике сло-

га, который стимулирует ассимиляцию, т. е. слога, смежного с тем, в

котором произошла (в данном случае) метатония.

3) Циркумфлекс в литовском представляет собой восходящую ин-

тонацию, и нет серьезных оснований считать, что он был качественно

иным в балто-славянском.

Примечание. Предположение о качественном изменении балто-славянского цир-

кумфлекса в литовском основывалось на убежденности в генетическом тож-

дестве славянского и литовского циркумфлексов. Поскольку это тождество от-

клонено, и доказано, что литовскому циркумфлексу в славянском соответствует

восходящая интонация типа нового акута, это предположение отпадает.

Всё это дает основание полагать, что просодические характеристики,

принимавшие участие в рассматриваемом процессе, были, скорее всего,

регистровыми тонами: маркировке (�) соответствовал низкий тон,

маркировке (�) — высокий тон. В этом случае при регрессивной час-

тичной ассимиляции в порядке (� �) на первом слоге должен был воз-

никнуть восходящий тон: |__|¯| � |_¯|¯| � |_/¯|¯|. Этот ассимиляционный

восходящий тон как бы взломал возникающий по правилам де Соссюра

и Бецценбергера акут и создал на этом (первом) слоге интонацию, до-

статочно близкую фонетически к балто-славянскому циркумфлексу, в

дальнейшем совпавшую с ним. Интерпретация акцентуационных ва-

лентностей (�) и (�) как отображений праязыковых низкого и высокого

регистровых тонов хорошо поддерживается типологическими сопо-

ставлениями (ср. контурные правила, тождественные балто-славянским,

в сахарских языках (группа теда-канури).
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Чередование акцентных валентностей и метатония в суффиксах

A. Краткосложные рецессивные суффиксы � краткосложные до-

минантные суффиксы.

1. суффикс -in̠-o
̠

- � суффикс -in̟̠-�o
̟
-

Балт. adj. -in̟̠-�o
̟
-

А.п. производящих

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я)

Формы

произ-

водных Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

m. d�min�s vìštin�s ber̂žìn�s daržìn�s
Sg.

f. d�min� vìštin� ber̂žìn� daržìn�

m. d�miniai vìštiniai ber̂žìniai daržìniai

Pl.
f. d�min�s vìštin�s ber̂žìn�s daržìn�s

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 176–179].

Эта иммобилизация образований с суффиксом -ьn- при его йотации

характерна и для славянского, где в подобных образованиях не только

не отмечается конечноударных членных форм, но и отмечены у Ю. Кри-

жанича краткие формы типа D [= a
b

] и типа B [= b
b

]:

Тип D: ���:���� (Гр. 59) ~ слав. *blĩzъ � *blizъ�  (а.п. b).

Тип B: ���̄	��� [т. е. ���̄	��] (Гр. 55) ~ слав. *serda̋, acc.sg.

*sȇrdǫ (а.п. c).

По-видимому, полезно продемонстрировать подобное преобразова-

ние в балтийском и балт.-слав. суффикса прилагательных -iṣk-o-. При

присоединении «темы» -�o- он приобретает доминантность и таким

образом переходит во второй класс (этот вариант суффикса, возможно,

существовал в праславянском, но, естественно, был потерян после ра-

дикальных фонетических процессов.

2. суффикс -iṣ̠k-o
̠

- � суффикс -iṣ̟̠k-�o
̟
-

Балт. -iš 
̠
̟

k-�a̟-

А.п. производящих

Неподвижная (1-я) Подвижная (2-я)

Ф
о
р
м
ы

п
р
о
и
з
-

в
о
д
н
ы
х

Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

m. v�rišk�s dvàrišk�s ber̂nìšk�s galìšk�s

Sg.
f. v�rišk� dvàrišk� ber̂nìšk� galìšk�

m. v�riškiai dvàriškiai ber̂nìškiai galìškiai

Pl.
f. v�rišk�s dvàrišk�s ber̂nìšk�s galìšk�s

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 175–176].
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3. суффикс -u
̠

m-ā
̠

- � суффикс -u
̠
̟

m-o
̟
-

Балт. subst. -u̠m-ā
̠

-

А.п. производящих

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

производных

Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

nom. brángumâ àklumâ nuôgum� gerum�

gen. brángumās àklumās nuôgum�s gerum�s

acc. brángumą̄ àklumą̄ núogumą̄ gèrumą̄

Д
о
 
п

а
д
е
н

и
я

с
и

с
т
е
м

ы

и
з
 
4
-
х
 
а
.
п

.
 
у

а
д
ъ
е
к
т
и

в
о
в

Sg.

instr. brángumą̂ àklumą̂ núogumą̂ gèrumą̂

nom. brangumà aklumà nuogumà gerumà

gen. brangumõs aklumõs nuogumõs gerumõs

acc. brángumą ãklumą núogumą gẽrumą

П
о

с
л
е
 
п

а
д
е
-

н
и

я
 
с
и

с
т
е
м

ы

и
з
 
4
-
х
 
а
.
п

.
 
у

а
д
ъ
е
к
т
и

в
о
в

Sg.

instr. bránguma ãkluma núoguma gẽruma

В приводимых ниже списках опущены образования от приставочных основ

и имена, словообразовательные связи которых не устанавливаются.

Существительные на -uma, образованные от основ неподвижного ак-

центного типа [1, 2 (> 3, 3
a

, 3
4a

; 4, 3
b

, 3
4b

) � 1]. Так как все прилагательные, от

которых образовывались эти существительные, перешли в подвижный акцент-

ный тип, имён, сохранивших старую акцентовку, немного. Они зафиксированы

как диалектные варианты или в старых лексикографических источниках
12

:

1) gl�duma 1 NdŽ ‛custodia, tutela noctis’ (gl�dus 1 J ‛полночь’, gl�da J adv. ‛при-

жавшись’, а.п. по LKŽ, gl�doti ‛лежать или стоять прижавшись’, gl�sti, praes.3.

gl�sta, praet.3. gl�do intr. ‛rimti’ LKŽ, но glaũsti ‛сплачивать, смыкать’; лтш. glaũst

Tr., Erwahlen, Dunika, Nigr., Wandsen, Salis, Bl. и glàust AP., Jürg., Serbigal, C., PS., Trik.

‛glätten, streicheln, liebkosen; schmiegen, anschmiegen’)
13

; 2) lýguma 1 Slnt ‛равнина’

(lýgus, -i 3 < 1 ‛ровный, гладкий; равный’, др.-лит. 1-я а.п.: nom.sg. m. lîɡus DP 48
5
 и

др. 12×, líɡus DP 447
33

, 450
38

; nom.sg. f. Lîɡi DP 83
28

, 286
37

, lîɡi DP 87
25

 и др. 6×; gen.

sg. m. lîɡaus DP 521
50

; gen.sg. f. lîɡios DP 80
13
, 88

37
, 261

39
, 618

19
; dat.sg. m. lîɡiam� DP

363
12
, lî⸗|ɡiam� DP 533

44–45
; instr.sg. m. lîɡumi DP 79

21
 и др. 4×; 170

25
, 261

35
, líɡumi DP

40
33

, 434
13
, lîɡmi DP 249

35
, líɡmi DP 261

34
, 470

40
; instr.sg. f. lîɡia DP 169

37
; gen.pl. m.

lîɡi DP 233
48

; acc.pl. m. lîɡius DP 203
18
, lîɡus DP 69

16
, 93

8
, 597

30
, łîɡus DP 96

6
; acc.pl.

f. lîɡies DP 429
40

, lîɡes DP 385
41
; instr.pl. m. lîɡumis DP 291

16
, líɡumis DP 25

37
, 611

3
;

instr.pl. f. lîɡiomis DP 166
35

 ; лтш. lĩdzs adj., lĩdzi, lĩg, lĩga adv. ‛gleich, eben’, lĩdzȩns,

lĩgans ‛eben, gleichmässig’); 3) próguma 1 ‛прогалина, поляна; промежуток’ (próga 1

‛случай, оказия’, диал. prógymė, prógmas ‛прогалина, поляна’); 4) támsuma 1 Dk;

                                                       

12

 Приводимые ниже списки имен, акцентовка которых связана с подвиж-

ным акцентным типом производящих, разделены на части по предполагаемой

первичности или вторичности их акцентовки.

13

 Отмечено также сохранение архаической 1. а.п. в образовании на -umas:

gl�dumas BŽ560, sub v. тишь, в сочетании Ночная тишь, naktiẽs gl�dumas.
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H, H175, R, MŽ, N, L, J, Rtr, Š ‛тёмное место’ (диал. сев.-лит. и вост.-лит.
14

, Šl. tám-

sus, f. támsi 1 ‛ciemny; nieuczony’, др.-лит. támsus, -i 1 ‛ciemny; zewnętrzny’: gen.sg.

m. tóm⸗|ſaus DP 33
14–15

; gen.sg. f. támſıos DP 556
39

; instr.sg. f. támſıa DP 88
28

; dat.pl. m.

támſumus DP 156
49

; acc.pl. m. támſſus DP 15
14
; при наличии форм 4-й а.п.: tamſús

nom.sg. m. DP 556
37

, 559
45

, tamſiſęs acc.pl. f. DP 33
2
; ср. témti ‛dunkel werden’).

Существительные на -uma, образованные от основ подвижного акцент-

ного типа [3 � 3
a

, 3
a

 � 3
4a

; 4 � 3
b

].

От прилагательных 3-й а.п. [3 � 3
a

, 3
a

 � 3
4a

]:

1) aukštumà 3
a

 ‛возвышенность; возвышение’ (áukštas 3 ‛высокий’; лтш. aûgsts

‛hoch, hochgestellt, vornehm’); 2) drūtumà 3
a

 ‛утолщение, толща’ (dr�tas 3 ‛толстый;

крепкий, сильный’; лтш. drûkts «resns, stiprs, zaľuoksnis, plecîgs» U [Būga RR III:

206]); 3) gūdumà 3
a

 ‛глушь; жуткое место; жуткое время’ (gūdùs 4 и диал. 1 [LKŽ]

‛жуткий’, но лтш. gaũst ‛jammern, klagen’); 4) karštumà 3
a

 ‛горячее место; горячее

время’ (kárštas 3 ‛горячий’; лтш. ka�sts ‛heiß, hitzig, schnell’); 5) minkštumà 3
a

‛minkštoji dalis, minkštimas’ (mìnkštas 3 ‛мягкий’; лтш. mîksts ‛weich, schwach’);

6) nuogumà 3
a

 ‛обнаженное место’ (núogas 3 ‛голый, нагой, обнаженный’; лтш.

nuôgs ‛nackt, arm’); 7) plynumà 3
a

 ‛гладкое [ровное] место’ (plýnas 3 ‛гладкий,

ровный’; ср. лтш. pliẽņi ‛platte Kalksteine, Kalkschiefer, Schiefersteine’); 8) plonumà

3
a

 ‛тонкое место’ (plónas 3 ‛тонкий’; лтш. plâns ‛flach, eben, schwach’); 9) plok-

štumà 3
a

 ‛плоскость’ (plókščias 3, plokštùs ‛плоский’); 10) riebumà 3
a

 ‛жирное

место’ (riebùs 3 ‛жирный’; ср. лтш. riêbt ‛ekeln, zuwider sein’, riêba ‛der Ekel’, raîba,

raîbs ‛Ekel’); 11) šaltumà 3
a

 ‛холодное место; холодное время’ (šáltas 3 ‛холодный;

студёный; морозный’; лтш. sa�ts ‛kalt, bloß, nackt’); 12) tvirtumà 3
a

 ‛tvirtoji vieta’

(tvìrtas 3 ‛крепкий, сильный; прочный, твёрдый; здоровый’; лтш. tvi�ts ‛stark, fest,

prall, drall’); 13) vienumà 3
a

 ‛одиночество; уединение’ (víenas 3 ‛один’; лтш. viêns

‛allein’); 14) žydrumà 3
a

 ‛голубое место’ (žýdras 3 ‛голубой, лазурный’; ср. лтш. ziê-

dêt ‛Blüten treiben, blühen; bunt sein, schimmeln’, ziêds ‛Blume, Blüte, Blütezeit’).

От прилагательных 4-й а.п. [4 � 3
b

]:

1) ankštumà 3
b

 ‛тесное место, теснина’ (añkštas 4 ‛тесный, узкий»); 2) aštrumà 3
b

‛острое место’ (aštrùs 4 ‛острый, резкий’); 3) daugumà 3
b

 ‛большинство’ (daugùs 4

‛многочисленный’); 4) didumà 3
b

 ‛бóльшая часть, большинство’ (didùs 4 ‛величест-

венный’); 5) didžiumà 3
b

 ‛бóльшая часть, большинство’ (didùs 4 ‛величественный’);

6) dykumà 3
b

 ‛пустыня’ (dỹkas 4 ‛пустой, порожний’); 7) dubumà 3
b

 ‛впадина’ (du-

bùs 4 ‛глубокий, впалый’); 8) erdvumà 3
b

 ‛просторное место; простор’ (erdvùs 4

‛обширный, просторный’); 9) gailumà 3
b

 ‛kartumas, aštrumas’ (gailùs 4 ‛едкий,

терпкий’); 10) gelsvumà 3
b

 ‛желтоватое место’ (ge�svas 4 ‛желтоватый’); 11) gerumà

3
b

 ‛лучшая часть, лучшее место’ (gẽras 4); 12) giedrumà 3
b

 ‛ясное небо’ (giẽdras 4

‛ясный’); 13) gilumà 3
b

 ‛глубина’ (gilùs 4 ‛глубокий’); 14) gražumà 3
b

 ‛красивое мес-

то; красивое время’ (gražùs 4 ‛красивый, хороший’); 15) grubumà 3
b

 ‛неровное [бу-

гристое] место’ (grubùs 4 ‛неровный’); 16) kaitrumà 3
b

 ‛жаркое [знойное] время’

(kaitrùs 4 ‛жаркий, знойный’); 17) kreivumà 3
b

 ‛кривизна’ (kreĩvas 4 ‛кривой’);

18) melsvumà 3
b

 ‛melsva vieta, dėmė’ (me�svas 4 ‛синеватый’); 19) nykumà 3
b

 ‛жуть,

                                                       

14

 Локализацию см. [Būga RR II: 402, 425, 442; III: 78].
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жуткое настроение’ (nykùs 4 ‛жуткий, мрачный; глухой’); 20) platumà 3
b

 ‛ширь;

широта’ (platùs 4 ‛широкий’); 21) plikumà 3
b

 ‛голое место’ (plìkas 4 ‛лысый’);

22) retumà 3
b

 ‛ред�на’ (rẽtas 4 ‛редкий’); 23) sausumà 3
b

 ‛суша, материк’ (saũsas 4

‛сухой’); 24) seklumà 3
b

 ‛мель’ (seklùs 4 ‛мелкий, неглубокий, мелководный’);

25) siaurumà 3
b

 ‛узкое место; узость’ (siaũras 4 ‛узкий, тесный’); 26) skaidrumà 3
b

‛светлое [прозрачное] место’ (skaidrùs 4 ‛прозрачный; светлый’); 27) slėsnumà 3
b

‛понижение, низменность’ (slėsnùs 4 ‛низкий, низменный’); 28) slidumà 3
b

 ‛скольз-

кое место’ (slidùs 4 ‛скользкий’); 29) smailumà 3
b

 ‛остриё’ (smailùs 4 ‛острый’);

30) sraunumà 3
b

 ‛быстрина’ (sraunùs 4 ‛быстрый; стремительный’); 31) statumà 3
b

‛крутизна, круча’ (statùs 4 ‛крутой’); 32) šakumà 3
b

 ‛развилина, разветвление’ (šakà

4 ‛ветвь; отрасль’); 33) šlapumà 3
b

 ‛мокрое место; дождливое время, слякоть, мок-

редь’ (šlãpias 4 ‛мокрый, дождливый’); 34) tylumà 3
b

 ‛тишина, тишь; тихое время’

(tylùs 4 ‛тихий; молчаливый’); 35) tirštumà 3
b

 ‛гуща’ (ti�štas 4 ‛густой’); 36) tolumà

3
b

 ‛даль’ (tolùs 4 ‛дальний, далёкий; отдалённый’); 37) tuštumà 3
b

 ‛пустота; по-

лость’ (tùščias 4 ‛пустой, порожний’); 38) vėlumà 3
b

 ‛позднее время’ (vėlùs 4 ‛позд-

ний’); 39) vėsumà 3
b

 ‛прохлада; прохладное время’ (vėsùs 4 ‛прохладный, све-

жий’); 40) viešumà 3
b

 ‛публичность; гласность’ (viẽšas 4 ‛публичный, открытый’);

41) visumà 3
b

 ‛целое; совокупность’ (vìsas 4 ‛весь’); 42) žalsvumà 3
b

 ‛зеленоватое

место; зеленоватость’ (ža�svas 4 ‛зеленоватый’); 43) žalumà 3
b

 ‛зелень, зелёное ме-

сто’ (žalùs 4 ‛пышный, тучный»); 44) žemumà 3
b

 ‛низменность’ (žẽmas 4 ‛низкий;

низменный’); 45) žilumà 3
b

 ‛седое место, проседь’ (žìlas 4 ‛седой’).

Вторичны:

От прилагательных первично 1-й а.п. [1 (> 3) � (1 >) 3
a

, 1 (> 3
a

) � (1 >) 3
4a

]:

1) amžinumà 3
4a

 ‛вечность’ (ámžinas 3
a

 ‛вечный’; но диал. вост.-лит. Šl. 1-я а.п.:

ámžinas, -a ‛wieczny’, в др.-лит. 1-я а.п.: ám	ina nom.sg. f. DK 42
19
, ám	inos gen.sg. f.

DK 13
19
, 96

9
 ám	inoś gen.sg. f. DK 142

18
, ám	in gen.pl. f. DK 43

5
; с тенденцией пере-

хода в а.п. 3
a

); 2) baltumà 3
a

 ‛белое место’ (báltas, -à 3 � báltas, -a 1 KlvrŽ, Ms, Slnt;

лтш. ba�ts ‛weiß, sauber, rein’); 3) brangumà 3
a

 ‛дороговизна; время, когда всё доро-

го’ (brangùs 3 ‛дорогой’, диал. Šl. brángus, -gi 1; brágiai ‛drogi’; лтш. диал. brañgs

‛prächtig, herrlich, vortrefflich, fett, korpulent’); 4) geltonumà 3
a

 ‛жёлтое место’ (geltó-

nas 1 ‛жёлтый’; лтш. диал. dzȩltãns ‛gelb’); 5) glūdumà 3
a

 ‛глубокая ночь’ (gl�dus 1

‛полночь’, gl�da adv. ‛прижавшись’, но glaũsti «сплачивать, смыкать’; лтш. glaũst

‛glätten; schmiegen, anschmiegen’); 6) grynumà 3
a

 ‛gryna, plika vieta’ (grýnas 3 ‛чис-

тый’, др.-лит. [D.] 1: nom.sg.f. ɡrînoii DP 526
44

; gen.sg.f. ɡrînos DP 425
41
, 613

22
; instr.

sg. ɡrînu DP 108
7
, ɡrîn DP 615

50
; loc.sg. m. ɡrîname DP 582

41
; nom.pl. m. ɡrînieii DP

615
3
; gen.pl. ɡrîn DP 278

7
, ɡrînu DP 602

1
; acc.pl. ɡrînus DK 165

8
, DP 90

45
, ɡrînůſius

DP 341
9
, 526

45
, 533

12
, 615

18
, ɡrî⸗|nůſius DP 377

39–40
); 7) ilgumà 3

a

 ‛длина; долгота’ (ìlgas,

-à 3 ‛длинный; долгий, продолжительный’, несколько форм в др.-лит. могут интер-

претироваться как реликт 1-й а.п.: ne íłɡa nom.sg. f. DP 272
25

, po íłɡomus dat.pl. f. DP

564
11
, 564

20
; лтш. i�gs ‛lang’); 8) juodumà 3

a

 ‛чернота, черное место’ (júodas 3 ‛чер-

ный’, лтш. juõds ‛Waldteufel, Feldteufel, böser Geist’); 9) kiaurumà 3
a

 ‛дырявое ме-

сто; полость’ (kiáuras 3 ‛дырявый; сквозной’; но лтш. caũrs ‛durchlöchert’); 10) kie-

tumà 3
a

 ‛отверделость, отвердение’ (kíetas 3 ‛твёрдый; жёсткий’; 1-я а.п. в др.-лит.:

gen.sg. f. kıétos DP 312
20

; ср.ст. gen.sg. m. kíetęſnio DP 508
48

; слав. *čı̋tъ, f. *čı̋ta ‛це-
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лый, невредимый; истинный’: русск. диал. чúтый ‛трезвый’, блр. диал. ч
ты

‛трезвый’; схрв. čȉt, чл.ф. čȉtī ‛целый, сам’; но лтш. ciêts ‛твёрдый; жёсткий’);

11) laibumà 3
a

 (láibas 3 ‛тонкий’; лтш. laĩbs ‛dünn, schwach’); 12) lygumà 3
a

 ‛равни-

на’, nelygumà (lýgus 3 < 1 ‛ровный, гладкий’; лтш. lĩdzs ‛gleich, eben’); 13) mėlynumà

3
4a

 ‛mėlyna vieta, dėmė’ (mlynas 3
a

, 1 ‛синий’; лтш. mȩ�ns ‛schwarz, schmutzig’); 14)

storumà (3
a

) ‛утолщение’ (stóras 3 ‛толстый’; но слав. *sta̋rъ); 15) tyrumà 3
a

 ‛dyku-

ma; stepė; tyrulis’ (týras 3 ‛чистый’; но лтш. tĩrs ‛rein, unvermengt, unverfälscht’).

От прилагательных первично 2-й а.п. [2 (> 4) � (1 >) 3
b

]:

1) aklumà 3
b

 Šl. ‛ślepe, głuche miejsce’ (aklùs 4 ‛слепой’ � др.-лит. D. ãklus 2/4);

2) biaurumà 3
b

 ‛гадкое место’ (bjaurùs 4 ‛гадкий’ � др.-лит. D. biaũrus, -ì 2/4);

3) klampumà 3
b

 ‛топкое [вязкое] место (klampùs 4 ‛топкий, вязкий’, диал. Tw. klu�-

pus, -ì ‛grząski’ [Otr.Twer. 258]); 4) mažumà 3
b

 ‛меньшинство’ (mãžas 4 ‛малый, ма-

ленький’, реликты 2-й а.п. в др.-лит.: má	eus adv. comp. DK 4
11
 и má	iémus dat.pl.m.

DP 321
2
); 5) ramumà 3

b

 ‛покой, спокойствие; спокойное место’ (ramùs 4 ‛спокой-

ный, тихий’ � *rãmus 2, см. [Дыбо 2006b: 135–136]); 6) stiprumà 3
b

 ‛didžiausio stip-

rumo laikas; pati stiprioji vieta’ (stiprùs 4 ‛сильный, крепкий, мощный’, диал. Tw.

śćĩprus, -ì ‛mocny’ [Otr.Twer. 258] � др.-лит. D. stìprus, -ì 2/4); 7) šviesumà 3
b

 ‛свет-

лое место’ (šviesùs 4 ‛светлый’, диал. Tw. �iẽsus, -ì ‛widny, biały’ [Otr.Twer. 258] �

др.-лит. D. šviẽsus, -ì 2/4); 8) tamsumà 3
b

 ‛тёмное место’ (диал. Šl. tamsùs, f. tamsì 4

‛ciemny; nieuczony’, при варианте 1-й а.п. � др.-лит. D. támsus, -i 1 и tamsùs, -ì 4);

9) tiesumà 3
b

 ‛прямое направление; прямой путь’ (tiesùs 4 ‛прямой’, диал. Tw. ćiẽ-

sus, -ì ‛prosty, niekrzywy’ [Otr.Twer. 258] � др.-лит. D. tiẽsus, -ì 2/4).

Балт. subst. -u̠
̟

m-a
̟
-

А.п. производящих

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

производных
Акут (лит. 1)

Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

nom. brángumas àklumas nuôgùmas gerùmas

gen. brángumā àklumā nuôgùmā gerùmā

acc. brángumą̄ àklumą̄ nuôgùmą̄ gerùmą̄

Д
о
 
д

е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. brángumuô àklumuô nuôgùmuô gerùmuô

nom. brángumas àklumas nuôgùmas gerùmas

gen. brángumā àklumā nuôgùmā gerùmā

acc. brángumą̄ àklumą̄ nuôgùmą̄ gerùmą̄

П
о

с
л
е

д
е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. brángumuô àklumuô nuôgumúo gerumúo

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 192–204].

В этом словообразовательном типе мы фактически возвращаемся к

тому же типу метатонии, который мы наблюдали в именах с первич-

ным суффиксом -to-:

лит. klótas (3) (part.praet.pass. от лит. klóti ‛стелить; накрывать’) ~

лит. klõtas, pl. klõtai (2) ‛мостки’.
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лит. áukštas (3) ‛высокий’ (ср. лтш. aûgsts ‛hoch’) ~ лит. aũkštas (2)

‛этаж’.

И это, естественно, возвращает нас к проблеме двойственного ха-

рактера индоевропейского тематического гласного.

B. Долгосложные рецессивные суффиксы � долгосложные доми-

нантные суффиксы и метатония: акут � циркумфлекс.

4. суффикс -îb
̠

-â
̠

-/-ib
̠

-â
̠

- � суффикс -īb̠
̟

-�ā
̟
-

Балт. -îb
̠

-â
̠

-

А.п. производящих

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

произ-

водных Акут (лит. 1)
Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

nom. l�g̟îb̠â
̠
̟

là
̟
bîb̠â

̠
̟

salˆ
̠

dîb̠�
̠
̟

ge̠rîb̠�
̠
̟

До дей-

ствия за-

кона де

Соссюра
acc. l�g̟îb̠ą

̠

̄ là
̟
bîb̠ą

̠

̄ sál̠dîb̠ą
̠

̄ gè̠rîb̠ą
̠

̄

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 150–156].

Приведенной реконструкции, по-видимому, противоречит латыш-

ская плавная интонация на этом суффиксе: лтш. lĩdzĩba ‛die Ähnlich-

keit; das Gleichnis; die Gleichheit’; лтш. dzîvĩba ‛das animalische Leben,

das Leben im Gegensatz zum Tode’; лтш. ve�dzĩba ‛die Sklaverei, Knecht-

schaft, Leibeigenschaft’ и под. И. Сержантс считает её согласующейся с

литовской 1-й а.п. соответствующих имен [Seržants 2003: 97–98], одна-

ко, как показано выше, нужно исходить из рецессивности этого суф-

фикса в пралитовском и, следовательно, из первичности прерывистой

интонации в этом суффиксе, ср. суфф. adj. -îg- и -âk-. Как всё же объ-

яснить это отклонение в латышском? Можно думать, что в данном

случае мы имеем дело с нисходящей интонацией, слившейся, по сви-

детельству Эндзелина, с плавной в непервых слогах, а нисходящая ин-

тонация появилась (в результате метатонии) в основах на -ībe, так же

как и в литовском, контаминировавших с основами на -ība.

В славянском этому балтийскому суффиксу соответствует суфф. -ьb-ā;

вероятно, количественное различие гласного (ī ~ ĭ) возникло в резуль-

тате генерализации в балтийском ī, форманта i-глаголов, а в славянском

форманта именных ĭ-основ
15

: в обоих языках производные с этим суффик-

                                                       

15

 Иное решение предлагает С. Г. Болотов: указывая на лит. диал. senóbė ‛древ-

ность’ и сопоставляя его со славянскими именами с суффиксом *-obā, он хочет

привлечь сюда закон Винтера, утверждая, что количественные различия в суффик-

сах между славянским и балтийским [*-ьbā ~ -ībâ/-īb�, *-obā ~ -āb�, *-ьdā ~ -īdâ/

-īd� (apýdė ‛хмельник’; лит. dailýda, dailýdė, диал. тж. dailỹdė ‛плотник’; cf. греч.

-ίς, -ίδος), *-odā ~ -ādâ subst. (лит. varioda ‛сход(ка), сбор(ище)’ при varýti ‛гнать,
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сом образовывались от имен и глаголов. Скудный материал с суфф. -ьb-ā

позволяет установить в этих производных первичное наличие парадигмати-

ческого выбора: тип A [= a
a

] — *sva̋tьba, acc.sg. *sva̋tьbǫ, gen.pl. *sva̋tьbъ̄;

тип D [= a
b

] — *slũžьba, acc.sg. *slũžьbǫ, gen.pl. *slūžь� bъ̄; тип C [= c
c

] —

*tęžьba̋, acc.sg. *tę�žьbǫ, gen.pl. *tęžь̀bъ̄.

Тип A [= a
a

] достаточно надежно фиксируется в двух основах: 1) русск.

свáдьба, укр. свáдьба, свáйба, блр. свáдзьба; болг. свáтба; схрв. свȁдба;

ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) nom.sg. ����� Гр. 49, swádba Пол. 140,

145, Swádba Пол. 143, gen.sg. swádbi Пол. 122, acc.sg. swádbu Пол. 143,

loc.sg. �a swádbe Пол. 143, nom.pl. swádbi Пол. 145, gen.pl. swádob Пол.

140, acc.pl. swádbi Пол. 140, 141, 156, 186, loc.pl. swádbech Пол. 140 (� *sva̋tь-

ba) ~ слав. *sva̋tъ (а.п. a); 2) русск. диал. крáдьба [Даль
3

 2: 473, 484]; болг.

крáжба [Геров 2: 408]; схрв. krȁdba [RJA V: 430] (� *kra̋dьba; в связи с

тенденцией перевода производящего глагола в а.п. c это производное пе-

реводится в окситонную а.п. или её рефлексы, отсюда др.-русск. крадба\
Сб.0: 177, 177б; блр. крадзьбá; болг. диал. кражбá; схрв. крàдба [Ристић–

Кангрга 394]) ~ слав. *kra̋sti, praes. 1.sg. *kra̋dǫ, 3.sg. *kra̋detь
16

.

Тип D [= a
b

] даёт рефлексы с накоренным ударением у ряда имен в

восточнославянских языках и в болгарском: русск. слýжба, дрýжба, прóсь-

ба; укр. слýжба, дрýжба, прóсьба; болг. слýжба, дрýжба, прóсба (ср. слав.

                                                                                                                         

гонять; вести, проводить; двигать’)/-ādas adj. (лит. vienódas 1, диал. тж. v�enodas 1,

лтш. viênâds; cf. греч. -άς, -άδος), *-ьgā ~ -īgâ (слав. šulьga ~ лит. kairyga ‛левша’)]

возникли из-за того, что в славянском закон Винтера действовал лишь в первом

слоге, тогда как в балтийском он распространялся и на вторые слоги. Не говоря

уже о бедности предлагаемого материала, это предложение наталкивается на тот

факт, что балто-слав. *b в данном суффиксе восходит к и.-е. *bh (по значению и

дистрибутивным характеристикам этот балто-славянский суффикс соответствует

герм. -ba, сохранившемуся в готском: гот. abraba, raíhtaba, arniba, agluba, harduba

и под., ср. также греч. ἄργυφος, στέριφος; др.-инд. sthūlabhá- ‛massig’, hardabhá-s

‛осёл’ � *‛крикун’; см. [Osthoff KZ 23: 93], [Kluge Urgermanisch: 246 (§ 292)] и

[Brugmann Grdr.² II, 1: 386–390]). Саму основу senóbė (при принятии её древности,

а не первичности senóvė) можно было бы объяснить законом Винтера, если при-

нять, что *bh перед j, как и перед другими сонорными, теряло своё «придыхание»

и переходило в *b, но это никак не способствует объяснению балтийского *ī.

16

 Остается неясной первоначальная акцентовка *rězьba. [Skok III: 135] приво-

дит схрв. rȅzba (источник?), эта акцентовка хорошо согласуется с а.п. слав. *rě̋zati,

praes.3.sg. *rě̋zjetь. Но обычная акцентовка этого имени: схрв. rèzba [RJA XIII: 917],

рèзба [Ристић–Кангрга 887]; русск. резьбá; укр. рiзьбá; болг. резбá; является ли

это положение завершением подобного тому, что наблюдается в основе *kra̋dьba,

или здесь отражается древнее состояние (ср. интонацию у соответствующих основ

в латышском: riẽzt, -žu, -zu ‛schneiden’ Dunika), требует особого исследования.
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*služı̋ti, praes. 1.sg. *služ�ǫ� , 3.sg. *slũžītь; *družı̋ti, praes. 1.sg. *druž�ǫ� , 3.sg.

*drũžītь; *prosı̋ti, praes. 1.sg. *pros�ǫ� , 3.sg. *pròsītь), — а в других проводит

вторичный тип B [= b
b

]: русск. борьбá, мольбá; укр. борбá [Желеховский I:

39], мольбá; болг. борбá, молбá (ср. слав. *bőrti, praes. 1.sg. *borjǫ� , 3.sg. *bò-

rjetь; *modlı̋ti, praes. 1.sg. *modl�ǫ� , 3.sg. *mòdlītь); так как процесс перевода

в тип B морфонологический (аналогия), результаты его могут не совпа-

дать, ср. русск. ходьбá, стрельбá, судьбá (др.-русск. nom.pl. сuдбы\  Чуд.

105², сУдбы=  Чуд. 54¹); укр. ходьбá, стрiльбá, судьбá, тужбá; но болг. хóд-

ба, стр�льба, сѫ́дьба, тѫ́жба (ср. слав. *xodı̋ti, praes. 1.sg. *xod�ǫ� , 3.sg.

*xòdītь; *strělı̋ti, praes. 1.sg. *strěl�ǫ� , 3.sg. *strě̃lītь; *sǫdı̋ti, praes. 1.sg. *sǫd�ǫ� ,

3.sg. *sǫ̃dītь; *tǫžı̋ti, praes. 1.sg. *tǫž�ǫ� , 3.sg. *tǫ̃žītь). Этот же тип акцентовки

получают имена, образованные от основ а.п. c: русск. ворожбá; укр. воро-

жбá; болг. вражбá; др.-русск. татбы\  nom.pl. Чуд. 9
3

, t татj=|бъ Чуд. 153¹;

ср.-болг. nom. pl. ��ò� Ev. 1139: 75r15; ст.-русск. тяжбá САР
1
 VI: 377 (совр.

т�жба, вероятно, под влиянием ц.-слав. òMæà); укр. тяжбá [Желехов-

ский II: 997]. В современном сербохорватском языке все двусложные имена

на -ьba, за исключением перечисленных выше имен типа A, имеют восхо-

дящее краткое ударение на корне, т. е. относятся как бы к типу B: слỳжба,

прòзба, drùžba, бòрба, мòлба, тỳжба, seòba; diòba, sdžba, žàlba, žùrba. Од-

нако материалы древнесербских штокавских памятников XV в. дают осно-

вание полагать, что в древнесербском сохранялись все три акцентных типа

имен на -ьba: типы A [= a
a

], D [= a
b

] и C [= c
c

]. Чтобы были ясны мотивы

интерпретации этого, к сожалению, довольно скудного материала, при-

вожу акцентовку типа C имени ����� в этих текстах: 1) nom.sg. ���� Ев.-

апр. 62
б

1; 2) gen.sg. ���� Апост. 59
б

23, 105
б

19, 146
а

21, ��|�� Апост. 181
а

19;

3) dat.sg. ���� Апост. 115
а

13, 240
б

15; 4) acc.sg. ����	 Апост. 114
а

4, 254
б

15;

5) instr.sg. ����
 Апост. 196
а

15, ����
 Апост. 238
а

3; 6) loc.sg. �� ����

Апост. 288
б

19; 7) gen.pl. | ���� Апост. 36
б

9–10. Словоформ акцентного

типа A в рассматриваемых текстах нет, но они и не требуются для под-

тверждения наличия этого типа у основ на -ьba в праславянском ввиду того,

что их рефлексы хорошо сохранены в современных славянских языках

(см. выше). Наличный материал делится на два типа: 1. тип D — 1) nom.sg.

������ Апост. 292
а

24,  �� ���|��� Апост. 171
б

24; dat.sg. ������ Апост.

246
а

20; acc.sg. ������	 Ев.-апр. 19
а

15, 45
б

14, 275
а

14, ���|���	 Апост. 164
а

8–9,

��|���	 Апост. 59
а

9–10,  ���|���	 Апост. 81
а

12–13, �� ������	 Апост.

271
а

16, 284
б

9, 289
б

22, �� ���|���	 Апост. 57
а

6–7; loc.sg. ������ Апост.

254
а

17,  ������ Апост. 245
б

5,   ������ Апост. 203
б

8,  ������ ��

Апост. 213
б

14; acc.pl. ���|��� Апост. 303
б

19–20;2) loc.sg. ���� Апост. 241
а

11;

2. тип C — 1) nom.pl. ���� Ев.-апр. 135
б

10; 2) acc.pl. �|��� Апост. 182
а

9–10.

Материалы старохорватского языка XVII в. (Ю. Крижанич) дают ре-

ликт следующей системы выбора: от основ а.п. a — тип A [= a
a

]: nom.sg.
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svȁdba, acc.sg. svȁdbu, gen.pl. svȁdab; от основ а.п. b и c — тип C [= c
c

]:

1) nom.sg. službȁ, acc.sg. slȗžbu, gen.pl. služȃb, loc.pl. službȁh; 2) nom.sg.

tęžbȁ, acc.sg. tę�žbu. Материал распределяется на три группы по прасла-

вянским акцентным типам следующим образом:

I. Тип A [= a
a

]: nom.sg. ����� Гр. 49, swádba Пол. 140, 145, Swádba

Пол. 143; gen.sg. swádbi Пол. 122; acc.sg. swádbu Пол. 143; loc.sg. �a

swádbe Пол. 143; nom.pl. swádbi Пол. 145; gen.pl. swádob Пол. 140; acc.pl.

swádbi Пол. 140, 141, 156, 186; loc.pl. swádbech Пол. 140.

II. Тип D [= a
b

]: 1) nom.sg. ��u�� Гр. 49, slużbá Пол. 129; gen.sg. slużbí

Пол. 119, 209, bis, ot slużbí Пол. 74; dat.sg. ko slúżbe Пол. 141; acc.sg. slúżbu

Пол. 74, 75, 167, 241, na slûżbu Пол. 71, ná slużbu Пол. 209; loc.sg. na... slużbé

Пол. 209, w
 slużbé Пол. 24; nom.pl. slúżbi (?) Пол. 204; gen.pl. ��u��:� Гр.

21, slużób Пол. 209; dat.pl. Slużbám Пол. 112; acc.pl. ����� Гр. I, slúżbi (?)

Пол. 204; loc.pl. slużbách Пол. 217; 2) nom.sg. ��u�� ‛����’, ��u��

‛��u:�’ Гр. 33; acc.sg. w
 drúżbu Пол. 115, 264; 3) nom.sg. ����� Гр. 49; loc.pl.

prozbách Пол. 124; 4) loc.pl. i strelbách Пол. 138; 5) nom.sg. �u�� Гр. 49;

6) nom.sg. �u�� Гр. 49, tużbá Пол. 167; acc.pl. tûżbi Пол. 190; 7) nom.

sg. ����� Гр. 136 (ср. слав. *xornı̋ti, praes. 1.sg. *xorn�ǫ� , 3.sg. *xo�nītь).

III. Тип C [= c
c

]: 1) acc.sg. czez tâdbu Пол. 161; acc.pl. tadbí Пол. 192;

2) nom.sg. teżbá Пол. 266, Teżbá Пол. 267; acc.sg. téżbu Пол. 265, 267;

nom.pl. teżbí Пол. 266; 3) nom.sg. ����� Гр. 49; 4) loc.sg. w
... dwoibé Пол.

267; 5) nom.sg. sredbá Пол. 24; loc.sg. po sredbé Пол. 36; acc.pl. sredbí Пол. 28.

Последняя группа деривационно относится к следующим праславян-

ским основам: 1) слав. *tȃtь (а.п. c): схрв. тȃт, gen.sg. тȃта; ст.-хорв.

XVII в. (Ю. Крижанич) nom.sg. ��:� Гр. 5, tât Пол. 103; dat.sg. ��:�	 Гр. 10;

nom.pl. ��:�� Гр. 11, tâti Пол. 104, 189, 208 и ��:�� Гр. 11; gen.pl. ����:� Гр.

13, tatôw Пол. 192, Tatôw Пол. 214; словен. tȃt, gen.sg. tȃta, tatȗ; 2) слав. *tęža̋-

ti, praes. 1.sg. *tę�ž�ǫ, 3.sg. *tęžĩtь (а.п. c): ст.-слав. ��������, -��, -����

‛приобрести, получить’, ц.-слав. òÿæàòè, -æ�, -æèøè ‛ἐργάζεσθαι; ἀποτί-
νειν’ [Miklosich Lex: 1026]; болг. тяжѭ́, úшь, —жɪá— лъ [Геров]; схрв. тéжи-

ти, тéжӣм ‛streben; trachten’ (но тȅжити, тȅжӣм ‛bebauen’); ст.-хорв.

XVII в. (Ю. Крижанич) inf. teżát Пол. 35, 38, 39, 40, 41, 51; praes. 1.pl. ����:�

Гр. 85, 198, teżîm Пол. 136 ‛обрабатывать землю, ухаживать за растениями’;

словен. težíti, praes. težím ‛beschweren, schwer drücken; — Beschwerden ma-

chen, belästigen; schwer lasten; wuchten; — wiegen; streben’; 3) слав. *grozı̋-

ti, praes. 1.sg. *grȍz�ǫ, 3.sg. *grozĩtь: русск. грозúть, praes. 3.sg. грозúт; болг.

гроз�; схрв. грòзити, praes. 1.sg. грòзӣм; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)

praes. 3.pl. se grozêt Пол. 24; словен. grozíti, praes. 1.sg. grozím; 4) слав. *dъ-

vojı̋ti, praes. 1.sg. *dъ voj�ǫ, 3.sg. *dъvojĩtь: русск. двоúться, praes. 3.sg. дво-

úтся; болг. дво�, двоúш, двоúл; схрв. двòjити, praes. 1.sg. двòjӣм; ст.-хорв.
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XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 1.sg. ����� :� Гр. 86, 227; словен. dvojíti,

praes. 1.sg. dvojím; 5) ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) sredbá непосредст-

венно связано с глаголом слав. *serdı̋ti sę, этот глагол отмечается в текс-

тах Ю. Крижанича, но сейчас известен в формах инфинитивной основы:

inf. se sredít Пол. 55 и i sredîwszi se Пол. 53, первичная а.п. c этого глагола

диктуется а.п. производящей основы: слав. *śerda̋, acc.sg. *śȇrdǫ (а.п. c).

Такое распределение, вероятно, говорит о слиянии акцентных типов

B [= b
b

] и C [= c
c

] в данном типе имён в старохорватском в едином по-

движном акцентном типе. Таким образом, материалы древнесербских

текстов и текстов Ю. Крижанича, по-видимому, достаточно надежно

указывают, что от имен и глаголов а.п. c выбирался подвижный ак-

центный тип C [= c
c

], т. е. выбор был тем же, что и в балтийском: суфф.

-ьb-ā- был рецессивным
17

.

Балт. -īb̟̠-�ā
̟
-

А.п. производящих

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

производных
Акут (лит. 1)

Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (2)

nom. támsīb b�aũrīb aûgšt�b ger�b

gen. támsībs b�aũrībs aûgšt�bs ger�bs

acc. támsībę̄ b�aũrībę̄ aûgšt�bę̄ ger�bę̄

Д
о
 
д
е
й

с
т
-

в
и

я
 
з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. támsībę̂ b�aũrībę̂ aûgšt�bę̂ ger�bę̂

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 218–226].

5. суффикс -îs̠t-â
̠

- � суффикс -īs̟̠t-�ā
̟
-

Балт. -îs̠t-â
̠

-

А.п. производящих

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

производных
Акут (лит. 1)

Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

nom. br�̟lîs 
̠

tâ
̠
̟

ker̟̃džîs 
̠

tâ̟̠ žmô̠gîs 
̠

t�
̠
̟

die̠vîs 
̠

t�
̠
̟

gen. br�̟lîs 
̠

tā
̠
̟

s ker̟̃džîs 
̠

tā̟̠s žmô̠gîs 
̠

t�
̠
̟

s die̠vîs 
̠

t�
̠
̟

s

acc. br�̟lîs 
̠

tą
̠

̄ ker̟̃džîs 
̠

tą
̠

̄ žmṓ̠gîs 
̠

tą
̠

̄ diẽ̠vîs 
̠

tą
̠

̄

Д
о
 
д

е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. br�̟lîs 
̠

tą̂
̠

ker̟̃džîs 
̠

tą̂
̠

žmṓ̠gîs 
̠

tą̂
̠

diẽ̠vîs 
̠

tą̂
̠

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 142–149].

                                                       

17

 Пользуюсь случаем выразить свою благодарность И. С. Пекуновой, сна-

бдившей меня полными списками соответствующих основ из двух древне-

сербских текстов, и М. В. Ослону, представившему полную роспись соответ-

ствующих основ из текстов Ю. Крижанича.
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Балт. -īs̟̠t-�ā
̟
-

А.п. производящих

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

производных
Акут (лит. 1)

Циркумфлекс,

краткость (2)
Акут (3)

Циркумфлекс,

краткость (4)

nom. br�līst beñdrīst viên�st draûg�st

gen. br�līsts beñdrīsts viên�sts draûg�sts

acc br�līstę̄ beñdrīstę̄ viên�stę̄ draûg�stę̄

Д
о
 
д
е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Sg.

instr. br�līstę̂ beñdrīstę̂ viên�stę̂ draûg�stę̂

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 209–214].

6. суффикс adj. -â̠ko
̠

- ~ суффикс subst. -ā̟̠ko
̟
-

Балт. -â̠ka
̠

-

А.п. производящих

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

произ-

водных Акут
Циркумфлекс,

краткость
Акут

Циркумфлекс,

краткость

m. íl
̟
gâ
̠

ka̠s mà̟žâ̠ka̠s šál̠tâ
̠

ka̠s rè̠tâ
̠

ka̠s

Sg.
f. íl

̟
gâ
̠

kâ̠
̟

mà̟žâ̠kâ̟̠ šalˆ
̠ ̠

tâ
̠

k�̠
̟

re̠tâ
̠

k�̟̠

m. íl
̟
gâ
̠

kiê̟̠ mà̟žâ̠kiê̟̠ šalˆ
̠ ̠

tâ
̠

kíe̟̠ re̠tâ
̠

kíe
̠
̟

Д
о
 
д

е
й

с
т
в
и

я

з
а
к
о
н

а

д
е
 
С

о
с
с
ю

р
а

Pl.
f. íl

̟
gâ
̠

kā̠s mà̟žâ̠kā̠s šál̠tâ
̠

kā̠s rè̠tâ
̠

kā̠s

 Примечание. Балтийскую реконструкцию и материалы см. также в [Дыбо

2006b: 239–245].

В славянском этот суффикс в адъективном употреблении сохранился

лишь у местоименных прилагательных и показывает в них отчетливо

рецессивный характер, cр.: 1. *jȃkъ, *jak�, *jȃko (от *jь̏, *j�, *jȅ — а.п. c);

2. *tȃkъ, *tak�, *tȃko (от *tъ , *t�, *tъ  — а.п. c); 3. *kȃkъ, *kak�, *kȃko (ср.

*kъ to, *čь̏to — а.п. с); но от местоимений неподвижного акцентного типа:

1. *ı̋nakъ, *ı̋naka, *ı̋nako (от *ı̋nъ, *ı̋na, *ı̋no — а.п. a); 2. *vьs� ě̋kъ, *vьs� ě̋ka,

*vьs� ě̋ko (от *vьs�ь� , *vьs�ě�, *vьs�� — а.п. b).

В литовском нормативном прилагательные с суффиксом -oka-s (�

-āko-s) относятся к неподвижному акцентному типу с постоянным аку-

товым ударением на суффиксе: ilgókas (ср. лтш. i�gs), plonókas (ср. лтш.

plâns), sunkókas (ср. ст.-лит. suñkus, 2-я а.п. у Даукши), platókas (ср. pla-

tùs, 4-я а.п. у Даукши и в совр.). Это явно перестроенная акцентовка с ге-

нерализацией акцентного типа, возникшего в результате действия закона

де Соссюра в производных от циркумфлектированных и краткостных

имен неподвижного акцентного типа и в результате наложения деформа-

ций акцентной кривой, вызванных действием законов де Соссюра и

Хирта в производных от циркумфлектированных и краткостных имен

подвижного акцентного типа, с устранением неподвижного акцентного

типа с акутовым ударением на корне и деформированного действием за-
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кона Хирта акутированного подвижного типа. Это достаточно надежно

подтверждается литовским диалектным материалом говора Zíetela:

От прилагательных подвижного акцентного типа:

1. лит. диал. (Zt.) kartókas, f. kartokà (3) ‛горьковатый’ (Ziet. 273),

при варианте kartókas, f. -a (1) ~ др.-лит. kartùs, -ì (3) ‛gorzki’.

2. лит. диал. (Zt.) šaltókas, f. šaltokà (3) ‛холодноватый’ (Ziet. 653),

при варианте šaltókas, f. -a (1) ~ лит. šáltas (3) ‛холодный’; лтш. sa�ts

‛kalt, bloß, nackt’.

3. лит. диал. (Zt.) retókas, f. retokà (3) ‛редковатый’, pl. ratoḱì l�inaĩ; adv.

retokaĩ ‛редковато’: retokaĩ pas�jau (Ziet. 545) ~ др.-лит. rẽtas (4) ‛rzadki’.

4. лит. диал. (Zt.) trumpókas, f. trumpokà (3) ‛коротковатый’ и trumpó-

kas, f. trumpóka (1): k�l�in�ės trumpókos, reĩka dadúrt (Ziet. 713) ~ др.-лит.

tru�pas, -à (4) ‛krotki; docześny; mały’.

От прилагательных неподвижного акцентного типа:

1. лит. диал. (Zt.) ilgókas, f. ilgóka (1) ‛длинноватый; довольно долгий,

долговатый’, adv. ilgókai ‛довольно долго’ (Ziet. 232) ~ др.-лит. ílɡas (1).

2. лит. диал. (Zt.) gerókai adv. ‛nemaža’ (Ziet. 202) ~ др.-лит. gẽras, -à

(2-я а.п. по памятникам Прусской Литвы, см. [Иллич-Свитыч ИА: 56]).

3. лит. диал. (Zt.) mažókas, f. mažóka (1) ‛маловатый’ (Ziet. 287) ~ др.-

лит. mãžas (2).

В латышском языке при помощи суффикса -āk- образуется сравни-

тельная степень; прерывистая интонация гласного суффикса регулярно

отражает балто-славянский рецессивный акут.

1. от прилагательных с плавной интонацией: лтш. mĩl�âks ‛lieber’ (Gr.

352); i�gâki ‛länger’ (Gr. 353); vaĩrâk ‛mehr’ (Gr. 353); liẽlâks ‛größer’ (Gr.

353); sũrâks (Ērģ.3: 460).

2. от прилагательных с прерывистой интонацией: лтш. aûgstâku

‛höher’ (Gr. 353); jaûnâkus (Ērģ.2: 14); jaûnâkãs ziņas (Ērģ.2: 15); ciêtâkus

(Ērģ.1: 216), ciêtâku (Ērģ.1: 216), ciêtâka (Ērģ.1: 217), ciêtâks (Ērģ.1: 217); mîk-

stâka zeme (Ērģ.2: 316), mîkstâki (Ērģ.2: 316), mîkstâka (Ērģ.2: 317), mîk-

stâks (Ērģ.2: 317); plânâki zùobi (Ērģ.3: 98), plânâkã ķe�mẽ (Ērģ.3: 98).

Очевидно, что латышское отражение, так же как и в предыдущем

случае, совершенно точно соответствует реконструированному состоя-

нию. И оно также не требует объяснений посредством оттяжки иктуса.

Для балто-славянского следует, таким образом, восстанавливать ре-

цессивный статус этого адъективного суффикса.

Этот же суффикс в субстантивном употреблении показывает циркум-

флектированный характер гласного -ā- и акцентный тип с постоянным

насуффиксальным ударением: лит. naujõkas (2) ‛новичок; новобранец’,

bėrõkas (2) ‛гнедая лошадь, гнедко’, kaulõkas (2) диал. ‛ребро с мясом’ и

под., этому соответствует и метатония в аналогичных случаях в латыш-
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ском: bàrn�ks, sun�ks, vapr�ks
18

 [Seržants 2003: 113] (� sunãks [Mühl.–Endz.

III: 1121], с отмеченным Эндзелином слиянием нисходящей и плавной ин-

тонации в непервых слогах), ср. генетически тождественную а.п. b в по-

добных образованиях в славянском: *durākъ� , *prostākъ� , *rybākъ� , *mǫd-

rākъ�  и под. Очевидно, что и в этом словообразовательном типе мы встре-

чаемся с генерализацией акцентного типа с насуффиксальным ударением

и устранением акцентного типа с первично накоренным ударением. На-

пример, два последних славянских примера первоначально должны были

иметь следующую акцентовку: *rӳbākъ и *mǫdr�kъ.
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НБКМ № 889 (по Цоневу).
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 В Zvirgzdine [совр. Zvirgzdene, � нем. Swirsdino] по [Mühl.–Endz. IV: 538] за-

писано vȩpr�ks
2

.
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Ев.-апр. — Евангелие-Апракос (полный). [Сербская рукопись XV в. \ РГБ, отдел ру-

кописей, ф. 178, № 7364.]

Желеховский — Желеховский Євгений i Недїльский Софрон. Малоруско-нїмецкий сло-

вар / Під зарядом Беднарскoгo. Т. I–II. Львів, 1886.

Иллич-Свитыч ИА — Иллич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и сла-

вянском. М., 1963.

Николаев 1986 — Николаев С. Л. Балто-славянская акцентуационная система и ее ин-

доевропейские истоки. Диссертация на соискание ученой степени кандидата фи-

лологических наук. М., 1986 (частично опубликовано в [Николаев 1989: 46–109]).

Николаев 1989 — Николаев С. Л. Балто-славянская акцентуационная система и ее

индоевропейские истоки \ Историческая акцентология и сравнительно-исто-

рический метод. М., 1989. С. 46–109.

НБКМ — Народна библиотека «Кирил и Методи». София.

Ристић–Кангрга — Светомир Ристић и Jован Кангрга. Речник српског, хрватског и

немачког jезика. Други део: Српскохрваско-немачки. ~ Wörterbuch der serbokroati-

schen und deutschen Sprache. Zweiter Teil: Serbokroatisch-deutsch. Београд, 1928.

Пол. — Крижанич Ю. Политика. М., 1965. [Цифры обозначают страницы рукописи.]

САР
1
 — Словарь Академіи Россійской. СПб., 1789–1794. [Репринт: М., 2006.]

Сб.0 — Сборник XVI в. \ ГПБ, Софийское собр., 1460. Пример из этого Сборника

приводится по работе В. В. Колесова «Очерки по русской исторической ак-

центологии; Szeged, 1978, с. 12.

Соссюр — Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
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№ 2. СПб., 1899. С. 1–48.

Ahs. — (диал.) Ahsuppen [совр. Asuppen] = Aizupe (лтш.) [сокращение ME].

Alk — (диал.) Alksn�nai, Vilkav�škio raj. [сокращение LKŽ].

A.-Ottenh. — (диал.) Alt-Ottenhof (нем.) = Vȩc-Ate [совр. Vȩcate] (лтш.) [сокращение ME].

AP., A.-Peb. — (диал.) Alt-Pebalg (нем.) = Vȩc-Piẽbalga [совр. Vȩcpiẽbalga] (лтш.) [со-

кращение ME].

Arrasch (нем.) —— (диал.) Āraiši (лтш.) [источник ME].

B — Lexicon Germano-Lithvanicvm et Litvanico-Germanicvm, darinnen... von Iacobo Bro-

dowskij, Praecentore Trempensi. (XVIII amž. pradžios (1713–1744 m.) rankraštis, du to-

mai. Msc. 127, 128.) [сокращение LKŽ].

Bers. — (диал.) Bersohn (нем.) = B�rzaune (лтш.) [сокращение ME].

Bl. — vārdu saraksts Bīlenšteina [A. J. G. Bielenstein, Die lettische Sprache, nach ihren Lau-

ten und Formen. Bd. I–II. Berlin, 1863–1864], Bd. I: 51–77 [сокращение ME].

Bl., Blied. — (диал.) Blieden (нем.) = Blīdiene [совр. Blīdene] (лтш.) [сокращение ME].

Brugmann Grdr.² — Brugmann K., Delbrück B. Grunriß der vergleichenden Grammatik der

indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Bd. I–II. Straßburg. 1897–1916.

Būga RR — Būga K. Rinktiniai raštai. T. I–III. Vilnius, 1958–1961 (указатели: Būga K.

Rinktiniai raštai. Rodyklės. Vilnius, 1962).

C. — J. Cīruļa (no Drustiem) dotais vārdu saraksts ~ die von J. Cīrulis aus Drostenhof   ge-

gebenen Wörter: RKr., XV: 70–103 [сокращение ME].
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Ch; Ch1 — Biblie su didżiu dabojimu perguldita Lietuwos żmonėms Ant iszganitingos nau-

dos, iszspausta Londone 1660 m.; Biblia litewska S. B. Chylińskiego. Nowy Testament.

T. II (Tekst): 1958; T. III (Indeks): 1964. Poznań [сокращения LKŽ].

D. —— тексты Н. Даукши (DK и DP).

Derksen 1996 — Derksen Rick. Metatony in Baltic. Amsterdam–Atlanta, 1996.

Dk —— Mikalojus Daukša [сокращение LKŽ].

DK — Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius, 1995 [буква K (вместо №-а стро-

ки) указывает на колонтитул].

DLKŽ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Red. J. Balčiconis. Vilnius, 1954, 1972 и др.

Dond. — (диал.) Dondangen (нем.) = Duñdanga (лтш.) [сокращение ME].

DP — материал из «Постилы Н. Даукши» цитируется по изданию: Daukšos Postilė.

Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.

Dr. — (диал.) Druweenen [совр. Druween] (нем.) = Druviena (лтш.) [сокращение ME].

Dunika (лтш.) — диал. [� нем. Dunniken; источник ME].

Endz.–Haus. — Endzelīns J. un Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mǖlen-

bacha Latviešu valodas vārdnīcai. Sēj. I–II. ~ Endzelin J. und Hausenberg E. Er-

gänzungen und Berichtigungen zu K. Mühlenbachs Lettisch-deutschem Wörterbuch.

Bd. I–II. Rīga, 1934–1946.

Ērģ. — Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. T. 1–3. Rīgā, 1977–1983.

Erwa�h�len, Erw. (нем.) —— (диал.) Ārlava (лтш.) [источник ME].

Ev. 1139 — среднеболгарское Евангелие конца XIV в. \ НБКМ № 1139, цитируется по

работе: Wolfgang Hock. Der Flexionsakzent im mittelbulgarischen Evangelie 1139

(NBKM), Bd. I: Akzentgrammatik, Bd. II: Akzentwörterbuch. München, 1992.

Garde 1976 — Garde P. Histoire de l’accentuation slave. T. 1–2. Paris, 1976.

Gr. — Endzelin J. Lettische Grammatik. Rīgā, 1922.

Gr.-Essern — (диал.) Groß-Essern (нем.) = Liẽl-Ezere [совр. Liẽlezere] (лтш.) [сокращение ME].

Gr.-Jungfernh., Gr.-Jungfernhof, Gr.-Jgfh., Gr.-Jgfrnh. — (диал.) Groß-Jungfernhof (нем.) =

Liẽl-Jumprava [совр. Liẽljumprava] (лтш.) [сокращение ME].

H — Vocabularium Lithuanico-Germanicum et Germanico-Lithuanicum, darin alle im

Neuen Testament und Psalter befindliche Wörter nach dem Alphabet enthalten sind... aus-

gefertigt von F. W. Haack... zur Zeit Docente im Lithauischen Seminario zu Halle. Halle,

1730. H с номерм стр. = немецко-русская часть словаря [сокращение LKŽ].

Iw. — (диал.) Iwanden (нем.) = Īvande (лтш.) [сокращение ME].

J = Jušk. [сокращение LKŽ].

J
5

 — Svotbın`  ˙ ė rda Velůnýčių Lietùvių surašýta par Antáną Juškévičę 1870 métůse. Ka-

zanius, 1880.

JR — Rozwadowski Jan. Litewska gwara okolic Zdzięcioła na Nowogródczyźnie. Kraków, 1995.

Jürg., Jürgensb. — (диал.) Jürgensburg (нем.) = Jaûnpils, Zaube [сокращение ME].

Jušk. — Юшкевичъ А. Литовскій словарь. Вып. I–III. СПб., 1904–1922.

K = KLD [сокращение LKŽ].

Karls. — vārdi, ko Karlsons (no Naukšēniem) iesniedzis K. Mǖlenbacham ~ Wörter, die

Karlson aus Naukschen K. Mühlenbach eingereicht hat [сокращение ME].

Katzd., Kazd. — (диал.) Katzdangen (нем.) = Kazdanga (лтш.) [сокращение ME].

Kl. — Prof. J. Kauliņš no Sausnējas [� нем. Saussen; сокращение ME].

KLD — Littauisch-deutsches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. Halle, 1883.

Kluge Urgermanisch — Kluge Fr. Urgermanisch. Vorgeschichte der Altgermanischen Dia-

lekte. Strassburg, 1913.

KlvrŽ — (диал.) Žema�čių Kalvarijà [в сов. время Vrd, см.], Plùngės raj. [сокращение LKŽ].

Kr. — die Wortliste Krumbergs: Mag. XVI, 2: 66ff. [сокращение ME].

Kreuzb. — (диал.) Kreuzburg (нем.) = Krustpils (лтш.) [сокращение ME].

Kucała — Kucała M. Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.
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Kv — (диал.) Kv�darna, Šilãlės raj. [сокращение LKŽ].

LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas (2-as leidimas). T. I–XX. Vilnius, 1968–2002. (Доступен

online по адресу www.lkz.lt.)

L — Lietuviškos ir angliškos kalbų žodynas / Sutaisė Antanas Lalis. Chicago, 1915 [со-

кращение LKŽ].

Līn. — vārdi, ko uzrakstījis K. Līniņš no Aizputes apgabala ~ von K. Līniņ aufgeschriebene

Wörter aus der Umgegend von Hasenpot [сокращение ME].

Linde — Lindes intonēti vārdi ~ von Linde gegebene Wörter [Mag. XVI, 2: 43ff.; источ-

ник ME].

Lis — (диал.) Lisohn [совр. Lysohn] (нем.) = Lizums (лтш.) [сокращение ME].

LRKŽ — Lyberis A. Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1962, 1971 и др.

Lyb. — Lyberis A. Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1988.

M — Miežinis M. Lietuviszkai-latviškai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas. Tilžėje, 1894 [сокра-

щение LKŽ].

Mag. — Magazin, heraugeg. von der lettisch-literarischen Gesellschaft. Mitau [� лтш. Jȩ�-

gava], 1928ff. [сокращение ME].

Mar., Marienb. — (диал.) Marienburg (нем.) = Alū̂ksne (лтш.) [сокращение ME].

ME = Mühl.–Endz.

Miklosich Lex — Miklosich Fr. Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum emendatum

auctum. Vindobonae, 1862–1865.

Mikulėnienė 2005 — Mikulėnienė Danguolė. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos

vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė. Vilnius, 2005.

Ms — (диал.) Mósėdis, Skuõdo raj. [сокращение LKŽ].

Mühl.–Endz. — Mǖlenbachs K. Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, tur-

pinājis J. Endzelīns. Sēj. I–IV. ~ Mühlenbach K. Lettisch-deutsches Wörterbuch / Redi-

giert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. Bd. I–IV. Rīgā, 1923–1932.

MŽ — Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch, worinn das vom

Pfarrer Ruhig zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar zum Grunde gelegt, aber mit

sehr vielen Wörtern, Redens-Arten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehret und verbessert

worden von Christian Gottlieb Mielcke... Königsberg, 1800 [сокращение LKŽ].

N — =esselmann G. H. F. Wörterbuch der Littauischen Sprache. Königsberg, 1851 [со-

кращение LKŽ].

NdŽ — Lietuvių rašomosios kalbos žodynas. Lietuviškai-vokiška dalis. I–IV t. / Sudarė

M. =iedermann’as, A. Senn’as, F. Brender’is ir A. Salys. Heidelberg, 1932–1963.

Nerft, Ner. (нем.) —— (диал.) Nȩrȩta (лтш.) [источник ME].

Nigr. — (диал.) Nigranden (нем.) = Nĩgranda (лтш.) [сокращение ME].

N.-Peb. — (диал.) Neu-Pebalg (нем.) = Jaûn-Piẽbalga [совр. Jaûnpiẽbalga] (лтш.) [сокра-

щение ME].

n. RKr., n. U. — no RKr. или nach RKr. (см.), no Ulmann или nach Ulmann (см. U(.)).

Ober-Kurl., Oberk. — (диал.) Ober(-)Kurland (нем.) = Augš-Kurzeme [совр. Augškurzeme]

(лтш.) [сокращение ME].

Osthoff KZ 23 — Osthoff H. Etymologisches, Lautliches und Grammatisches \ Zeitschrift

für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Spra-

chen. Bd. XXIII. Berlin, 1876. S. 84–94.

Otr.gr. — Otrębski J. Gramatyka języka litewskiego. T. I (Wiadomości wstępne. Nauka o

głoskach): 1958; T. II (Nauka o budowie wyrazów): 1965; T. III (Nauka o formach):

1956. Warszawa.

Otr.Twer. — Otrębski J. Wschodniolitewskie narzecze twereckie, I. Kraków, 1934.

PS. — Prof. P. Šmits no Raũnas [совр. тж. Rona, � нем. Ronneburg; сокращение ME].

R — Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon, Worinnen ein hinlänglicher

Vorrath an Wörtern und Redensarten, welche sowol in der H. Schrift, als in allerley Handlun-
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gen und Verkehr der menschlichen Gesellschaften vorkommen, befindlich ist: Nebst einer hi-

storischen Betrachtung der Littauischen Sprache; Wie auch einer gründlichen und erweiterten

Grammatick, mit möglichster Sorgfalt, vieljährigem Fleiss, und Beyhülfe der erfahrensten

Kenner Sprache gesammelt von Philipp Ruhig ... Königsberg, 1737 [сокращение LKŽ].

RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. I–XXIII. Zagreb. 1880–1976.

RKr. — Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas rakstu krājums [сокращение ME].

Rtr — Lietuviškai-latviškas žodynas / Sudarė J. Ryteris. Ryga, 1929 [сокращение LKŽ].

Ruj. — (диал.) Rujen (нем.) = Rũjiena (лтш.) [сокращение ME].

Salis, Sal. (нем.) —— (диал.) Liẽl-Salaca [совр. Liẽlsalaca] (лтш.) [источник ME].

Salisb. — (диал.) Salisburg [также Waltenberg] (нем.) = Maz-Salaca [совр. Mazsalaca,

Valbergi] (лтш.) [сокращение ME].

Schujen (нем.) —— (диал.) Skujene (лтш.) [источник ME].

SD — Dictionarium trium lingvarum, In usum Studiosae Iuventus, Avctore … Constantino

Szyrwid … Qvinta editio … Vilnae … M. DCC.XIII. SD1 — 1-е издание (ок. 1629).

SD3 — 3-е издание (1642). (Цифры указывают страницы.) [сокращение LKŽ].

Serbigal, Serbig. (нем.) —— (диал.) Cirgaļi (лтш.) [источник ME].

Seržants 2003 — Seržants Ilja. Die Intonationen der suffixalen und Endsilben im Letti-

schen. Synchronie und Diachronie \ Baltu filoloģija. XII (1). Rīgā, 2003.

Skok — Skok P. Etimologijski rječnik hrvatsoga ili srpskoga jezika. ~ Dictionnaire éty-

mologique 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 — Skardžius Pr. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943.

Skr — (диал.) Ski�snemunė, Jùrbarko raj. [сокращение LKŽ].

Slnt — (диал.) Salanta�, Kretingõs raj. [сокращение LKŽ].

SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. I–V. Ljubljana, 1970–1991.

Š — Lietuvių ir rusų kalbų žodynas / Sudarė J. Šlapelis. Vilnius, 1921 [сокращение LKŽ].

Šl. — Šlapelis J. Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. 2-oji laida. Vilnius, 1940.

Tr. — Treilanda (no Rokaižiem Aizputes apkārtnē) intonēti vārdi viņa apakŝā minētos izde-

vumos ~ von Treiland in seinen unten gennnten Ausgaben intonierte Wörter �1) Tr., Treil.,

Treiland mat. — Трейландъ [Ѳ. Я.] .Матеріалы �къ� [ME: по] этнографіи латышскаго

племени [\ Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія. «Труды

этнографическаго отдѣленія», кн. ѴI]. М., 1881; 2) Tr. nar. p., Treil. nar. p. — Трей-

ландъ [Ѳ. Я.]. Латышскія народныя пѣсни [въ русской транскрипціи и передачѣ \ Сбор-

никъ антропологическихъ и этнографическихъ статей. Т. II]. М., 1873� [сокращение ME].

Trgn — (диал.) Taurãgnai, Utenõs raj. [сокращение LKŽ].

Trik. — (диал.) Trikaten (нем.) = Trikâta (лтш.) [сокращение ME].

Tw. — материал из диал. Тверечюс (Tverẽčius, Ignal�nos raj.), приводится по [Otr.Twer.].

U (сокращение [Būga RR]), U. (сокращение ME) — Ulmann Carl Christian. Lettisches

Wörterbuch. Ertser Th. (Lettisch-deutsches Wörterbuch): 1872; Zweiter Th.: (Deutsch-

lettisches Wörterbuch): 1880. Riga.

Up — (диал.) Upýna, Šilãlės raj. [сокращение LKŽ].

Vn — (диал.) Vainùtas, Šilùtės raj. [сокращение LKŽ].

Vrd — (диал.) Várduva [в советское время, «бывш. KlvrŽ»; сокращение LKŽ].

Wands. — (диал.) Wandsen (нем.) = Vandzene (лтш.) [сокращение ME].

Wolm. — (диал.) Wolmar (нем.) = Va�miêra (лтш.) [сокращение ME].

Zabeln (нем.) —— (диал.) Sabile (лтш.) [источник ME].

Ziet. — Vidugiris Aloyzas. Zietelos šnektos žodynas. Vilnius, 1998.

Ziet
1
. — Vidugiris Aloyzas. Zietelos Lietuvių šnekta. Vilnius, 2004.

Zögenhof (нем.) —— (диал.) Sẽja (лтш.) — [источник ME].

Zt. — (диал.) Z	etela (лит.) [сокращение LKŽ] = Дз�тлава (блр.) = Д�тлово (рус.) =

Zdzięcioł (пол.) = זשעטל [Žetl] (идиш), рай. ц. Гродненской обл. (Белоруссия).


