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ЕЩЕ РАЗ О ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ХАРАКТЕРЕ
ДВУХ ПРАСЛАВЯНСКИХ

АКЦЕНТНЫХ ПАРАДИГМ ГЛАГОЛА

В 1961 году в статье «Ударение славянского глагола и формы ста-
рославянского аориста» // Краткие сообщения Института славянове-
дения АН СССР, № 30. М., 1961. С. 33–38 мною было показано, что в 
старославянском языке выбор формы аориста и формы страдательно-
го причастия прошедшего времени конкретного глагола осуществля-
ется в соответствии с акцентной парадигмой, устанавливаемой для 
праславянского этимона презенса  этого глагола.  Эта  праславянская 
акцентная парадигма отражается в акцентовке презенса, а также и в 
других категориях глагола, образуя фактически единый акцентный тип 
для всех форм и категорий славянских рефлексов соответствующего 
глагола. При этом выбор типа аориста в старославянском зависел так-
же от типа глагольного корня. Глаголы с корнями на шумные (оканчи-
вающимися  на  шумный согласный)  (I тип) выбирали  тематический 
аорист, если относились в праславянском к неподвижной (баритони-
рованной) акцентной парадигме, и выбирали сигматический аорист, 
если относились к подвижной акцентной парадигме, т. е. к акцентной 
парадигме, имевшей два типа форм: формы конечно-ударные (с уда-
рением на окончании) и формы-энклиномены (т. е. формы, фонологи-
чески безударные). Глаголы с корнями на нешумные (оканчивающиеся 
на гласные или сонорные) (II тип) выбирали сигматически-корневой 
аорист, если относились к неподвижной (баритонированной) акцент-
ной парадигме,  и выбирали сигматически-дентальный аорист,  если 
относились к подвижной акцентной парадигме.



    Еще раз о праиндоевропейском характере двух праслав. акцентных парадигм глагола

ПСл. а.п.
Тип корня

Barytona Mobile

I. (C)VT тематический аорист:
1.sg. padъ, 2–3.sg. pade
1.sg. kradъ, 2–3.sg. krade
1.sg. lězъ, 2–3.sg. lěze

сигматический аорист:
1.sg. basъ, 2–3.sg. bode
1.sg. žahъ, 2–3.sg. žeže
1.sg. rěhъ, 2–3.sg. reče

II. (C)V(R) сигматически-корневой 
аорист:
1.sg. bihъ, 2–3.sg. bi
1.sg. šihъ, 2–3.sg. ši
1.sg. kryhъ, 2–3.sg. kry

сигматически-дентальный 
аорист:
1.sg. lihъ, 2–3.sg. litъ
1.sg. vihъ, 2–3.sg. vitъ
1.sg. pihъ, 2–3.sg. pitъ

Акцентные парадигмы в указанной статье были установлены по 
акцентовке современного сербохорватского языка и  акцентовке  его 
древних памятников; теперь мы можем подтвердить ту реконструк-
цию с полным привлечением славянского материала:

I. Неподвижная (баритонированная) акцентная парадигма 
презенса

I тип

1. слав. inf. *pa̋sti: praes. 1.sg. *pa̋dǫ, 3.sg. *pa̋detь: [др.-русск. 1.sg. 
да ѿпа́дꙋ (Ш.пс. 65а), 3.sg. не ѿпа́деть (Ш.пс. 59б) (Зализняк 2014: 
323),  русск.  диал.  (тульск.) 3.sg.  упа́дет;  ср.-болг.  3.sg.  въпа́деть 
(О письм. 18б), 3.pl. па́дѫⷮ (Зогр. Е41926б), 3.pl. ѿпа̀дѫⷮ (Пс.Кипр. 31а); 
схрв. диал. чак. (o. Hvar, Brusje) 1.sg. pȃden; но др.-русск. 2.pl. ѿпадетѐ 
(Чуд. 874); ст.-серб. XV в. 3.sg. паде́ть (Апост. 29714а), ѿпаде́ть (Апост. 
1943б); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 1.sg. Па̄дем (Гр. 881, 213), Пропа̄дем 
(Гр. 213); словен. 1.sg. pádem (с оттяжкой ударения с окончания)];

2.  слав.  inf.  *kra̋sti:  praes.  1.sg.  *kra̋dǫ,  3.sg.  *kra̋detь: [др.-русск. 
2.sg. кра́деши (Чуд. 1011, bis), 3.pl. оукра́доу ⷮ(Чуд. 161), русск. стар. и 
диал.  3.sg.  кра́дет;  ср.-болг.  (вост.)  3.pl.  ни кра́дѫть (Ев.  №1139, 
14v9);  но ст.-серб.  XV в.  3.pl.  и̑  крⷶ|доу́ть (Ев.-апр.  246а);  ст.-хорв. 
XVII в.  (Крижанич) 1.sg.  Кра̄дем (Гр.  872,  213),  Укра̄дем (Гр. 213); 
словен. 1.sg. krádem (с оттяжкой ударения с окончания)];
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3. слав. inf. *lĕ̋zti: praes. 1.sg. *lě̋zǫ, 3.sg. *lě̋zetь: [русск. 1.sg. ле́зу, 
3.sg.  ле́зет,  укр.  1.sg.  лı́зу,  2.sg.  лı́зеши;  болг.  1.sg.  ля́за;  схрв.  1.sg. 
сље̏зе̄м,  на̀љезе̄м; ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич) 1.sg.  Ли́ꙁем (Гр. 891, 
214),  Воꙁли́ꙁем (Гр.  214);  словен.  1.sg.  lẹ̑. zem (с  «новым  циркум-
флексом» на месте корневого акута)].

II тип

1. слав. inf. *bı̋ti: praes. 1.sg. *bı̋jǫ, 3.sg. *bı̋jetь: [др.-русск. 2.sg. не 
оу́бьѥши (Чуд. 1061), 3.pl.  да пре́бьюⷮ (Чуд. 513); ср.-болг. 1.sg.  ꙋ̓би́ѫ 
(Зогр.  Е35913а);  2.sg.  би́еши (Сб. № 151,  2919б,  О письм.  53б);  3.sg. 
разби́еть (О письм. 46б); ст.-хорв. 1.sg. Би́ȷем; сев.-чак. (Нови) 3.sg. 
zabı̏je; сев.-кайк. (Пригорье) 1.sg. *bı̏jem; словен. 1.sg. bı. jem (с «новым 
циркумфлексом» на месте корневого акута)];

2. слав. inf. *šı̋ti: praes. 1.sg. *šı̋jǫ, 3.sg. *šı̋jetь: [юго-западнорусск. 
XVI–XVII в.  ши́ю (Гр.Зиз.  56б),  укр.  ши́ю,  ши́еш;  болг.  1.sg.  ши́я,  
схрв. 1.sg. ши̏jе̄м, сев.-чак. (Нови) šı. jē̆n; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
1.sg. Ши́ȷем (Гр. 901, 214); словен. 1.sg. šı. jem (с «новым циркумфлек-
сом» на месте корневого акута)];

3. слав. inf. *kry̋ti: praes. 1.sg. *kry̋jǫ, 3.sg. *kry̋jetь: [др.-русск. 1.sg. 
покры́юсѧ (Пс. № 62, 63б); 3.sg.  ѿкрꙑ́ѥ ⷮ (Чуд. 1291); ср.-болг. (вост., 
ст.-тырн.) 1.sg.  и̑ покры́ѫ тѧ (Зогр.  Е1691а); 3.sg.  кры́ет сѧ (Зогр. 
А1710а); ст.-серб. XV в. 3.sg. не ѿкри́етсе (Ев.-апр. 67б); ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Кри́ȷем (Гр.891, 214); сев.-кайк. (Бедня) skrȇijam; словен. 
krı. jem (в  кайкавском  и  словенском  с  «новым  циркумфлексом»  на 
месте корневого акута)].

II. Подвижная (окситонированная) акцентная парадигма 
презенса

1. тип

1.  слав.  inf.  *bostı̍:  praes. 1.sg. *bȍdǫ, 3.sg.  *bodètь: [русск. диал. 
praes. 1.sg.  боду́,  2.sg.  бодё́шь,  3.sg.  бодё́т; укр. (Желеховский) боду́, 
2.sg.  боде́ш; ср.-болг. (вост.)  и̂ꙁⸯ|боде́мъ (Пс.Кипр. 38а), болг.  бода́; 
схрв. praes. 1.sg. бо̀де̄м; ст.-хорв. XVII в. Бодѐм (Гр. 872, 213); словен. 
praes. 1.sg. bódem ‛stechen’ (оттянутое ударение)];

2. слав. inf. *žьga̋ti и *žegtı̍: praes. 1.sg. *žȅgǫ, 3.sg. *žežètь и praes. 
1.sg.  *žь̏gǫ,  3.sg.  *žьžètь: [русск.  praes. 1.sg.  жгу́,  3.sg.  жжё́т;  укр. 
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(Желеховский)  praes.  1.sg.  жегу́,  2.sg.  жеже́ш;  ср.-болг.  (юг.-зап.) 
пожеже́ть (О письм. 11б), жеже́те (Сб. №151, 9123а), (вост.) въжеже́тъ 
(Леств. 14б), болг.  жега́,  жежа́; схрв.  praes.  1.sg.  жѐже̄м; ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич)  Жгѐм (Гр. 882,  213),  Пожгѐм (Гр. 213); словен. 
praes. 1.sg. žgèm];

3. слав. inf. *rektı̍: praes. 1.sg. *rȅkǫ, 3.sg. *rečètь: [русск. 1.sg. реку́, 
3.sg. речё́т,  др.-русск. 1.sg.  ре́коу (Чуд. 1023,  1132,  1204,  1292),  ре́кꙋ 
(Чуд.  483),  рее́ши (Чуд.  1034,  1051);  ср.-болг.  (ст.-тырн.)  1.sg.  ре́кѫ 
(Зогр. Б541а, А6428б, Г29119а), рекѫ лѝ (Зогр. А34722б), рекѫ бѡ̀ (Зогр. 
Е38212б),  и̓́ꙁрекоу (Сб. №151, 8913а), 3.sg. рее́тъ (Зогр. Е7422б),  рее ⷮ ́
(Зогр.  Г891а); ст.-серб.  XV в.  1.sg.  ре́коу (Ев.-апр.  82а,  100б),  3.sg. 
рее́ть (Ев.-апр. 59а, 92б, 100б)].

2. тип

1. слав. inf. *lı̋ti и *lьja̋ti: praes. 1.sg. *lȉjǫ, 3.sg. *lijètь и praes. 1.sg. 
*lě̏jǫ,  3.sg.  *lějètь:  [др.-русск.  1.sg.  прѡ́лию (Псалт.  194а);  ср.-болг. 
(юг.-зап.) 1.sg. иꙁлѣю (Сб. №151, 116а),  3.pl.  пролѣю́т се (О письм. 
47б); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 1.sg. Лиȷѐм (Гр. 214); словен. 1.sg. 
líjem (с оттянутым ударением), 3.pl. lijǫ́, угор.-словен. 1.sg. liję. m];

2.  слав.  inf.  *vı̋ti: praes.  1.sg.  *vȉjǫ,  3.sg. *vijètь: [ср.-болг. (вост.) 
2.sg.  свие́ши (Пс. Кипр. 91а), (зап.) 3.pl.  и̑ не ѡ̑бьвиѫ́тсѧ (Ис.Сир. 
112б);  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич)  1.sg.  Виȷѐм (Гр.  841,  891,  214); 
словен. 1.sg. víjem (с оттянутым ударением)];

3. слав. inf. *pı̋ti: praes. 1.sg. *pȉjǫ, 3.sg. *pijètь: [ср.-болг. (юг.-зап.) 
1.sg.  да́ пию (Сб. № 151, 693а),  3.pl. пию́ть (О письм. 55а),  да пиюⷮ҇ ́
(Сб. №151, 1219б); (зап.) 3.sg.  пие́ть (Ис.Сир.102б); ст.-серб. XV в. 
1.sg. пи́ю (Ев.-апр. 252б, 253а, 266а),  3.pl. и̑спїю́ть (Ев.-апр. 127а); 
ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич)  1.sg.  Пиȷѐм (Гр.  892,  214),  3.sg.  pijét 
(Пол. 73); сев.-чак. 2.sg. pī̆jȅš ~ словен. 2.sg. píješ (с оттянутым ударе-
нием), диал. (горен.) 2.sg. pijȅš].

Более  полный  материал  по  реконструкции  праславянской  по-
движной (окситонированной)  акцентной парадигмы презенса  см.  в 
(Дыбо 2000: 282–288; 292–303; 354–366).
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При этом акцентная парадигма соответствующих аористов и при-
частий почти во всех случаях восстанавливается та же, что и у пре-
зенса:

I. Неподвижная (баритонированная) акцентная парадигма 
аориста

1. тип

1. слав.  inf.  *pa̋sti:  aor. 1.sg.  *pa̋dъ,  2–3.sg.  *pa̋de: [ст.-слав. 3.pl. 
падѫ И. XVIII:6 = Клоц. 179;  въпадѫ Пс. LVI:7,  допадѫ Пс. XV:6, 
нападѫ Мт. VII:25, 3.du.  ѡтпадете XLVIII:21; схрв.  1.sg. (перестро-
енная форма) pȁdoh, 2–3.sg. pȁde; ст.-серб. XV в. 1.sg. (перестроенная 
форма)  па́дох| же (Апост. 86а), 2–3.sg.  напа́де (Ев.-апр. 227а, 330б, 
Апост. 54б, 56а), и̑ па́де (Ев.-апр. 203а), па́де се (Ев.-апр. 158а)];

2. слав. inf. *kra̋sti: aor. 1.sg. *kra̋dъ, 2–3.sg. *kra̋de: [ст.-слав. 3.pl. 
оукрадѫ Мт. XXVIII:13  (Мар.); схрв.  1.sg.  (перестроенная  форма) 
krȁdoh,  2–3.sg.  krȃde (акцентовка перестроена в  связи с  переходом 
глагола  в  подвижный  акцентный  тип); ст.-серб.  XV в.  3.pl.  (пере-
строенная  форма)  оу̑кра́доше (Ев.-апр.  306а);  2–3.sg.  оу̓кра́де (Сб. 
1509 г., 11а), ѡ̓кра́де (Сб. 1509 г., 129а) (Булатова 1975: 176)];

3. слав. inf. *lě̋zti: aor.1.sg. *lě̋zъ, 2–3.sg. *lě̋ze: [ст.-слав. 3.pl. вьлѣзѫ 
И. VI:24 (Мар., Зогр., Асс.),  иꙁлѣзѫ И. XXI:9 (Мар., Зогр); ст.-серб. 
XV в. 3.pl. (перестроенная форма) и̑ꙁлѣ́ꙁоше (Ев.-апр. 313б), 3.du. (пере-
строенная форма) и̑ слѣ́зоста (Апост. 4817б); 2–3.sg. вьлѣ́ꙁе (Ев.-апр. 
162б, 203б), вьꙁлѣ́ꙁе (Ев.-апр. 218а), 3.sg. и̑ слѣ́зе (Апост. 23623а)].

4. слав. inf. *rě̋sti: aor.1.sg. *rě̋tъ, 2–3.sg. rě̋te: [ст.-слав. 1.sg. обрѣтъ 
Мт. VIII:10;  Пс. LXVIII:21,  приобрѣтъ Мт. XXV:20  (Мар.,  Сав.); 
1.pl.  обрѣтомъ И. I:42; Пс. CXXXI:6; 3.pl. обрѣтѫ Мт. XXII:10 = 
Син.тр. 106;  сърѣтѫ И. IV:51 (Мар., Зогр.); 3.du.  обрѣтете Л. II:46 
(Мар., Асс.), сърѣтете Пс. LXXXIV:11; схрв. 1.sg. srȅtoh, 1.pl. srȅtosmo, 
3.pl. srȅtoše, 2–3.sg. srȅte, ст.-серб. XV в. 1.sg. ѡ̑брѣ́тохь (Апост. 60б); 
1.pl.  о̑брѣ́тохѡⷨ (Апост. 40а), 3.pl.  не о̑брѣ́тоше (Ев.-апр. 308а), 3.sg. 
о̓брѣ́те (Ев.-апр. 98а, 100а), и̑ не о̑брѣ́те (Ев.-апр. 182а)].

5. слав. inf. *sě̋sti: aor. 1.sg. *sě̋dъ, 2–3.sg. sě̋de: [ст.-слав. 1.sg. сѣдъ 
Пс. XXV:4;  1.pl.  сѣдомъ  Пс. CXXXVI:1,  = Клоц.  350; 3.pl. сѣдѫ 
Пс. CXVIII:23, CXXI:5; Мт. XXIII:2 (Мар., Зогр2.), вьсѣдѫ И. XXI:3; 
схрв. 1.sg.  sjȅdoh,  1.pl.  sjȅdosmo,  3.pl.  sjȅdoše;  2–3.sg.  sjȅde;  ст.-серб. 
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XV в. 3.pl.  и̓ вьсѣ́доше (Ев.-апр. 313б); 3.sg.  сѣ́де (Ев.-апр. 231а),  и̑ 
вьсѣ́де (Ев.-апр. 256а), и̑ вьꙁⸯсѣ́де (Ев.-апр. 228а)].

6. слав. inf. *vь̋rći: aor. 1.sg. *vь̋rgъ, 1.pl. *vь̋rgomъ, 3.pl. *vь̋rgǫ; 2–3.sg. 
*vь̋rže:  [ст.-слав. 1.pl.  раꙁвръгомъ Исих.  CXL:7; 3.pl. въвръгѫ 
И. XXI:6  (Мар.,  Зогр.,  Асс.),  иꙁвръгѫ Мт. XIII:48  (Мар.,  Асс.); 
отъвръгѫ Син.тр. Ib5,  прıвръгѫ Клоц. 778; схрв. 1.sg.  vȑgoh;  1.pl. 
vȑgosmo,  3.pl.  vȑgoše;  2–3.sg.  vȑže;  ст.-серб.  XV в.  1.pl.  врь́го|хѡⷨ 
(Апост.  99б),  2.pl.  ѿврь́госте  ѥ҆̀ (Апост.  62б),  3.pl.  вьврь́гоше  же 
(Ев.-апр. 313б); 3.sg.  вьврь́же (Ев.-апр. 201б, 220б, 226а, 251а),  вь|
врь́же (Ев.-апр. 220б, bis),  и̑ вьврь́же се (Ев.-апр. 217а),  и̑спроврь́же 
(Ев.-апр. 141а, 214б), оп̑роврь́же (Ев.-апр. 7а)].

7. слав. inf. *jьtı̍: aor. 1.sg. *jь̀dъ, 1.pl. *jьdo̍mъ, 3.pl. *jьdǫ̍; 2–3.sg. 
*jьde̍:  [ст.-слав.  1.sg.  вънидъ Л. VII:45, иꙁидъ И. XVI:27,  придъ 
И. V:43; 1.pl.  идомъ Мт. XIX:27 (Мар., Асс.),  придомъ Мт. XXV:39 
(Мар.,  Зогр.,  Асс.),  проидомъ Пс. LXV:12;  2.pl.  вьнидете И. IV:38 
(Мар.,  Зорг.,  Асс.),  иꙁидете Мт. XI:7 (Мар.,  Зогр.  и др.); 3.pl. идѫ 
Мт. XXVII:55  (Мар.,  Зогр.,  Асс.  и  др.,  очень  часто);  3.du.  идете 
Мт. IX:27,  придете Мт. XIV:16 (Мар.  и др.); схрв.  1.sg.  *ı̀doh,  1.pl. 
*ı̀dosmo,  3.pl.  *ı̀doše;  2–3.sg.  *ı̀de,  ст.-серб.  XV в.  1.pl.  вь|ꙁыдѡ́хь 
(Ев.-апр.  312а),  1.pl.  и̑  въни|до́хѡⷨ (Апост.  55б),  3.pl.  вьнидо́́ше 
(Ев.-апр. 304а); 3.sg. и̑дѐ (Ев.-апр. 320б, bis), и̓дѐ (Апост. 51а), и̑ ѡ̑тидѐ 
(Ев.-апр. 308б, bis), сънидѐ (Апост. 90б), сᲆниде́ же (Апост. 43б)].

8. слав. inf. *lećı̍: aor. 1.sg. *lègъ, 1.pl. *lego̍mъ, 3.pl. *legǫ̍; 2–3.sg. 
*ležè: [ст.-слав. 3.pl.  вьꙁлегѫ М. VI:40 (Мар.);  схрв. 1.sg.  lègoh; 1.pl. 
lègosmo,  3.pl.  lègoše;  2–3.sg.  lèže;  ст.-серб.  XV в.  2.du.  и̑  оу̑лего́ста 
(Ев.-апр. 162б); 3.sg.  вьꙁлежѐ (Ев.-апр. 161а, 175б, 237б, 264б, 327а, 
409а),  и̓ вьꙁлежѐ (Ев.-апр. 169б),  и̑ вьꙁлежѐ (Ев.-апр. 222б, 314б),  и̑ 
оу̑лежѐ (Ев.-апр. 131а)].

9. слав. inf. *moćı̍: aor. 1.sg. *mògъ, 1.pl. *mogo̍mъ, 3.pl. *mogǫ̍; 2–3.sg. 
*možè: [ст.-слав. aor.: 1.sg. въꙁмогъ Пс. XXXIX:13; 1.pl. въꙁмогомъ 
Мк. IX:28 (Мар., Зогр., Асс.); 2.pl.  въꙁможете Мт. XXVI:40 (Остр.), 
3.pl.  могѫ Мт. XVII:16  (Мар.,  Сав.),  въꙁмогѫ Л. IX:40,  прѣмогѫ 
Пс. CXXVIII,  иꙁнемогѫ Пс. XXVI:2; 3.du.  иꙁнеможете Пс. XVII:37; 
схрв. 1.sg.  mògoh,  1.pl.  mògosmo,  3.pl.  mògoše; 2–3.sg.  mòže;  ст.-серб. 
XV в.  въꙁмого́хѡмь (Апост.  65б);  3.sg.  и̓  не можѐ (Ев.-апр.  135б, 
158а),  не  вьꙁможѐ (Ев.-апр.  178б,  230а),  и̑  не  вьꙁможѐ (Ев.-апр. 
406а), и̑ не| вьꙁможѐ (Ев.-апр. 185б)].
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2. тип

а) корни на гласные

1.  слав.  inf.  *bı̋ti: aor.  1.sg.  *bı̋hъ,  2–3.sg.  *bı̋: [ст.-слав. 3.sg.  би 
Л. XVIII:13 (Сав.),  И. XIX:1 (Зогр., Сав.),  ı поби ѩ Л. XIII:4 (Зогр., 
Мар.)  и др.;  побı Пс. LXXVII:51 и др.,  иꙁби Мт. II:16 (Мар.),  ıꙁъби 
(Боян.пал.  R.10);  схрв.  1.sg.  bı̏h,  2–3.sg.  bı̏,  ст.-серб.  XV в.  2.pl. 
оу̑би́сте (Ев.-апр. 106а, 319б, Апост. 35б), 2–3.sg. и̑ бѝ (Ев.-апр. 299а), 
и̑ поби́ ѥ (Ев.-апр. 181б)];

2. слав.  inf.  *šı̋ti:  aor. 1.sg. *šı̋hъ,  2–3.sg. *šı̋: [схрв. 1.sg. šı̏h,  1.pl. 
šı̏smo, 3.pl. šı̏še; 2–3.sg. šı̏];

3. слав.  inf.  *kry̋ti:  aor. 1.sg.  *kry̋hъ,  2–3.sg.  *kry̋: [ст.-слав. 3.sg. 
отъкрꙑ Л. X:21,  отъкри Л. X:21  (Сав.),  съкрꙑ Л. XIII:21  (Асс., 
Зогр., Мар., Сав.), съкрꙑ сѧ И. VIII:59 (Асс., Зогр., Мар.);  схрв. 1.sg. 
krı̏h,  1.pl.  krı̏smo,  3.pl.  krı̏še; 2–3.sg.  krı̏; ст.-серб.  XV в.  1.sg.  ськры́хь 
(Ев.-апр. 139б, 261б); 2–3.sg. ськры̀ (Ев.-апр. 83б), не ѿкры̀ (Ев.-апр. 
324б), ѿкры́ се (Апост. 11223б)].

4.  слав.  inf.  *my̋ti:  aor.  1.sg.  *my̋hъ,  2–3.sg.  *my̋:  [ст.-слав. 3.sg. 
оумꙑ Мт. XXVII:24 (Асс., Мар., Зогр., Сав.), И. XIII:12 (Мар., Зогр.), 
и оумꙑ сѧ И. X:7 (Мар.); схрв. 1.sg mı̏h; 1.pl. mı̏smo, 3.pl. mı̏še; 2–3.sg. 
mı. , но ст.-серб. XV в. 1.sg. оу̑мы́хь (Ев.-апр. 270а); 3.sg. оу̑мы̀ (Ев.-апр. 
265б, 291б), оу̑мы̑ (Ев.-апр. 270а, 284б), оу̑ми̑ (Ев.-апр. 302б), и̑ оу̑ми́ 
се (Ев.-апр. 34б)].

5.  слав.  inf.  *ry̋ti:  aor.  1.sg.  *ry̋hъ,  2–3.sg.  *ry̋:  [схрв.  rı̏h;  1.pl. 
rı̏smo, 3.pl. rı̏še; 2–3.sg. rı̏].

б) корни на плавные и носовые

Глаголы с корнями на плавные и носовые неподвижной акцент-
ной парадигмы с акутовым ударением ведут себя так же, как барито-
нированные глаголы с корнями на гласные:

6.  слав.  inf.  *tь̋rti (praes.  1.sg.  *tьr(j)ǫ̋,  3.sg.  *tь̀r(j)etь):  aor. 1.sg. 
*tь̋rhъ,  2–3.sg.  *tь̋r:  [ст.-слав.  3.sg.  сътрь (Пс.  CIV:16 Син.),  отръ 
И. XII:3 (Асс., Мар., Зогр.), Л. VII:44 (Асс.); схрв. 1.sg. tȑh, 1.pl. tȑsmo,  
3.pl. tȑše; 2–3.sg. tȑ; ст.-серб. XV в. 3.sg. ѡ̓трь̀ (Ев.-апр. 256б), и̑ от̑рь̑ 
(Ев.-апр. 327б)];

7. слав. inf. *žę̋ti (praes. 1.sg, *žьnǫ̋, 3.sg. *žь̀netь): aor. 1.sg. *žę̋sъ, 
2–3.sg. *žę̋: [ст.-слав. 3.sg. пожѧ (Супр. 33419); схрв. 1.sg. žȅh; 1.pl. žȅsmo, 
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3.pl.  žȅše;  2–3.sg.  žȅ;  1.sg.  pòžeh,  1.pl.  pòžesmo,  3.pl.  pòžeše;  2–3.sg. 
pòže; ст.-серб. XV в. 3.sg. пожѐ (Обр. 9а)];

8.  слав.  inf.  *dǫ̋ti (praes.  1.sg.  *dьmǫ̋,  3.sg.  *dъ̀metь):  aor.  1.sg. 
*dǫ̋sъ,  2–3.sg. *dǫ̋: [схрв. 1.sg. dȕh, 1.pl.  dȕsmo, 3.pl.  dȕše; 2–3.sg. dȕ; 
1.sg. на̀дух; 1.pl. на̀дусмо, 3.pl. на̀душе; 2–3.sg. на̀ду (Дан. 114)];

9. слав. inf. *mę̋ti (praes. 1.sg. *mьnǫ̋, 3.sg. *mь̀netь): [др.-русск. мнꙋ̀ 
(Полик. 171б); др.-русск. ц.-слав.  part.  praet.  pass.  acc.  sg.  f.  мьненоу 
(Усп. сб.  116а28);  ср.-болг.  part.  praes.  pass.  pl.  мъ́номи (Лествица 
116а), болг.  диал.  (банат.)  praes.  1.sg.  мѐна,̣  премѐна,̣  3.pl.  мѐнат̣; 
ст-хорв. XVII в. (Крижанич) Ма́нем (Гр. 911, 215), словен. mánem]: aor. 
1.sg. *mę̋hъ, 2–3.sg. *mę̋: [ст.-слав. aor. 3.sg. оумѧ (Исих. LXXVII:32)];

10.  слав.  inf.  *kőlti (praes.  1.sg.  *koljǫ̋,  3.sg.  *kòljetь):  aor.  1.sg. 
*kőlsъ,  2–3.sg.  *kől: [ст.-слав. 3.sg.  ꙁакла Л. XV:27  и др.;  схрв. 1.sg. 
klȁh,  1.pl.  klȁsmo, 3.pl.  klȁše; 2–3.sg.  klȁ; 2–3.sg.  кла̏ (Дан. 182); 1.sg. 
за̀клах; 2–3.sg.  за̀кла (Дан. 182); ст.-серб.  XV в. 2.sg.  ꙁакла̀ (Ев.-апр. 
227б),  3.sg.  ꙁакла̑  е ̓́го (Апост.  13110б),  и̑  ꙁакла̀ (Ев.-апр.  227б),  и̑ 
ꙁакла ̑(Апост. 1318б)];

11. слав.  inf.  *me̋lti (praes. 1.sg.  *meljǫ̋, 3.sg.  *mèljetь):  aor. 1.sg. 
*me̋lsъ, 2–3.sg. *me̋l: [схрв. 1.sg. mljȅh; 1.pl. mljȅsmo, 2.pl. mljȅše; 2–3.sg. 
mljȅ; 1.sg. мље̏х, на̀мљех, 2–3.sg. мље̏, на̀мље (Дан. 126)];

Однако глаголы с корнями на плавные и носовые неподвижной 
акцентной парадигмы с балто-славянским циркумфлексом, отражен-
ным в славянском как «новый акут», обнаруживают в аористе тенден-
цию  к  переходу  в  подвижный  акцентный  тип  (а.п. c),  которая 
проявилась, возможно, с момента перехода «нового акута» в штокав-
ских диалектах в долготную нисходящую интонацию. Судя по форме 
aor. 2–3.sg. в ст.-слав. памятниках (кроме Супр.), подобные процессы 
могли происходить и на территории возникновения первичных старо-
славянских текстов:

1. слав. inf. *žętı̍ (praes. 1.sg. *žьmǫ̋, 3.sg. *žь̀metь): aor. 1.sg. *žę̃sъ, 
1.pl. *žę̃smo > *žęsmo̍, 3.pl. *žę̃šę > *žęšę̍; 2–3.sg. *žę̃ > žę. : [схрв. 1.sg. 
žȇh; 1.pl.  žésmo,  2.pl.  žéste; 2–3.sg.  žȇ; 1.sg.  sàžēh; 1.pl.  sàžēsmo, 3.pl. 
sàžēše; 2–3.sg. sȁžē];

2. слав. inf. *jętı̍ (praes. 1.sg. *jьmǫ̋, 3.sg. *jь̀metь): aor. 1.sg. *ję̃sъ, 
1.pl.  *ję̃smo  > *jęsmo̍, 3.pl.  *ję̃šę >  *jęšę̍; 2–3.sg.  *ję̃ >  *ję. : [ст.-слав. 
3.sg. поѩ Мк. XII:20 (Мар., Зогр.), ѩтъ Мт. IX:25 (Зогр., Мар., Асс.), 

63



В. А. Дыбо

ѧтъ Мт. IX:25 (Сав.),  поѧтъ И. XIX:27 (Зогр.,  Мар.,  Асс.),  (Ен.ап. 
39а.9),  приѧтъ (Ен.ап.  9а3),  прїѧтъ (Ен.ап.  34а.9)  и  др.,  отьнѧ 
(Супр. 3218);  схрв. 1.sg. òtēh,  1.pl. òtēsmo, 3.pl.  òtēše; 2–3.sg. ȍtē; 1.sg. 
ùzēh, 1.pl.  ùzēsmo, 3.pl.  ùzēše; 2–3.sg.  ȕzē; ст.-серб.  XV в. 1.pl.  ѥ̑хѡ́мь 
(Ев.-апр. 152а), не вьꙁехѡ̀мⸯ (Ев.-апр. 90б), прие|̓хо́мь (Апост. 15220−21б), 
2.pl.  вьꙁестѐ (Ев.-апр.  91а),  вьꙁе|стѐ (Ев.-апр.  91а),  не  вьꙁестѐ 
(Ев.-апр. 91а), 3.pl. еш̑ѐ (Ев.-апр. 152а), ѥ̑шѐ (Ев.-апр. 14б, 127а), ѥ̓шѐ 
(Ев.-апр. 39б), не ѥ̑шѐ (Ев.-апр. 43а, 127а), поⷣˊѥть е̑́го (Апост. 29б), и̓ 
при́|ет̓ь (Апост.  30б),  при́ет̓ь (Апост.  45а),  при́е̇ть (Апост.  47а), 
при́ет̑ь (Апост.  9224б),  при́ет̓ь (Апост.  1515а);  ст.-кайк.  XVII в.  3.pl. 
vzéʃse (Petr. 33,  bis, 60), Prijéʃse (Petr. 59); 3.sg. Prı́je (Petr. 195),  prı́je 
(Petr. 57), i prı́je (Petr. 126, 132), vzé (Petr. 16, 38), Prévze (Petr. 113).

3.  слав.  inf.  *-čętı̍ (praes.  1.sg.  *-čьnǫ̋,  3.sg.*-čь̀netь):  aor.1.sg. 
*-čę̃sъ, 1.pl.  *-čę̃smo  > *-čęsmo̍,  3.pl.  *-čę̃šę >  *-čęšę̍;  2–3.sg.  *-čę̃ > 
*-čę.  > čę. tъ (*nȃčętъ): [ст.-слав. 3.sg. ꙁаѧтъ Л. I:24, не ꙁаѧтъ сѧ 
(Боян.пал.  Т. 14–15);  наѧтъ (Боян.пал.  Z. 16),  наѧ (Супр.  1727); 
схрв.  1.sg.  pòčēh,  1.pl.  pòčēsmo,  3.pl.  pòčēše;  2–3.sg.  pȍčē;  ст.-серб. 
XV в.  3.pl.  наешѐ (Ев.-апр.  133б,  265б),  и̑  наешѐ (Ев.-апр.  73а, 
125а, 162а, 285б, 295б, 410а, Апост. 31б), и̑ на|ешѐ (Ев.-апр. 155б); 
3.sg.  на́еть (Ев.-апр. 55а, 71а, 72а, 91а, 91б, 112а, 112б (4×), 119б, 
140а, 169а, 161б, 175а, 176б, 185б, 204б, 213а, 214а, 221а, 232а,  bis, 
252б, 255б, 281б, 293б, 409б), на́еть (Апост. 29а, 48б, 10012б), и̑ на́|
еть (Ев.-апр. 125а, 194б); ст.-кайк. XVII в. 3.sg. pócʃe (Petr. 5, 161), i  
pócse (Petr. 106), i pócʃe (Petr. 49, 113).

Неподвижная (баритонированная) акцентная парадигма этих гла-
голов  в  категории  презенса  подтверждается  следующими  соответ-
ствиями:

1. слав. inf. *žętı̍: praes. 1.sg. *žьmǫ̋, 3.sg. *žь̀metь: [ср.-болг. (зап.) 
съ́жметсѧ (Ис.Сир.  192б),  сев.-чак.  ȏžmen (Раб),  ст.-хорв.  XVII в. 
(Крижанич)  Обо́жмем (Гр.  215),  словен.  диал.  žámem,  žámeš (Valj., 
Rad 65, c. 7)];

2. слав. inf. *jętı̍: praes. 1.sg. *jьmǫ̋, 3.sg. *jь̀metь: [др.-русск. 1.sg. 
воꙁмоу̑ (Чуд. 521), 2.sg.  да во́ꙁмеши (Чуд. 502), 3.sg.  да во́ꙁме ⷮ ҇ (Чуд. 
513), 3.pl. и̇ во́ꙁмоуⷮ ҇(Чуд. 513); ср.-болг. (зап.) 2.sg. въ́нⸯмеши (Ис.Сир. 
46а),  3.sg.  да въ́ꙁме ⷮ ҇ (Ис.Сир.  184б);  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич) 
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1.sg.  Ја́мем (Гр. 215),  Во́змем (Гр. 902,  bis, 1121),  Во́нмем (Гр. 902), 
По̂ȷмем (Гр. 911);  Со̂нмем (Гр. 912),  Со̂ȷмем (Гр. 912, 1122); сев.-кайк. 
XVI в.  (Пергошич)  3.pl.  vzemu (≤ *vzȅmu;  2226,  6020,  6231,  835,  9622, 
18026, 18412, 22021); словен. jámem, nájmem и под., угор.-словен. zȅmem 
(Valj., Rad 65, c. 16)];

3.  слав.  inf.  *-čętı̍: praes.  1.sg.  *-čьnǫ̋,  3.sg.  *-čь̀netь:  [ср.-болг. 
(вост.,  ст.-тырн.)  1.sg.  ꙁаᲆн́ѫ (Зогр.  А619а)  при:  на́нѫ (Зогр. 
Г25123б);  2.sg.  ꙁаь́|неши (Зогр.  Б3314–15а), 1.pl.  Наь́нем же (Зогр. 
А6823б), (зап.) 3.sg. на́ьне ⷮ ҇(Ис.Сир. 27а, 149б), на́ⸯне ⷮ ҇(Ис.Сир. 94б), 
на́не ⷮ ҇(Ис.Сир. 161а, 162а), 3.pl.  на́ьнѫⷮ ҇(Ис.Сир. 127а);  и на́ьнѫ|
тсѧ (Ис.Сир.  127а),  но  2.sg.  наь́неши (Ис.Сир.  149а);  сев.-чак. 
(Нови)  pȍšmēn,  (Раб)  nâčmen;  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич)  На́нем 
(Гр.  215),  ne  nácznem (Пол.  106),  3.pl.  nácznut (Пол.  78),  i  nácznut 
(Пол. 78), ꙋ́нем (Гр. 921), úcznem (Пол. 79); сев.-кайк. (XVI в., Перго-
шич)  pochnu (3.pl.;  ≤ *pȍčnu;  1226,  839,  11010,  20017,  21127);  словен. 
záčnem, угор.-словен. zàčnän (Pavel 10)].

II. Подвижная (окситонированная) акцентная парадигма аориста

1. тип

1. слав.  inf.  *bostı̍:  aor. 1.sg.  *bãsъ (< *basъ̍),  1.pl.  *baso̍mъ,  3.pl. 
*basę̍;  2–3.sg.  *bȍde: [ст.-слав. 3.pl.  пробасѧ И. XIX:37 (Мар., Зогр., 
Асс.);  схрв.  1.sg.  bòdoh,  1.pl.  bòdosmo,  3.pl.  bòdoše;  2–3.sg.  bȍde, 
prȍbode;  ст.-серб.  XV в.  3.pl.  прободо́ше (Ев.-апр.  304б),  про́боде 
(Ев.-апр. 288б, 304б)];

2. слав.  inf.  *žegtı̍:  aor. 1.sg.  *žãhъ (< *žahъ̍), 1.pl.  *žaho̍mъ,  3.pl. 
*žašę̍; 2–3.sg. *žȅže: [ст.-слав. 3.pl. въжѣшѧ Пс. LXXIII:7, раждѣшѧ 
Исих. LXV:10; схрв. 1.sg. жѐгох; 1.pl. жѐгосмо, 3.pl. жѐгоше; 2–3.sg. 
же̏же; ст.-серб. XV в. ꙁа́жеже (Ев.-апр. 127б)];

3. слав. inf. *rektı̍: aor. 1.sg. *rěh̃ъ (< *rěhъ̍), 1.pl. *rěho̍mъ, 3.pl. *rěšę̍; 
2–3.sg.  *rȅče: [ст.-слав. 1.pl.  рѣхомъ (Супр. 17726 и др.),  2.pl.  рѣсте 
(Л. XII:3 и др.), 3.pl. рѣшѧ, нарѣшѧ (Л. II:21); схрв. rı̏jeh; 1.pl. rijèsmo; 
2–3.sg. rȅče; ст.-серб. XV в. 1.sg. рѣ́хь (Апост. 22017а), рѣ́х же (Апост. 
554б), 3.pl. рѣшѐ (Ев.-апр. 21а, 73а, 78б, 79б, 80б, 82а, bis, 85б и др.), 
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рѣше́ же (Ев.-апр. 22а, 254а, 282а, Апост. 348а), 3.du. рѣста̀ (Ев.-апр. 
79а, 158б, 268а); 2–3.sg.  ре́е (Апост. 9715а, Ев.-апр. 29а, 120б, 121а, 
136б и др.), не́ рее (Ев.-апр. 36б, 49а), на́рее се (Ев.-апр. 301б)].

2. тип

1. слав.  inf.  *lı̋ti:  aor. 1.sg.  *lı̋hъ,  1.pl.  *lı̋homъ,  3.pl.  *lı̋šę; 2–3.sg. 
*lı. tъ:  [ст.-слав. 3.sg.  въли И. XIII:5 (Мар.),  волиѣ  И. XIII:5  (Зогр., 
Асс.),  вьлиꙗ И. XIII:5  (Сав.),  въльꙗ И. XIII:5  (Арх)  (во всех  этих 
случаях первичной формой была въльꙗ, которая не имела окончания 
- tъ, что объясняет замену въли без этого окончания), но см. aor. 3.sg. 
пролитъ же (Индикоплов 376.1);  схрв. 1.sg.  lı̏h,  1.pl.  lı̏smo,  3.pl.  lı̏še; 
2–3.sg. lı. ];

2. слав. inf. *vı̋ti: aor. 1.sg. *vı̋hъ, 1.pl. *vı̋homъ, 3.pl. *vı̋šę; 2–3.sg. 
vı. tъ: [ст.-слав. 3.sg. ı повитъ ı Л. II:7 (Зогр.,  Мар.,  Сав.), обитꙑ-и 
Л. II:7  (Асс.), обитъ Л. XXIII:53  (Зогр.,  Мар.),  Мк. XV:46  (Зогр.), 
Мт. XXVII:59 (Мар., Зогр.), обитꙑ-и Мк. XV:46 (Мар.); схрв. 1.sg. vı̏h, 
1.pl. vı̏smo, 3.pl. vı̏še; 2–3.sg. vı. ; ст.-серб. XV в. 3.du. о̑бви́ста ѥ̓ (Ев.-апр. 
289б), 3.sg. по́вить (Ев.-апр. 353а), о̓́бвит|ь ѥ̓ (Ев.-апр. 304б–305а)];

3. слав. inf. *pı̋ti: aor.1.sg. *pı̋hъ, 1.pl. *pı̋homъ, 3.pl. *pı̋šę; 2–3.sg. 
*pı. tъ:  [ст.-слав. 3.sg.  питъ И. IV:12 (Мар.,  Зогр.,  Асс.),  пи И. IV:12 
(Остр.); схрв. 1.sg. pı̏h, 1.pl. pı̏smo, 3.pl. pı̏še; 2–3.sg. pı. ; ст.-серб. XV в. 
1.pl.  и̑ п[и́]хѡⷨ (Апост. 544б), 3.pl.  и̓ пи́ше (Ев.-апр. 229б);  ни| пить 
(«лонга», указывающая на заударную долготу; Апост. 49б)].

4.  слав.  inf.  *žı̋ti,  *užı̋ti:  aor.  1.sg.  *žı̋hъ,  *užı̋hъ,  1.pl. *žı̋homъ, 
*užı̋homъ, 3.pl. *žı̋šę, *užı̋šę; 2–3.sg. *žı. tъ и *žı. ve: [ст.-слав. 3.sg. житъ 
(Ам. 536,  5318), прижитъ (Супр. 48227), пожитъ (Исих. LXVII:25), жи 
(Супр. 5192), ожи (Супр. 3144, 38715), пожи (Супр. 56427; Ам. 533 и др.); 
оживе (Л. XV:24,  32,  Исих. CXVIII:77,  155);  поживе (Син.тр.  4b16, 
Исих. LXVI:3,  Ам. 45531); схрв. 1.sg.  žı̏h,  užı̏h,  1.pl. žı̏homъ,  užı̏homъ, 
3.pl.  žı̏šę,  užı̏šę; 2–3.sg.  ȕži (RJA XX, 484: 3.sg.); ст.-серб.  XV в. 3.sg. 
[ѡ́]живе (Апост.  15614а,  буква  утрачена  частично,  предполагаемый 
спиритус утрачен, оксия сохранилась);

5.  слав.  inf.  *pĕ̋ti:  aor.  1.sg.  *pĕ̋hъ,  *zapĕ̋hъ,  1.pl.  *pĕ̋homъ,  3.pl. 
*pĕ̋šę; 2–3.sg. *pĕ. tъ,  *zȃpĕtъ: [ст.-слав. 3.sg. пѣтъ Пс. VII (заглавие), 
въспѣтъ Мк. XIV:68,  72  (Син.тр.  4B13),  вьспѣ И. XVIII:27  (Сав.), 
(Супр. 3261); схрв. 1.sg.  pȅh,  2–3.sg.  pȇ; диал. ст.-кайк.  XVII в. 3.sg. 
zápe (Petr. 54)];
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6. слав. inf. *da̋ti: aor. 1.sg. *da̋hъ, 1.pl. *da̋homъ, 3.pl. *da̋šę; 2–3.sg. 
*dȃstъ:  [ст.-слав.  3.sg.  дастъ и,  как  исключение  не  да,  кроме 
Супрасльской рукописи; схрв. 1.sg. dȁh, 1.pl. dȁsmo, 3.pl. dȁše; 2–3.sg. 
dȃ; ст.-серб. XV в. 2.pl. прѣда́сте (Ев.-апр. 135а), 3.pl. да́ше (Ев.-апр. 
306а); 2–3.sg. не́ дасть (Ев.-апр. 161б), прѣ́дасть (Ев.-апр. 242б), не́ 
вьдастꙸ (Ев.-апр. 191б), но чаще с устойчивым ударением на корне].

Это  краткая  демонстрация  соответствия  акцентной  парадигмы 
презенса формам категории аориста.  При желании получить более 
полную информацию по этому вопросу следует обратиться к работе 
(Дыбо 2000): страницы 226–366 (реконструкция акцентных парадигм 
презенса тематических глаголов); страницы 366–376 (формы старо-
славянского аориста в их отношении к акцентным парадигмам пре-
зенса); страницы 489–501 (реконструкция акцентных парадигм аориста); 
там же можно ознакомиться с установлением подобного же соответ-
ствия акцентных парадигм у i-глаголов и в деривации.

Как уже было сказано выше, та же акцентная парадигма, которую 
мы обнаруживаем в категории презенса, выбирается и страдательны-
ми причастиями прошедшего времени с суффиксами - to-, -no-, -eno-:

I. Неподвижная (баритонированная)
акцентная парадигма - to-, -no-, -eno-причастий.

2. тип

1.  слав.  inf.  *bı̋ti: (praes. 1.sg.  *bı̋jǫ,  3.sg.  *bı̋jetь):  -to-part.  *bı̋tъ, 
f. *bı̋ta, n. *bı̋to: [русск. би́т, f. би́та, n. би́то; уби́т, f. уби́та, n. уби́то; 
схрв.  диал.  посав.  ubȉt (Beravci), n. ubȉto (Privlaka), f. ubȉta (Bošńaci), 
n. pobȉto (Andrijevci);  кайк.  (Бедня)  bȉt,  f. bȉto;  словен.  диал.  (вост.-
штир.) f. bȉta]; -eno-part.  *bije̍nъ,  f. *bije̍na,  n. *bije̍no:  [ст.-слав. 
оубиенъ (Мк. IX:31 =  оубьенъ Мар.);  др.-русск.  (ц.-слав.)  оу̑бие́ни 
(nom.pl. m.,  Хрон. 57),  иⷥбїе́ни (nom.pl. m., ib., 122);  ст.-серб. XV в. и̑ 
оубиѥнноу̀ (Ев.-апр. 91а); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Биȷѐн (Гр. 951), 
nom.pl.  bijenı́ (Пол. 239),  podbijenı́ (Пол. 253),  podbijenà (nom.pl.  n., 
Пол. 253); чак. (Нови) nabijén, f. nabijenȁ];

2. слав.  inf.  *šı̋ti: (praes. 1.sg.  *šı̋jǫ,  3.sg.  *šı̋jetь):  -to-part. *šı̋tъ, 
f. *šı̋ta, n. *šı̋to: [русск. ши́т, f. ши́та; приши́т, f. приши́та, n. приши́то; 
схрв.  диал.  посав.  sašȉta (Varoš,  Kaniža);  диал.  кайк.  (Бедня)  *šȉt,  
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f. *šȉto;  словен.  диал. (вост.-штир.)  šȉta];  -eno-part. *šьve̍nъ,  f. *šьve̍na, 
n. *šьve̍no: [ст.-слав. шьвенъ (Иоанн XIX:23; Супр. 4479), пришвенꙑ 
(Ам. 431, 4);  ст.-серб. XV в.  нешве́нь (Ев.-апр. 300а); ст.-хорв.  XVII в. 
(Крижанич) Шивѐн (Гр. 901); чак. (Нови) sašivén, n. sašivenȍ];

3.  слав.  inf.  *kry̋ti:  (praes.  1.sg.  *kry̋jǫ,  3.sg.  *kry̋jetь):  -to-part. 
*kry̋tъ,  f. *kry̋ta,  n. *kry̋to:  [русск.  покры́т,  f. покры́та,  n. покры́то; 
схрв.  диал.  посав.  pokrı̏ta (Varoš),  pokrȉte  kolȉbice (Brod),  pokrȉto 
(Babina Greda), pòkrita (Podgajci), prı̀krit (Novo selo); диал. кайк. (Бед-
ня)  *skrȉt,  f. *skrȉto;  словен.  диал.  (вост.-штир.)  f. krȉta];  -eno-part. 
*krъve̍nъ, f. *krъve̍na, n. *krъve̍no: [ст.-слав.  отъкръвено (Мт. X:26), 
покръвено (Л. XII:2), съкръвенъ (Л. XVIII:34), прикръвенъ (Л. IX:45 
Зогр.); др.-русск. скровѐнъ (nom.sg. m., Чуд. 1473), покрове́но (nom.sg. 
n., Чуд. 1173, и там же покровено̑), спокрове́но (nom.sg. n., ib., 334), не 
покрове́нѣ (dat.sg. f.,  ib.,  1124);  ср.-болг.  (вост.,  ст.-тырн.)  nom.sg.  f. 
покръве́на (О письм. 29б); ст.-серб.  XV в.  ѿкрьвено̀ (Ев.-апр. 111б), 
покрьвено̀ (Ев.-апр. 67б),  ськрьвеноу̀ (Ев.-апр. 83б);  ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Кривѐн (Гр. 951), zakriwenò (Пол. 84)].

4. слав. inf. *my̋ti (praes. 1.sg. *my̋jǫ, 3.sg. *my̋jetь): -to-part. *my̋tъ, 
f. *my̋ta,  n. *my̋to:  [русск.  умы́т,  умы́та,  умы́то;  схрв.  диал.  посав. 
umȉta (Vrbańa); кайк. (Бедня) *vmȉt, f. *vmȉto; словен. диал. (вост.-штир.) 
f. mȉta]; -eno-part. *mъve̍nъ, f. *mъve̍na, n. *mъve̍no: [ст.-слав. ıꙁмъвенꙑ 
(И. XIII:10),  оумъвенами (Мт. XV:20;  Мк. VII: 2, 5);  ст.-серб.  XV в. 
не ѡ̑мивена́ми (Ев.-апр. 133б), не оу̓мывена́ми (Ев.-апр. 134б); ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич)  Мивѐн (Гр. 892),  pomiwenó (Пол. 158),  nepomiwenó 
(Пол. 102); схрв. диал. (посав.) (u)mı̀ven, (u)mivèno (Živika);

5. слав.  inf.  *ry̋ti (praes. 1.sg.  *ry̋jǫ,  3.sg.  *ry̋jetь):  -to-part. *ry̋tъ, 
f. *ry̋ta, n. *ry̋to: [русск. зары́т,  f. зары́та,  n. зары́то; схрв. диал. (?) 
part. perf. pas. rı̏ta, pl. rı̏te ‘dronjci’, ‘тряпьё, лохмотья; рубище’ (Skok III, 
148, sub V.  rı̏ti)];  -eno-part. *rъve̍nъ, f. *rъve̍na, n. *rъve̍no: [ст.-слав. 
acc.sg. f. рьвенѫ (Исих. LIV:24)];

6.  слав.  inf.  *ob-űti,  raz-űti (praes.  1.sg.  *ob-űjǫ,  raz-űjǫ,  3.sg. 
*ob-űjetь,  raz-űjetь):  - to-part. *ob-űtъ, f. *ob-űta;  raz-űtъ,  f. raz-űta: 
[русск. обу́т, f. обу́та, n. обу́то; разу́т, f. разу́та, n. разу́то; схрв. диал. 
посав.  obȕti (Komļetinci);  сев.-кайк.  (Бедня)  *yeby̏t,  f. *yeby̏to]; 
-eno-part. *ob-űvenъ,  f. *ob-űvena,  n. *ob-űveno (или  <  *-ove̍nъ): 
[ст.-слав. обоувенꙑ (Мк. VI:9; Aм. 51414), ц.-слав. иꙁоувенъ; др.-русск. 
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(ц.-слав.) ı ̑не о̑̑бꙋве́ни (nom. m., Хрон. 56); ст.-хорв. XVII в. (Крижа-
нич) ıꙁꙋве́н (Гр. 901); чак. (Нови) obuvén, obuvenȁ, obuvenȍ, obuvenȉ];

7.  слав.  inf.  *tь̋rti (praes.  1.sg.  *tьr(j)ǫ̋,  3.sg.  *tь̀r(j)etь):  -to-part. 
*tь̋rtъ,  f. *tь̋rta,  n. *tь̋rto:  [русск.  зате́рт,  f. зате́рта;  схрв.  диал. 
посав.  potȑto žȉto (Varoš);  словен.  диал. (вост.-штир.)  potȑt,  f. potȑta]; 
-eno-part. *tьre̍nъ,  f. *tьre̍na,  n. *tьre̍no:  [ст.-слав.  сътьренı (Клоц. 
781;  Супр.  44821),  прѣтренꙋ (Супр.  2696);  др.-русск.  i  пре|тре́ни 
(nom.pl. m., Чуд. 1474); чак. (Нови) satrvén, satrvenȍ];

8.  слав.  inf.  *žь̋rti (praes. 1.sg.  *žьr(j)ǫ̋,  3.sg.  *žь̀r(j)etь):  -to-part. 
*žь̋rtъ, f. žь̋rta, n. žь̋rto: [ст.-слав. сохранилось, по-видимому, только в 
составе  сущ.  жрътиꙗ (gen.sg.  n.,  Супр.  14830)];  -eno-part. *žьre̍nъ, 
f. *žьre̍na, n. *žьre̍no: [ст.-слав. пожъренꙑи (Супр. 46012)];

9. слав. inf.  *žę̋ti (praes. 1.sg. *žьnǫ̋, 3.sg. *žь̀netь):  -to-part. *žę̋tъ, 
f. *žę̋ta,  n. *žę̋to:  [русск.  сжа́т,  f. сжа́та,  n. сжа́то;  др.-русск. 
nom.sg. f. и̇ пожа́та (Чуд. 1551);  схрв.  диал.  посав.  кайк. (Бедня)  žȁt 
(pyēžȁt), f. -žȁto (HDZ 1:313); словен. диал. (вост.-штир.) požĕt]; -eno-
part. *žьne̍nъ, f. *žьne̍na, n. *žьne̍no: [ц.-слав. жненъ (cyr.-hier.)];

10.  слав.  inf.  *dǫ̋ti (praes.  1.sg.  *dьmǫ̋,  3.sg.  *dъ̀metь):  -to-part. 
*dǫ̋tъ,  f. *dǫ̋ta,  n. *dǫ̋to:  [русск. наду́т,  наду́та,  наду́то];  -eno-part. 
*dьme̍nъ, f. *dьme̍na, n. *dьme̍no: [ст.-слав. надъменъ (Супр. 11718)];

11.  слав.  inf.  *mę̋tı̍ (praes.  1.sg.  *mьnǫ̋,  3.sg.  *mь̀netь):  -to-part. 
*mę̋tъ,  f. *mę̋ta,  n. *mę̋to:  [русск.  мя́т,  f. мя́та,  n. мя́то,  др.-русск. 
nom.sg. n. и̑ꙁмѧ́то (Домострой. К. 3025); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
Ме́т (Гр. 921)]; -eno-part. *mьne̍nъ, f. *mьne̍na, n. *mьne̍no: [др.-русск. 
ц.-слав. part. praet. pass. acc.sg. f. мьненоу (Усп.сб. 11628а)];

12. слав. inf. *žętı̍ (praes. 1.sg. *žьmǫ̋, 3.sg. *žь̀metь): -to-part. *žę̃tъ, 
f. *žęta̋, n. *žę̃to > *žęto̍: [русск. сжа́т, f. сжа́та, n. сжа́то]; -eno-part. 
*žьme̍nъ,  f. *žьme̍na,  n. *žьme̍no: [др.-русск.  ц.-слав.  сожьме́ными 
пе́рⸯсты (Д.пс. 95б) (Зализняк 2014: 267);  др.-словен. (?)  ožmen part. 
praet. pass. (lex.)];

13. слав. inf. *jętı̍ (praes. 1.sg. *jьmǫ̋, 3.sg. *jь̀metь): -to-part. *ję̃tъ, 
f. *jęta̋, n. *ję̃to > *jęto̍: [ст.-слав. отънѧти (Супр. 43314); русск. о́тнят, 
f. отнята́,  n. о́тнято;  др.-русск.  вꙁѧта̀ (acc.sg.  m.,  Чуд.  172),  ꙗ̔та́ 
(acc.sg.m., Чуд. 761); ѿѧта̀ (nom.sg. f., Хрон. 12, 129), ꙗ́тоу (acc.sg. f., 
Чуд. 453), не́ взѧто Ратн. 122, не́ взѧты Ратн. 238; не́ взѧтоу dat.sg. 
Феод.  69;  пе́ренѧтъ Колм.  25;  ср.-болг.  (юг.-зап.)  не́ ѥⷮ ҇ (Сб. № 151, 
4411б),  ѡ̇́ бьѥть (О письм. 9б),  nom.pl.m. обьѥти (Сб. № 151, 20312б); 
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ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич):  nom.sg.m. Јꙁȷа̂т (Гр. 911),  е̂т (ib. 902), 
Наȷе̂т (ib.),  Отне̂т (ib.),  Поȷе̂т (ib.),  nom. sg. n.  вꙁѧ̄то́ (Вып.  I, 27), 
wziató (Пол. 186), поднѧ̄то́ (Вып. I, 28), wozprijató (Пол. 13); nom.pl. 
m. najatı́ (Пол. 213), izniatı́ (Пол. 204) и др.];

14. слав. inf. *-čętı̍ (praes. 1.sg. *-čьnǫ̋, 3.sg. *-čь̀netь): -to-part. *-čę̃tъ, 
f. *-čęta̋, n. *-čę̃to: [русск. на́чат, f. начата́, n. на́чато; др.-русск. nom.sg. 
m.  на́атъ (Чуд.  654),  nom.sg.  f. наата́ (Ратн.  224);  но ст.-серб. 
диал. посав. (Brlić) počéto (Ivšić 579); кайк. (Бедня) *pečȃt, f. *pečãto];

15.  слав.  inf.  *kőlti (praes.  1.sg.  *koljǫ̋,  3.sg.  *kòljetь):  -to-part. 
*kőltъ,  f. *kőlta,  n. *kőlto:  [русск.  зако́лот,  f. зако́лота,  n. зако́лото; 
др.-русск. прич.  колѡ́ты Трав. 374 (Зализняк 2014: 322)];  -eno-part. 
[др.-русск.  (ц.-слав.)  ꙁа|колѐнъ (nom.sg.  m.,  Чуд.  1511–2),  ꙁаколеноу̑ 
(dat.sg m., Чуд. 1542; Зализняк: В.ед.)];

16. слав.  inf.  *me̋lti (praes.  1.sg.  *meljǫ̋,  3.sg.  *mèljetь):  -to-part. 
*me̋ltъ,  f. *me̋lta,  n. *me̋lto:  [русск.  мо́лот,  f. мо́лота,  n. мо́лото; 
др.-русск. прич.  измѡлѡ́то Феод 304б (Зализняк 2014: 322)];  -eno-
part. [русск. сме́лен, f. сме́лена, n. сме́лено (?)];

17. слав. inf. *verti: praes. 1.sg. *vьrǫ̋, 3.sg. *vь̀retь: -to-part. *vь̋rtъ, 
f. *vь̋rta,  n. *vь̋rto: [ст.-слав. ꙁаверти (Ам.  28324,  32712);  ср.  русск. 
диал. лапти-то завёр? (Cл.Р.Н.Г. № 9: 316, sub V. 2. завирать); лтш. 
vẽrt ‛(auf)reihen, einfädeln, sticken, nähen, flechten, auf- und zutun, (die 
Tür) aufmachen’.

II. Подвижная акцентная парадигма part. praet. pass.

2. тип

1. слав. inf. *lı̋ti и *lьja̋ti: praes. 1.sg. *lȉjǫ, 3.sg. *lijètь и praes. 1.sg. 
*lě. jǫ, 3.sg. *lějètь: -to-. *lı. tъ, f. *lita̋, n. *lı. to: [ст.-слав. part. praet. pass. 
пролитъ(ı)ѩ (Пс. LXXVIII:10);  русск.  на́лит,  f. налита́,  n. на́лито; 
др.-русск.  и̑ не на́лито (Домостр.  К. 577–8),  и не| и̓́ꙁлито (ib., 1923); 
схрв. шток (с выравниванием акцентной кривой) lı. t, f. lı. ta; диал. сев.-
кайк. (Бедня) lı̏t, f. lıt̃o; словен. диал. f. lı́ta];

2.  слав.  inf.  *vı̋ti:  praes.  1.sg.  *vȉjǫ,  3.sg.  *vijètь:  -to-part. *vı. tъ,  
f. *vita̋, n. *vı. to: [ст.-слав. part. praet. pass. повитъ Л. II:12 (Асс., Зогр., 
Мар., Сав.); русск. ви́т, f. вита́, n. ви́то; за́вит, f. завита́, n. за́вито; 
др.-русск. по́ви ⷮ(nom.sg. m., Амф. 185б), по̑вıта (acc.sg. m., Чуд. 264), 
при́ви ⷮ (nom.sg.  m.,  Трав.  100б);  ср.-болг.  о̇́бви ⷮ (Сб.  № 151:  29130а), 
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по́вита (gen.sg.m.,  Сб.  № 151:  226),  по́виᲄа (gen.sg.m.,  Сб.  № 151: 
226б,  23110а);  схрв. шток.  (с выравниванием акцентной кривой)  vı. t, 
f. vı. ta; сев.-кайк. (Бедня) vı̏t, f. vıt̃o; словен. диал. f. vı́ta];

3.  слав.  inf.  *pı̋ti:  praes.  1.sg.  *pȉjǫ,  3.sg.  *pijètь:  -to-part. *pı. tъ, 
f. *pita̋, n. *pı. to: [русск. о́тпит, f. отпита́, n. о́тпито; др.-русск. пита̀ 
(Трав.  64б);  схрв.  шток.  (с  выравниванием  акцентной  кривой)  pı. t, 
f. pı. ta; схрв. диал. посав. pȍpı̄to (Babina Greda); кайк. (Бедня) prc. pas. 
nāō-pı̏t, f. -pıt̃o; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич); словен. диал. f. pı́ta];

4. слав.  inf.  *žı̋ti, *prožı̋ti: praes. 1.sg.  *žȉvǫ,  3.sg. *živètь:  -to-part. 
*žı. tъ,  f. *žita̋,  n. *žı. to:  [русск.  про́жит,  f. прожита́,  n. про́жито; 
др.-русск. при́жи ⷮ(Улож. 168б), на́жито (Ратн. 19d);

5. слав. inf. *žь̋rti: praes. 1.sg. *žȅrǫ, 3.sg. *žerètь: -to-part. *žь. rtъ, 
f. *žьrta̋,  n. *žь. rto:  [ст.-слав.  пожрътъ Исих.  XLI:5,  CXXXIX:10; 
Пс. CXL:6; др.русск. по́жертъ ‛поглощен’ (Чуд. 1171), пожерта̀ ‛погло-
щена’ (Чуд. 1153); схрв. шток. (с выравниванием акцентной кривой) 
prȍždr̄t, ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) По́жерт (Гр. 951); словен. požȓt];

6.  слав.  inf.  *stertı̍:  praes.  1.sg.  *stь̏rǫ,  3.sg. *sterètь:  [др.-русск. 
про́стрꙋ Тар. 82, простре́ть Новг. 227 itd., переход в а.п. b: про́стреть 
Сенн. 194г], -to-part. *stьrtъ, f. *stьrta, n. *stьrto: [ст.-слав. простръто 
(Клоц. 566; Супр. 14128); др.-русск. простерты́ми рꙋками Д.пс. 152б; 
ср.-болг.  про́стрᲆтъ Сб № 151, 9511б,  acc.sg. f.  про́сТрьтꙋ Сб. № 151, 
14030а,  про́стръто (О  письм.  19б),  nom.pl.n.  просТрᲆта̀ Сб. № 151, 
9511б; схрв. шток. (с выравниванием акцентной кривой) prȍstr̄t, диал. 
сев.-чак. (Нови)  prȍstrt, f. prostrtȁ, n. prȍstrto; ст.-хорв.  XVII в. (Кри-
жанич) Про́стерт (Гр. 951); словен. prestȓt];

7. слав. inf. *derti: praes. 1.sg. *dȅrǫ, 3.sg. *derètь: -to-part. *dьrtъ, 
f. *dьrta, n. *dьrto: [ст.-слав. ѡдертъ (Ам. 1238); др.-русск. схрв. шток. 
(с  выравниванием  акцентной  кривой)  dȓt,  f.  dȓta; ст.-хорв.  XVII в. 
(Крижанич) rázderto (Пол. 233);

8.  слав.  inf.  *sku̯erti: praes. 1.sg.  *sku̯ȅrǫ,  3.sg. *sku̯erètь:  -to-part. 
*sku̯ьrtъ,  f. *sku̯ьrta,  n. *sku̯ьrto: [ст.-слав.  исцврть Иов. XXVIII:2; 
ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) О́цверт (Гр. 951)];

9. слав. inf. *perti: praes. 1.sg. *pȅrǫ, 3.sg. *perètь: -to-part. *pьȓtъ,  
f. *pьrta̋,  n. *pьȓto: [ст.-слав. вⸯпртѣ Иов. XV:12;  русск.  за́перт, 
f. заперта́,  n. за́перто;  др.-русск.  на  заперты́хъ Улож.  77; схрв. 
шток.  (с  выравниванием  акцентной  кривой)  ȕpr̄t,  f. ȕpr̄ta; ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) О́тперт (Гр. 951), о́тперто (Вып. III, 5)];
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10. слав. inf. *pě̋ti: praes. 1.sg. *pȍjǫ, 3.sg. *pojètь: -to-part. *pě. tъ,  
f. *pěta̋, n. *pě. to: [ст.-слав. пѣта Пс. CXVIII:54, прѣпѣтаѣ part. praet. 
pass. voc.sg.f. (Ен.ап. 28б.5); ср.-болг. (сев.-вост.) nom.pl.n. пѣта̀ (Пс. 
НБКМ № 3, 1192б); схрв. шток. (с выравниванием акцентной кривой) 
*пе. т, f. *пе. та;

11. слав. inf. *klętı̍: praes. 1.sg. *klь̏nǫ, 3.sg. *klьnètь: -to-part.  *klę. tъ, 
f. *klęta̋, n. *klę. to: [ст.-слав. проклѧти И. VII:49 и др.; русск. прóклят, 
f. проклята́, n. про́клято; др.-русск. про́клѧⷮ (nom.sg. m., Хрон. 13, 100), 
проклѧта̀ (nom.sg.  f.,  Кормч.  5916а),  про́клѧто (nom.sg.  n.,  Варл.  и 
Иос. 325); ср.-болг. (юг.-зап.) про́кле ⷮ ҇(Сб. № 151, 830б, 4213б), проклета̀ 
(nom.sg. f., Сб. № 151, 41б, 410б), про́клетꙵ (acc.pl. m., Сб. № 151, 299б); 
схрв. шток. (с выравниванием акцентной кривой); сев.-кайк. (Бедня) 
klȃt, f. klãto, вост.-штир. preklḗti;

12. слав. inf. *pętı̍: praes. 1.sg. *pь̏nǫ, 3.sg. *pьnètь: -to-part. *pę. tъ, 
f. *pęta̋, n. *pę. to: [ст.-слав.  пропѧтъ Мт. XXVII:22;  др.-русск.  ра́спѧⷮ ҇
(nom.sg.m.,  Чуд. 244),  рас̑пѧⷮ ҇ (nom.sg.m.,  Чуд.  153), ра́спѧтъ (Прол. 
52), ра́спѧта (acc.sg., Чуд. 108г); ср.-болг. (юг.-зап.) ра́спе ⷮ ҇(Сб. № 151, 
28719а); ст.-серб. XV в.  ра́спеть (nom.sg. m.,  Апост. 22417а),  ра́спета 
(gen.sg. m., ib. 17621a, 1774a); сев.-кайк. (Бедня) *nopȃt, f. *nopãto;

13.  слав.  inf.  *tęti (?):  praes.  1.sg.  *tь̏nǫ,  3.sg. *tьnètь:  -to-part. 
*tę. tъ,  f. *tęta̋,  n. *tę. to: [ст.-слав.  потѧтѣ (Ам. 4971),  ѡтѩтоу (Ам. 
49628),  отѧтꙑхъ Пс. CXXVI:4;  др.-русск.  по́тѧтъ (Колесов  1976: 
72); ср.-болг. от̓ѧты́хъ (чл.ф., Пс. № 3, 12912б).

Представленный материал свидетельствует о том, что  и страда-
тельные  причастия  прошедшего  времени  с  суффиксами  -to-,  -no-, 
-eno- сохраняют две акцентные парадигмы (неподвижную и подвиж-
ную), распределенные по тем же глагольным основам, что и в презен-
се. Сохранение неподвижной акцентной парадигмы у -to-причастий с 
акутированным корнем в южнославянских языках засвидетельствова-
но обширным материалом  южнославянских  диалектов.  Достаточно 
большой материал свидетельствует и о первоначальном сохранении 
неподвижной акцентной парадигмы (окситонированной) у -to-прича-
стий  с  циркумфлектированным  корнем.  Замена  баритонированных 
-to-причастий на -en-причастия произошла лишь в диалектах, легших 
в основу старославянского языка и близких к ним. Первоначальная 
акцентовка этих форм представлена в таких примерах как  оу̑бие́ни 

72



    Еще раз о праиндоевропейском характере двух праслав. акцентных парадигм глагола

(nom.pl. m., Хрон. 57),  покръве́на (nom.sg.  f., О письм. 29б),  i пре|
тре́ни (nom.pl. m., Чуд. 1474). Она отражает закон передвижения бал-
тославянского акцента в славянском с краткого и циркумфлектиро-
ванного  слога  на  следующий  слог  в  неподвижной  акцентной 
парадигме. Обширно представленные в материале формы с конечным 
ударением из сербских и хорватских памятников фонетическому объ-
яснению не поддаются и возникли, вероятно, под влиянием оксито-
нированного (первоначально подвижного) ударения -en-причастий от 
- i-глаголов подвижной акцентной парадигмы (продуктивный тип!).

Две  акцентные  парадигмы  - to-,  -no-, -eno-причастий  являются 
индоевропейским  наследием.  Это  легко  показать  на  рефлексации 
отглагольных  - to-  и  - tu-имён  (-to-причастий  и  супинов)  в  кельто-
италийских языках.  В 1961 г.  я  установил,  что в  латинском и пра-
кельтском и.-е. долготы сокращались перед и.-е. ударением и сохра-
нялись  под  и.-е.  ударением.  Это  дало  возможность  разделить 
кельто-италийские отглагольные прилагательные с суффиксами 
-to-,  -tu-,  -no- на две акцентные парадигмы: окситонированную 
(конечноударную) и баритонированную (с ударением на корне):

-to-основы
А. Подвижно-окситонированная а.п. Б. Баритонированная а.п.

1. лат. rŭtus (< *rūto̍-) 1. лат. sūtus (< *si̯ū̍to-)

2. лат. lĭtus (< *līto̍-) 2. лат. spūtus (< *spi̯ū̍to-)

3. лат. fŭto- (< *bhūto̍- в fŭtāre) 3. лат. pūto- (< *pū̍to- в pūtēre)

4. лат. cĭtus (< *kīto̍-1) 4. лат. rūto- (< *rū̍to- в rūta)

5. лат. pŭtus (< *pūto̍-2) 5. лат. trītus (< *trī̍-to-)

6. лат. *gnŏto- (< *g. nōto̍-3) 6. лат. grātus (< *gᵘ̯r̥̍̄to-)

7. лат. pŭto- (< *pūto̍- в pŭtāre) 7. лат. strātus (< *str̥̍̄to-)

8. лат. in-clŭtus (< *k. lūto̍-) 8. лат. stlātus (< *stl̥̍̄to-)

1 Ср. греч. κῑ �ν́ῡμαῑ ‛двигаюсь, трогаюсь, отправляюсь’.
2 Ср. др.-инд. pūtáḥ ‛очищенный’.
3 Лат.  nŏta f.  ‛знак,  отметка’,  nŏtāre ‛обозначать,  отмечать’,  cognitus 

‛известный, знакомый’,  agnitus ‛признанный’ предполагают др.-лат. *gnŏtus 
‛известный’; ср. др.-инд. jñātáḥ, греч. γνωτός ‛известный’.
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А. Подвижно-окситонированная а.п. Б. Баритонированная а.п.

9. лат. de-frŭtum (< *bhrūto̍-) 9. лат. nātus (< *g. n̥̍̄to-)

10. ирл.*both (< *bhūto̍- в ro-both) 10. ирл. bíth (< *bhī̍to- в ro-bíth)

11. ирл. cloth n. ‛Ruhm’ (< *k. lūto̍m) 11. валл. prid (< *kᵘ̯rī̍to-)

12. валл. brwd ‛heiß’ (< *bhrūto̍-) 12. кельт. *mlāto- ‛flour’ (< *ml̥̍̄to-)

13. брет. skant ‛Schuppen’ (< *(s)kn̥̄to̍-) 13. ирл. gnáth (< *g. n̥̍̄to-)

14. кельт. *-balto-  (< *-gᵘ̯l̥̄-tó-) 14. кельт. *-gnī́to- (< *gnḗto-)

15. кельт. *tantā-  (< *tn̥̄-tá̄-) 15. кельт. *-rḗ-to- или *-rī́-to- ‛verkauft’

-tu-основы
А. Подвижно-окситонированная а.п. Б. Баритонированная а.п.

1. лат. rŭtum (< *rūtu̍-) 1. лат. sūtum (< *si̯ū̍tu-)

2. лат. lĭtum (< *lītu̍-) 2. лат. spūtum (< *spi̯ū̍tu-)

3. лат. fŭtu- (< *bhūtu̍- в fŭturus) 3. лат. trītum (< *trī̍tu-)

4. лат. cĭtum (< *kītu̍-4) 4. лат. strātum (< *str̥̍̄tu-)

5. ирл. gŭth (< *g. hūtu̍-) 5. лат. nātū- (< *g. n̥̍̄tū- в nātūra)

6. ирл. brŭth (< *bhrūtu̍-) 6. ирл. bíth (< *bhī̍tu- в fo-bíth)

7. ирл. bĭth (< *gu̯ītu̍-) 7. ирл. bráth (< *bhr̥̍̄tu-)

-no-основы
А. Подвижно-окситонированная а.п. Б. Баритонированная а.п.

1. кельт. *darno- ‛piece, part’ (< *dr̥̄nó-) 1. кельт. *flā́no- ‛full’ (< *pl̥̄ńo-)

2. кельт. *starno- ‛pavement’ (< *str̥̄nó-) 2. кельт. *grāno- ‛grain’ (< *g. ŕ̥̄no-)

3. кельт. barno- ‛Richter’, ‛Urteil’, 
‘judgement’

3. лат. lāna ‛Wolle’ (< *vlānā- < 
*u̯l̄ńā-)

4. кельт. *drŭna- ‛fest’ (< *drū-no̍-): 
др.-ирл. dron ‛fest’

4. кельт. *mūno- ‛urine’ (< *mū́no-)

5. кельт.  *lono- ‛баран (холощёный)’ 
(<*lūnó-)

5. валл. blin ‛müde’ (< *blī̍no-)

6. кельт. *kʷēno- ‛long’ (< *kᵘ̯i̯ē̍i̯-no-)

4 Ср. греч. κῑ �ν́ῡμαῑ ‛двигаюсь, трогаюсь, отправляюсь’.
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В последнее десятилетие венская славистка Катярина Акерман 
опубликовала несколько работ (Акерман К. Особенности преобразо-
вания праиндоевропейской видо-временной системы в праславянском 
и праиталийском языках. Структурные и семантические параллели // 
Индоевропейское  языкознание  и  классическая  филология–XIV. 
С.-Петербург: Наука, 2010; Ackermann K. On the Prosody of Slavic Con-
tinuants of Indo-European Verbal Adjectives in -to-, -no-, -lo- // Sukač R. 
(ed.). From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic accento-
logy  [IwoBA  V];  Екатерина  Акерман. Новый  взгляд  на  правило 
Н. Ван-Вейка  //  Балто-славянская  акцентология.  Москва,  2016),  в 
которых  попыталась  показать,  что  славянская  система  акцентных 
парадигм в глаголе возникла вторично, по-видимому, уже в прасла-
вянский период. Я останавливаюсь на ее исследованиях, так как это 
явно талантливая исследовательница, хорошо знакомая с положением 
в балтославянской акцентологии и в индоевропеистике. Ее позиция 
вполне понятна: концепция непосредственной связи индоевропейско-
го акцента с индоевропейским аблаутом и вторичности балтославян-
ской  системы  сейчас  является  почти  общепринятой  в  мэйнстриме 
индоевропеистики (на позицию московской акцентологической шко-
лы часто не обращают внимания, упрекая ее за «научный изоляцио-
низм»,  хотя  этот  упрек  правильнее  было  бы  направить  в  сторону 
западных исследователей). Согласно аблаутной концепции индоевро-
пейского  ударения,  индоевропейский  аблаут  является  результатом 
действия индоевропейского силового ударения.  От места ударения, 
якобы, зависел вид слога: если ударение стояло на данном слоге, то 
гласный состав слога выступал в полной ступени, то есть -e-, -ē-, -a-, 
-ā-, -o-, -ō-; -ei-, -ai-, -oi-; -ēi-, -āi-, -ōi-; -eu-, -au-, -ou-; -ēu-, -āu-, -ōu-; 
-el-,  -al-,  -ol-;  -ēl-,  -āl-,  -ōl-;  -er-,  -ar-,  -or-;  -ēr-,  -ār-,  -ōr-;  -ēm-,  -ām-, 
-ōm-; -en-, -an-, -on-; -ēn-, -ān-, -ōn-; если ударение стояло на следую-
щих  слогах,  то  гласный  состав  слога  выступал  в  редуцированной 
(нулевой) ступени: -ь-, -ǝ-; -i-, -ı̄-; -u-, -ū-; -l̥-, -l̥̄-; -r̥-, -r̥̄-; -m̥-, -m̥̄-; -n̥-, 
- n̥̄-. Согласно этой концепции все отглагольные адъективы с суффик-
сами - to-, -tu- и -no- должны были бы иметь в корне всегда сокращен-
ный гласный и соответствующий рефлекс (-r̥- и под.).

Катярина Акерман правильно выбрала позицию анализа материа-
ла, опираясь на претеритные основы и типы старославянского аори-
ста,  но почему-то не обратила внимания на мои ранние работы. Я 
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тоже начинал свои исследования с тех же позиций. Обнаружив, что в 
результате сокращения индоевропейских долгот в кельто-италийских 
языках в предударном положении и сохранения их под ударением мы 
можем установить две  акцентные парадигмы отглагольных имен с 
суффиксами  -to-,  -tu-,  -no- и их влиянием объяснить возникновение 
двух акцентных парадигм у личных форм славянского глагола, я спе-
циально отметил это направление поиска5. Однако дальнейшие иссле-
дования показали, что эти две акцентные парадигмы глагола во всех 
его категориях фактически восстанавливаются у всех западных индо-
европейских языков («Диалектное членение праиндоевропейского по 
акцентологическим  данным»  //  Вопросы  языкового  родства.  2013, 
№ 9, с. 93–108; «Язык — этнос — археологическая культура (северо-
западная группа индоевропейских языков с точки зрения акцентоло-
гии)»  //  Актуальные  этноязыковые  и  этнокультурные  проблемы 
современности. Книга II. Рукописные памятники древней Руси. М.: 
ЯСК,  2015,  с. 138–193);  в  нескольких работах  последнего времени 
(«Древнеиндийский  акцент  в  дардском  языке  Шина  как  проблема 
индоевропейской  акцентологии»  //  Лексика,  этимология,  языковые 
контакты.  К  юбилею  доктора  филологических  наук,  профессора 
Джой Иосифовны Эдельман. М., 2011, с. 92–167; «Балто-славянская 
акцентная  система  и  итоги  индоевропейской  акцентологической 
реконструкции»  //  IwoBA VIII  (2012)  (Славистички зборник,  Нови 
Сад, књ. Ι). Нови Сад, 2014, с. 17–94.) мне также удалось показать, 
что  в  акценте  дардских  языков  индоарийской  группы  отражается 
близкое к балтославянскому состояние и лишь в ведийском передви-
жение акцента с высокого слога на следующий высокий слог сильно 
изменило положение, что заставляет отказаться от опоры на ведий-
ский как на основной источник данных для реконструкции праиндо-
европейской просодической системы. В результате этих исследований 
я  вынужден был  отказаться  от  концепции  непосредственной связи 
индоевропейского акцента с индоевропейским аблаутом и выдвинуть 
гипотезу тонового происхождения индоевропейских акцентных систем.

5 См.  В.А. Дыбо.  Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его 
значение для балто-славянской и индоевропейской акцентологии. // Вопросы 
славянского языкознания. Вып. 5. М., 1961. С. 33–34.
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В статье «On the Prosody of Slavic Continuants of Indo-European 
Verbal  Adjectives  in  -to-,  -no-,  -lo-» (From Present  to  Past  and  Back. 
Papers on Baltic and Slavic Accentology. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2011, S. 1–12) Катярина Акерман приводит развернутое обоснование 
своей концепции. К сожалению, ей не удалось получить достаточно 
представительную выборку адъективов на  -to-, которые показывают 
следы индоевропейского ударения.

В то же время в ряде моих работ уже показано, что в германских 
языках адъективы на  -to- от германских сильных глаголов  III,  IV и 
VII класса  с  корнями  на  сонорные,  в  которых  можно  определить 
место ранне-прагерманского акцента по рефлексации согласно закону 
Вернера, точно соответствуют акцентовке балтославянского глагола и 
в  большинстве  случаев  противоречат  концепции  непосредственной 
связи индоевропейского акцента с индоевропейским аблаутом:

I. Баритонированные (с ударением на корне)

1.  герм.  *ku̍nþa-z part.  ‛известный’ (< и.-е.  *g. n̥̍̄to-):  [гот.  kunþs 
‛bekannt’; др.-исл. kunnr, kuþr; др.-англ. cūđ; др.-сакс. kūđ, др.-в.-нем. 
chund, kund ‛kund’] ~ герм. *kunnanan pr.-pr., Kl.III.: [(praes. sg. kan ~ 
pl. kunnum < и.-е. *g. n̥̍nō-, с тематизацией; др.-исл. kná ~ 1.pl. knegum, 
3.pl. knegu pr.-pr. ‛kann’, ‛to be able’ < *g. nḗ� � je ~ *g. nĕ� jjúm); др.-сакс. inf. 
-knegan; где -g- < -ggj-, по аналогии с *mugan-, 3.pl. *mugunþ/*megunþ] 
||  лтш.  pazĩt ‛kennen’,  zĩt (praes. 1.sg.  zĩstu,  praet. 1.sg.  zinu) ‛kennen, 
wissen, wahrnehmen, vermuten’ (плавная интонация в латышском сви-
детельствует о доминантности корневой морфемы); прусс. erſin|nimai 
III: 6518–19 ‛[wir] erkennen’ (*erzĭnı̍mai), Poſinnimai III: 295 (< *pozĭnı̍mai, 
с  передвижением  ударения  по  закону  Кортландта  <  *pozı̍nimai)  || 
Holthausen AEEW 64, 63; Kroonen 295, 312, 311; Orel 224, 218; Karulis 
663, 1199;  Fraenk. 1310–1311; Pok. 376–378 (√*g. en- :  *g. enə- :  *g. nē- : 
*g. nō- ‛erkennen, kennen’); LIV2 168–170 (ошибочно: *g. neh3- ‛erkennen’).

2. герм.  *ku̍nþa-z adj. ‛рожденный’ (< и.-е. *g. n̥̍̄to-)  part.praet. от 
потерянного  глагола  III.  или  IV.Kl.:  [др.-исл.  -kunnr в  др.-исл.  alf-
kunnr adj. ‛af alve-herkomst’, ás-kunnr adj. ‛oprunden af aserne, af gude-
herkomst; богорожденный’, regin-kunnr adj.‛fra guderne stammende, om 
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runerne’;  др.-в.-нем.  aD gomman-kund ‛männlich’,  MF man-kund 
‛männlich’, T, BR, aD, Ab got-kund ‛göttlich’; и в гот. ga-kunþs ‛Geburt’ 
(только  в  uf  gakunþai Luc.  3:23  греч.  ἀρχόμενος)]  ~ герм.  *kanjan- 
(< и.-е. *g. onə̯ei̯o-), каузатив от потерянного глагола  III.Kl.: [др.-англ. 
cėnnan ‛erzeugen,  schaffen,  hervorbringen;  empfangen,  gebären’; 
др.-исл.  kenna ‛to father (a child)’]  ||  лат.  nātus ‛рожденный’,  гал. 
Cintu-gnātus ‛Erstgeborener’, ср.-валл. gnawt ‛Vewandter’ (< и.-е. *g. n̥̍̄tos) 
~ лат. nā-scor (< и.-е. *g. n̥̍̄-sk. ōr) ‛werde geboren’ (см. Дыбо 1961b: 22) || 
Barber 118, 130; Heidermanns 347; Egilsson 350, 7, 31, 460; Holthausen 
AEEW 46;  Kroonen 279;  Orel 223;  Frisk I: 306–308;  WH I: 597–600; 
Pok. 373–375; Дыбо 1961b: 9–34; Дыбо 2007.

3.  герм.  *ǥru̍nþa-z adj.  ‛seicht’,  ‛мелководный,  вязкий’ (< герм. 
*ǥru̍nþa-  ‛gesunken’  (< *‛завязший’)  <  и.-е.  *ghrḿ̥̄-to-):  [др.-исл. 
grunnr adj. ‛flach, seicht, nicht tief’]  ||  лтш.  grim̃t,  praes.1.sg.  grim̃stu, 
praet.1.sg.  grimu PS.,  Salis,  Wolm.,  Serbigal ‛опускаться, идти ко дну’ 
(TF 146;  плавная интонация в латышском свидетельствует о доми-
нантности корневой морфемы); слав.  *grę̋znǫti,  praes. 1.sg. *grę̋znǫ, 
3.sg. *grę̋znetь – а.п. a; ||  Heidermanns 261–262; Falk–Torp I, 352–353, 
352; Orel 144; Feist 222–223; Frisk II: 1115; Torp–Falk 146; Karulis 317; 
de Vries 191;  ME I,  655;  Fraenk.  I:  169;  Smoczyński 201;  Trautmann 
BSW 97–98; Фасмер I: 467–468; Pok. 459, 458, 405.

4. герм. *ƀlī̍þa-z adj. ‛мягкий, кроткий’ (< *ƀlī̍to-  < *[m]lī̍to)6: [гот. 
bleiþs adj. ‛barmherzig’; др.-исл.  blīđr adj. ‛mild (vom Wetter), freund-
lich, angenehm’; первичность баритонезы поддерживается рефлекса-
цией производного глагола: гот.  bleiþjan (только part.praes.  nom.pl.m. 
bleiþjandans Luc.  6:36),  ga-bleiþjan ‛sich  erbarmen’;  (?)  др.-в.-нем. 
blīden ‛sich freuen’ (inf. bliden O 5, 24, 2; 23, 18; praes. 3.sg. blidit O 5, 
23, 216, 217; Raven I: 10)] || и.-е. *mlīto-, *mlīno- : валл. blin ‛müde’ < 
*blī̍no-; лтш.  blīnis ‛ein müder, matter Mensch, der sich nicht bewegen 
kann’,  лтш.  blĩnêt Doblen,  Siuxt ‛sehen,  lauern,  glupen,  gaffen, 
faulenzen’;  схрв.  млȕтав ‛вялый,  апатичный,  дряблый;  нéмощный, 
слабый’,  mlȉtati ‛lĳeniti se’,  ‛faul  werden’  RJA VI:  814  ~  др.-инд. 

6 Heidermanns (132–133) восстанавливает  bleiþa*- (-ī- ?) ‛mild,  freund-
lich’, сомневаясь в -ī- и пытаясь объяснить баритонезу слова полной ступе-
нью корневой морфемы, будучи уверен в окситонезе и.-е.  -to-причастий с 
нулевой ступенью корня.
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mlá̄yati ‛welkt’, part. praet.pass. mlātá-  ‛weich gemacht, gegerbt’ (RV+), 
mlāna-  (Br.+); также *mūrṇa-  ‛schlaff geworden, verwelkt’ в ŚB (Kāṇv.) 
parimūrṇā ||  Barber 117, 121;  Heidermanns 132–133 (√*mlī-);  Raven I: 
10;  Pok.155–156  (√*bhlē̆i-/*bhlǝi-/*bhlī- ‛glänzen’ через  ‛licht,  heiter 
(vom Himmel)’), 716–718 (√*m(e)lēi-/mlī-); Feist 99; Orel 49; Мayrhofer 
II: 698–699; Мayrhofer EWA II: 319–320, 387–388, 388–389.

5. герм. *ɦ̢u̍lþa-z adj.  ‛hold, geneigt, zugetan’ (< и.-е. *kl̥̍to-): [гот. 
hulþs adj.  ‛geneigten  Sinnes,  gnädig’;  др.-исл.  hollr adj.  ‛hold,  treu’; 
др.-в.-нем. hold ‛geneigt, zugetan, liebevoll’, ‛ergeben, treu’ (O, N, Sam 
[Gl]) (но др.-англ. hold, др.-фриз. hold; др.-сакс. hold не релевантны); 
первичность баритонезы поддерживается рефлексацией производно-
го глагола:  др.-исл.  hyllask ‛sich  beliebt  machen’,  O  hylla ‛gnädig 
stimmen’ (VG);  др.-в.-нем.  hulden ‛geneigt  machen,  versöhnen’ (O, N 
[ ]); др.-исл. holla (но не релевантно др.-англ. hyldan)] ~ герм. *halōn- 
~ *hulōn- ‛(?) to call’ (так Kroonen 205, скорее: ‛ziehen, neigen, holen’): 
[др.-исл. hala schw.V. ‛ziehen’; др.-сакс. halon ‛holen, ziehen, bringen’; 
ср.-н.-нем.  halen ‛ziehen’,  др.-в.-нем.  halōn ‛adducere, ducere, imponere, 
petere’;  др.-англ.  ᵹ̇eholian ‛adipisci,  erhalten’;  ср.-нидерл.  hālen 
‛trékken, halen, behalen, zich verwerven’]; || лит. kalt̃i, praes. 1.sg. kaliù, 
praet.1.sg.  kaliaũ ‛anlehnen’,  ‛прислоняться (спиной),  откидываться’; 
kalt̃is,  kalúos,  koliaũs ‛opierać się plecami’;  вероятно,  реликтом непо-
движного акцентного типа этой основы является atsikõlęs ‛oparłszy 
się w tył plecami’. ||  Barber 117, 121; Heidermanns 311–312, 276–277 
(√*kol- ‛neigen’);  Raven I:  76;  Pok.  552;  de Vries  247–248;  EWD II: 
701–702, 993; Fraenk. II: 1004, 1006.

Также противоречит аблаутной концепции и.-е. ударения акцен-
товка форм слабого претерита от этого же типа глаголов:

6. герм. praet.1.sg. *kunþa (< *ku̍nþō < и.-е. *g. n̥̍̄-tā) : [гот. praet.ind. 
1.sg. kunþa Mt. 7:23; Joh. 17:25; 2.sg. kunþēs 2 Tim. 3:15, uf-kunþēs Joh. 
14:9,  3.sg.  uf-kunþa Mc.  5:29;  1.pl.  kunþēdum Joh.  6:42;  2.pl. 
fra-kunþēduþ Gal. 4:14; 3.pl.  kunþēdun Mc. 1:34; Joh. 12:16; opt.  praet. 
kunþēdjau R. 7:7; 2.sg.  uf-kunþēdi Luc. 7:39; 2.pl.  kunþēdeiþ Joh. 8:19, 
14:7; др.-исл.  praet. 1.sg.  kunna; др.-англ.  cūđe (Vesp.Ps.:  cūþe, nordh. 
R2: cūðe, L: cūðe), др.-фриз. kūthe, kūde; др.-в.-нем. (бавар.) konda (inf. 
kunnan)] ~ герм. *kunna- (< и.-е. *g. n̥̍nō-, с тематизацией); || лтш. pazĩt 
‛kennen’,  zĩt (praes. 1.sg.  zĩstu, praet. 1.sg.  zinu) ‛kennen, wissen, wahr-
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nehmen, vermuten’ (плавная интонация в латышском свидетельствует 
о  доминантности  корневой  морфемы);  прусс.  erſin|nimai III:  6518–19 

‛[wir] erkennen’ (*erzĭnı̍mai),  Poſinnimai III: 295 (< *pozĭnı̍mai, с пере-
движением ударения  по закону Кортландта  <  *pozı̍nimai)  ||  Noreen 
351; Sievers–Brunner 386; Braune 332; Steller 68; Seebold 289–290.

7. герм. praet. 1.sg. *wulþa (< *wu̍lþō < и.-е. *u̯ĺ̥̥-tā): [др.-исл. praet. 
1.sg. olla ‛herrschte’ (< *wolþō-), inf. valda] ~ praes. veld [др.-исл. veld] 
|| среднеболгарские и древнесербские тексты дают материалы, позво-
ляющие предполагать доминантность глагольного корня *vold- в сла-
вянском:  ср.-болг.  (ст.-тырн.)  вла́детъ Зогр.  Б4930а;  др.-серб.  не 
вла́де|ть Апост. 18318–19а,  не ваⷧ|́деть Апост. 18320–21а. В литовском 
аналогичные  свидетельства  мы наблюдаем  у  глагола  veldė́ti,  praes. 
1.sg.  véldu и  véldžiu ‛besitzen,  regieren,  an  sich  bringen,  in  Besitz 
nehmen’ и ‛(er)erben’; в древнелитовском у этого глагола по DP обна-
руживаются реликты неподвижного акцентного типа в страдательном 
причастии настоящего времени:  part.  praes.  pass.  gen.pl.  wéłdamu̷ DP 
48443,  wêłdamu̷ DP 49 ‛подданных’,  acc.pl.  wêldamus DP 8542; в прус-
ском корень также сохраняет свою доминантную валентность: прусс. 
производное *wẽldniks (в сочетании sendraugi wẽldnikai nom.pl. m., III 
938 „Miterben,  bendraveldėtojai“.  У  германского  и  балтославянского 
корней наблюдается только то отличие,  что в  германском формант 
-dh-  сохраняет свой презентный характер, а в балтославянском рас-
пространяется  на  всю глагольную парадигму);  ||  Noreen 352;  Feist 
548; de Vries 640; Seebold 536–537; WH II: 727–728.

8.  герм. praet.1.sg.  *ƀe-ǥun-þa (<  *ƀe-ɦ̢ún-þō- < и.-е.*bhe-kń̥̥-tā): 
[ср.-англ. bēgūđe (в написаниях: begouth, beguith, beguth, begud, begooth, 
begowthe,  begowt,  и с -c-:  becuth,  becwthe,  couth, – со 2-ой половины 
XIV века, Collitz 50); др.-в.-нем. praet.1.sg. pigunda, bigunda, begunda 
(Wien. Notk., Wm.), bigonda (Tat., Otfr.), begonda (Notk.), pl. bigondun 
(Tat.,  Otfr.),  begondon (Notk.);  др.-фриз.  -gunde,  форма  явно  пере-
строенная,  заимствование  из  нижнефранкского?]  ~ praes.  -ʒenna- 
(< *ɦ̢ena-)  ||  слав.  praes.sg.  1.  *čьnǫ̋,  2.  *čь́neši,  3.  *čь́netь;  антск. 
praes.sg.  1.  *načьnǫ̋,  2.  *načь̍neši,  3.  *načь̍netь >  склав.  1.  praes.sg. 
*načьnǫ̋,  2. *na̍čьneši, 3. *na̍čьnetь – а.п. b [ср.-болг. (вост.)  ꙁаᲆн́ѫ 
Зогр.  А619а,  ꙁаь́|неши Зогр.  Б3314–15а,  Наь́нем же Зогр.  А6823б; 
(зап.:  Ис.Сир.)  на́ьне ⷮ ҇ 27а,  149б,  на́ⸯне ⷮ ҇ 94б,  на́не ⷮ ҇ 161а,  162а,  и̓ 
на́ьне ⷮ ҇120б, и̓ на́ьнѫⷮ ҇127а, и̓ на́ьнѫ|тсѧ 127а, но 2.sg. наь́неши 
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149а; ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) На́нем Гр. 215,  ne nácznem Пол. 
106, nácznut Пол. 78, i nácznut Пол. 78, ꙋ́нем Гр. 911, úcznem Пол. 79] 
||  Braune 305;  Collitz 49–56; Seebold 224–225; Дыбо 2000: 253–262; 
Bugge, Beitr. 12: 405 f.; Zubatý, Arch. f. slav. Phil. 16: 386 f.; Zupitza, 
Germ. Gutt. 116; Brugmann, Grundriss I2: 335, II1: 1007.

К группе -to-причастий с накоренным ударением относятся так-
же формы с полной огласовкой корня:

9. герм.  *đa̍uþa-z part.  ‛умерший’ (< и.-е. *dha̍uto-):  [гот.  dauþs 
‛νεκρός’, ‛tot’:  acc.  pl.  m.  dauþans Mt. 8:22,  bis;  nom.pl.  m.  dauþai Mt. 
11:5;  dat.pl.  m.  us  dauþaim Mt.  27:64  и  др.;  [Heidermanns:  O döþer 
(agutn.  dauþr) ‛tot,  leblos’]; др.-англ.  dēađ- (Clark Hall 83), др.-фриз. 
dāth; др.-сакс.  dođ; при акцентологически нерелевантных и вторич-
ных: др.-исл.  dauþr ‛tot’ (Noreen 68, 8; 540,  anm. 1); др.-англ.  dēad, 
др.-фриз. dād; др.-сакс. dōd, др.-в.-нем. tōt]; первичность баритонезы 
поддерживается  рефлексацией  производного  глагола:  гот.  dauþjan 
‛töten’;  др.-англ.  dēaðian ‛to kill’ (DR 487);  др.-в.-нем.  toden ‛töten’ 
(schw.V.  I:  inf.  tuden N 2,  133,  9;  51  1,  2;  irtodin N 2,  469,  18g; 
praes.3.sg. todet N 1, 800, 1; 2, 615, 7; part.praes. adv. irtodendo N 2, 45, 
17;  Raven I: 226)]  ~ герм. *đauja- (< *dha̍ui̯ʌ-): [др.-исл.  deyja (praet. 
3.sg.  dó,  3.pl.  dóu,  part.praet.  dáenn)  ‛sterben’;  др.-сакс.  dōjan sch.V. 
‛sterben’, др.-в.-нем.  touwen ‛sterben’ (schw.V.  I:  inf.  touuan S 66,  1; 
douuen O 4, 23, 24; 5, 12, 23; gatauuen F 28, 22; praes.conj. 3.sg. douue 
(thouue F) O 3, 25, 26; theuue Gl.2, 238, 36; praet. 3.sg. touuita Gl.1, 726, 
7; 727, 45; 2, 665, 3; Raven I: 325–326), с древневерхненемецкой геми-
нацией  сонорного,  вызванной  йотацией;  гот.  inf.  *af-dōjan может 
быть восстановлен по  part.praet.  pass.  nom.pl.  m.  af-dauidai Mt. 9:36 
‛ἐσκυλμένοῑ’,  ‛изнуренные,  лишенные  сил’ (уже  перестроенный  по 
модели  I класса слабых глаголов), формально тождественный пред-
шествующим, но семантически могущий быть каузативом к ним]; || 
для  доминантности  основы  ср.  слав.  каузатив  *davı̋ti,  praes.  1.sg. 
*davjǫ̍, 3. sg. *dãvitь – а.п. b || Barber 118, 130; Heidermanns 149; Raven 
I: 226, 325–326; Seebold 147–149; Feist 118, 122; Orel 69, 70, 72, 73; 
Pok. 235, 260–261; Фасмер I: 481.

10.  герм. *mo̍̄þa-z part.  ‛утомленный’ (< и.-е.  *mo̍̄to-):  [др.-исл. 
móðr ‛müde,  ermüdet’  E C (M);  др.-в.-нем.  part.  praet.  nom.pl.  m. 
irmoade Gl 1, 157, 17; armoade Gl 1, 156, 17 (Raven I: 133); первичная 
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-a-основа по др.-исл., рефлексация суффикса партиципа по древне-
верхненемецкому и по перестроенным основам: др.-сакс. mōthi ‛müde’ 
H,  др.-в.-нем.  muodi ‛müde,  ermüdet,  ermattet;  unglücklich,  armselig’ 
(Heidermanns 414); первичность баритонезы поддерживается рефлек-
сацией производного глагола:  др.-исл.  mœða ‛утомлять’;  др.-в.-нем. 
muoden ‛утомлять’] ~ герм. *mṓja-  (< и.-е. *mo̍̄i̯o-): [ср.-н.-нем. mōien 
‛быть в тягость, мучить, раздражать’, ср.-нидерл. moeyen, moyen ‛отя-
гощать, быть в тягость, мучить, причинять боль’; др.-в.-нем. muojan, 
muoan ‛beschweren, beunruhigen, quälen’; гот. inf. *af-mōjan может быть 
восстановлен по  part.  praet.  pass.  nom.pl.  m.  af-mauidai ‛ослабевшие, 
лишенные сил’ (уже перестроенный по модели I класса слабых глаго-
лов)]; || слав. *ma̋jati, praes. 1.sg. *ma̋jǫ, 3.sg. *ma̋jetь а.п. a: [русск. про-
сторечн. и диал. (Даль)  мáять ‛морить, мучить, изнурять, утомлять; 
истязать, томить, истомлять’,  praes. 3.sg.  мáитъ; болг.  мáя ‛медлить, 
задерживать, отвлекать от занятий’, мáя се ‛терять время; кружиться’ 
(главáта ми се мáе ‛у меня голова кружится’); ‛маяться’; схрв. мȁjати, 
praes. 1.sg. мȁjем ‛выматывать, мучить, задерживать’, мȁjати се ‛маять-
ся,  мучиться, задерживаться’] ||  Heidermanns 414;  Raven I: 132–133; 
Raven II:  244–245;  Иллич-Свитыч 1984:  48–49  (подробный  анализ 
корня  и  источники,  ностратические  соответствия  далее);  Pok.  746; 
Orel 274; Feist 9; de Vries 391, 400; Franck–van Wĳk 435–436.

11. герм. *ƀa̍lþa-z adj. ‛смелый, отважный’ (< и.-е. *bho̍lto-): [гот. 
*balþs adj. ‛kühn’ в гот.  balþaba adv. ‛kühn’; др.-исл.  ballr ‛furchtbar, 
gefährlich’;  др.-в.-нем.  pald,  bald ‛kühn,  dreist;  schnell’,  но  также 
др.-исл.  baldr (не релевантны: др.-англ.  beald ‛kühn, dreist’; др.-сакс. 
bald); первичность баритонезы поддерживается рефлексацией произ-
водного глагола: гот. balþjan ‛kühn sein, wagen’; др.-исл. bella schw. v. 
‛kräftig machen, aufmuntern, ausführen’ (< urgerm. *balþjan); др.-в.-нем. 
balden ‛ermutigen’] ~ герм. *ƀala- str.vb. ‛schwellen’, ‛пухнуть, разбу-
хать’  Kl.VI.:  [реликты  в  н.-норв.  диал.  bala ‛brünstig  sein’,  ‛быть 
страстным, пылким’, part. др.-швед. bulin ‛geschwollen’ (Heidermanns)] 
Kl.VI; ср. вторую основу от этого же корня в герм. *ƀlǣja- (< и.-е. 
*ƀlē̍i̯ʌ-):  [др.-в.-нем.  blājan,  blāen ‛blasen,  blähen’;  др.-англ.  blāwan 
‛blasen, atmen, tönen; entflammen, speien’ (-w-  из  perf.  ?)];  ||  лат.  flō, 
flāvī, flātum, flāre ‛дуть, веять; раздувать’ (< и.-е. *bhl̥̍̄-i̯e-, *bhl̥̍̄- tu-) || 
Barber 118, 130; Heidermanns 115–116; Pok. 120–122; Orel 34; Feist 78–79; 
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Holthausen AEEW 17, 26;  De Vries 32;  WH I: 517;  Fraenk. 32; Дыбо 
1961b: 9–34.

12. герм. *þe̍uþa-z adj. ‛gut’ (< и.-е. *te̍uto-): [гот. þiuþ n. ‛das Gute’, 
unþiuþ ‛das  Böse’;  др.-исл.  þȳđr adj.  ‛mild,  freundlich’ (но  др.-англ. 
ge-þŷde adj.  ‛good’  Bosworth–Toller 458);  первичность  баритонезы 
поддерживается рефлексацией производного глагола: гот. (ga)þiuþjan 
‛segnen’, unþiuþjan ‛verfluchen’]; || др.-инд. (RV) tavīti ‛он силен, он в 
состоянии’; слав. *tӳti, praes. 1.sg. *tӳjǫ, 3.sg. *tӳjetь, а.п. a: [укр. ти́ти, 
praes. 1.sg.  ти́ю ‛жиреть,  становиться жирным’;  схрв.  тȕти,  praes. 
1.sg. тȕjēм ‛тучнеть, полнеть, толстеть; жиреть; буйно разрастаться’; 
чеш. týti, praes. 1.sg. tyji ‛толстеть, полнеть; жиреть’, слвц. tyť; в.-луж. 
tyć,  praes.  3.sg.  tyje (někomu)  ‛приносить  пользу,  идти  впрок,  быть 
полезным; быть по вкусу кому-л.’, н.-луж.  tyś ‛gedeihen, bekömmlich 
sein, bekommen’] || Barber 117, 122; Heidermanns 621–623; Pok. 1079–
1080;  Feist 498;  WH II:  713–714,  721;  Orel 423;  Guus Kroonen 535; 
PBB XV: 238; Мayrhofer I: 490–491; Мayrhofer EWA I: 638–639.

13. герм. *so̍̄þa-z adj. ‛сытый’ (< и.-е. *sa̍̄to- < *sa̍̄uto-): [гот.  sōþ 
(только dat.sg. sōþa C. 2:23) n. (?) ‛Sättigung’; подтверждается произ-
водным  деноминативным  i-глаголом:  гот.  ga-sōþjan ‛sättigen’; 
др.-англ. sœđan]; || слав. *sӳtъ, f. *sӳta, n. *sӳto (< и.-е. *səu̍to-): [схрв. 
сȕт, f. сȕта, n. сȕто; словен. sìt, f. síta]; балт. *sá̄tus [вост.-лит. sótus 
1 ‛satt, gesättigt, leicht sättigend, nahrhaft, reichlich’; лтш. sãts ‛sättigend, 
mächtig,  genügsam,  mäßig’ (плавная интонация в латышском свиде-
тельствует  о  доминантности  корневой  морфемы)]  ||  Orel 310–311; 
Мayrhofer I: 64;  Fraenk. 857;  Heidermanns 458–459;  Frisk I: 159, 161; 
Solmsen Unt. 93f; Solmsen Wortforsch. 242 ff.; Krahe IF 59: 166 ff.; Бурлак 
91–92, 150; Meillet, BSL 22, Nr. 68, 20; Feist 411–412; WH II, 481–482; 
Pok. 876, 880; LIV2 520–521.

14. герм. *ƀla̍uþa-z adj. ‛слабый, боязливый’: [др.-англ. blēað adj. 
‛blöde,  scheu’,  ‛слабоумный,  робкий’;  др.-исл.  blauđr adj.  ‛schwach, 
zaghaft’, ‛слабый, робкий’; первичность баритонезы поддерживается 
рефлексацией производного глагола: гот.  blauþjan (только  part.praes. 
nom.pl. m. blauþjandans ‛abschaffen’, ‛упразднять, отменять, уничтожить’ 
(eig. ‛schwach machen’), ga-blauþjan (только part. praes. ga-blauþjands 
C. 2:15) ‛triumphieren’, ‛восторжествовать’; др.-исл. bleyða schw.V. ‛weich 
machen,  demütigen’;  др.-в.-нем.  blōden ‛schwach  machen’ (‛fürchten, 
verzagen’; praes. conj. 2.sg. plodes Gl 1, 368, 9 (4); plodest Gl 1, 368, 10; 
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и  conj.3.pl.  ir-ploden (‛sich beunruhigen od. fürchten, in Angst geraten, 
verzagen’; praes.3.sg. arplodit Gl 2, 426, 39; остальные формы praet.)] || 
надежная этимология отсутствует, Heidermanns связывает с и.-е. √*bhlēu- 
‛schwach, elend’; имеется попытка связать это прилагательное с доми-
нантной базой *mlH- ; || Barber 117, 120; Heidermanns 131–132 (√*bhlēu- 
‛schwach, elend’);  Pok. 159 (√*bhlēu-/*bhlǝu̯-/*bhlū- ‛schwach, elend’); 
Raven II: 246;  Feist 99;  Orel 48;  Holthausen AEEW 26; Мayrhofer II: 
698–699; Мayrhofer EWA II: 319–320, 387–388, 388–389.

15. герм.  *ɦ̢a̍lþa-z adj. ‛sich neigend, vorwärts geneigt’, ‛склоняю-
щийся, склоненный вперёд’ (< и.-е. *ko̍lto-): [др.-исл. hallr adj. ‛schief, 
schräg, geneigt’, ‛кривой, косой, склонённый’, af-hallr ‛abwärts geneigt’, 
‛наклонённый’ (Fr),  inn-hallr ‛einwärts’ (Fr),  til-hallr ‛(zu  einer  Tat) 
geneigt’ (Person) (Fr),  út-hallr ‛nach außen gerichtet’ (EJ);  др.-в.-нем. 
hald ‛geneigt, schräg’, ‛склонённый, косой’ + zi ‛(zu einer Tat) geneigt’, 
fram-hald ‛nach vorn gerichtet, vornüber’ (O,  BR,  aD [Gl]),  nidar-hald 
‛niedergelegt,  waagerecht’  (O),  ūf-hald ‛aufgerichtet,  senkrecht’  (O), 
zuo-hald ‛(zu)künftig’ (I,  MF),  uo-hald ‛geneigt,  schräg’, (но др.-англ. 
heald ‛geneigt,  abschüssig, gebogen’, др.-фриз.  -hald не релевантны); 
первичность баритонезы поддерживается рефлексацией производных 
глаголов:  1. герм. *halþjan schw. V.,  I Kl.: [др.-исл.  hella ‛ausgießen’; 
др.-в.-нем. helden ‛neigen’ (T, N [Gl]) (‛neigen, beugen, zum Sinken oder 
zu Falle bringen, abbiegen, abwenden, ablenken, ausweichen’ G 4, 895; 
praet.3.pl.  helditun T 218, 3; part.  praet.  gehaldit Gl 2, 714, 35; intheldit 
T 228, 2 –  Raven I: 68) (но др.-англ.  hieldan ‛lehnen, neigen, abwärts 
drücken, beugen’; др.-сакс. afheldian не релевантны)]; 2. герм. *halþōn 
schw.  V.,  II Kl.:  [др.-исл.  halla ‛neigen,  sinken  lassen’;  др.-в.-нем. 
haldōn ‛sich neigen’] ~ герм. *halōn- ~ *hulōn- ‛(?) to call’ (так Kroonen 
205,  скорее:  ‛ziehen,  neigen,  holen’):  [др.-исл.  hala schw.V. ‛ziehen’; 
др.-сакс.  halon ‛holen,  ziehen,  bringen’;  ср.-н.-нем.  halen ‛ziehen’, 
др.-в.-нем.  halōn ‛adducere, ducere, imponere, petere’; др.-англ.  ᵹ̇eholian 
‛adipisci,  erhalten’; ср.-нидерл. hālen ‛trékken, halen, behalen, zich ver-
werven’]; это наиболее близкая глагольная основа в германских язы-
ках, с которой можно связать это явно отглагольное прилагательное. || 
за пределами германских напрашивается связь с лит. atsikalt̃i, atsìkala, 
atsìkolė ‛прислоняться, опираться’, диал.  kalt̃i ‛anlehnen’,  praes. 1.sg. 
kaliù; но первичная акцентная парадигма этим сближением не уста-
навливается; вероятно, реликтом неподвижного акцентного типа этой 
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основы является  atsikõlęs ‛oparłszy się w tył  plecami’.  || Barber 117, 
121; Heidermanns 276–277 (√*kol- ‛neigen’); Wissmann 82; Raven I: 68; 
Köbler 102; Verdam 235; Kroonen 205; Pok. 552; de Vries 205; EWD II: 
703; 634–635, 993; Fraenk. I: 210–211.

Эти  примеры  явно  противоречат  принимаемому  германистами 
утверждению об индоевропейской окситонезе -to-причастий, но точ-
но соответствуют балто-славянской системе глагольной акцентуации.

II. Окситонированные (с ударением на суффиксе -to-)

С другой стороны, ряд германских -to-причастий с полной ступе-
нью корня  показывают  согласно  закону  Вернера  насуффиксальное 
ударение, что противоречит аблаутной теории:

1. герм. *kalđa-z adj. ‛kalt’ (< *kalþa̍-  < и.-е.  *g. ol-to̍-): [гот.  kalds 
‛kalt’;  др.-исл.  kaldr;  др.-англ.  ceald,  др.-фриз.  kald;  др.-сакс.  cald, 
др.-в.-нем.  chalt,  calt ‛kalt’]  ~  герм.  *kalanan str.vb.:  [др.-исл.  kala 
(praes.  kól;  (kólo),  part.praet.  kalenn [kalinn Hóv 3, 2],  др.-швед.  kolin 
‛fröstelnd’) pr.pr. (?), Kl.VI; для фактитивной функции ср. др.-исл. mik 
kelr ‛mir ist kalt’; др.-англ. calan (praet.sg. cōl, praet.pl. cōlon; part.praet. 
-calen)  Kl.VI.  ‛frieren’]  ||  непосредственно сближается лишь произ-
водный отыменной глагол: лат. gelō, -āvī, -ātum, gelāre ‛frieren’; име-
ется  вариант  корня  с  начальным  глухим,  акцентологически 
согласующийся с германскими данными: лит.  šalė́ti,  praes. 1.sg.  šaliù 
‛frieren’, лтш. sal̂t, praes.1.sg. sal̂stu, saļu, praet.1.sg. salu ‛frieren’ || See-
bold 288–289;  Feist 306;  Barber 118, 127;  Heidermanns 328 (к  *kala- 
‛kalt sein, frieren’); Bosworth–Toller 143–144; Orel 208–209, 209; WH I, 
585–586;  Fraenk. 960-961;  Pok. 355–356; 551;  LIV2 323 (√*k. elH- ‛kalt 
werden, frieren’).

2. герм. *alđa-z adj. ‛alt’ (<  *alþa̍-  < и.-е.  *alto̍-): [крым.-гот.  alt 
‛senex, alt’; др.-англ.  eald ‛alt’, др.-фриз.  ald ‛alt’;  др.-сакс.  ald ‛alt’, 
др.-в.-нем.  alt,  ср.-в.-нем.  alt,  н.-в.-нем.  alt]  ~ герм.  *alanan str.vb.: 
[гот.  alan (только  part.praes.  nom.sg.  alands ‛sich nährend’ 1  T.  4:6); 
др.-исл.  ala (praet.sg.  ól, praet.pl.  ólo,  part.praet.  alenn)  Kl.VI. ‛hervor-
bringen’; др.-англ. alan (praet.sg. ōl) ‛nähren, hervorbringen’] || лат. altus 
‛hoch’;  греч.  ἄν-αλτο-ς ‛unersättlich’;  др.-ирл.  alt ‛Höhe,  Ufer’ ~  лат. 
alere ‛nähren’; др.-ирл.  alim ||  Barber 118, 126;  Heidermanns 97–98 (к 
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*ala- ‛nähren’); Pok. 26–27; Orel 12, 13; Feist 34, 35, 40; WH I: 31–32; 
Seebold 75–77; Holthausen AEEW 3, 83–84. 

3. герм. *skanđa-z part. ‛beschämt’ (<  *skanþa̍-): [др.-англ.  scand 
m. ‛Possenreißer, schamloser Mensch’, ‛фигляр, бесстыдный человек’, 
f.  ‛schamloses  Weib’;  др.-в.-нем.  scant ‛beschämt’ (9.  Jh.)]  ~ герм. 
*skamēnan wk.vb.: [гот. sik skaman ‛sich schämen’; др.-исл. skamma ‛to 
shame,  to disgrace’;  др.-англ.  sceamian ‛to be ashamed’;  др.-фриз. 
skamia id.; ср.-н.-нем.  schamen id.;  др.-в.-нем.  scamēn,  scamōn id.]  ~ 
гот. sik skaman ‛sich schämen’ || Barber 118, 127; Heidermanns 483–484 
(?); EWD III: 1493, 1493–1494.

Ряд -to-причастий и слабых претеритов соответствуют аблаутной 
теории ударения, но они также хорошо соответствуют балтославян-
ской акцентной системе и,  следовательно,  нашей тоновой гипотезе 
происхождения парадигматических акцентных систем:

4. герм. *munđa-z part. ‛считавшийся’ (< *munþa̍-  < и.-е. *mn̥̆to̍-): 
[гот. munds ‛ὡς ἐνομίζετο’ (Luc. 3:23); др.-исл. munaþr (Cleasby: munað)] 
~  герм.  *mana- ~ *muna- (< и.-е.  *-mona-  ~  *-mn̥ʌ-)  pr.-pr.,  Kl.III.?: 
[гот. munan (praes. 1.sg. man nicht belegt; 3.sg.opt. praes. muni, 1.sg. praet. 
munda Ph.  2:25)  ‛δοκεῖν,  meinen,  glauben’;  ga-munan (inf.  Luc.  1:72; 
1 K. 15:2; 2.pl. ga-munuþ Mc. 8:18) ‛gedenken’; др.-исл. muna (praes. man 
~ pl. munom; praet. munþa (?), позднее munda); др.-англ. ᵹe-munan ‛sich 
erinnern’ (1.sg. man ‛gedenke’ ~ 1.pl. munon; praet. 1.sg. munde); др.-сакс. 
far-munan ‛verleugnen, verachten’ (praes. 3.sg. farman, praet. formonsta)] 
|| лит. miñti, praes. 1.sg. menù ‛gedenke, rate’, part. praet. pass. prà-mintas 
‛benannt’; лит. minė́ti ‛вспоминать’: др.-лит. praes. 1.sg. *miniù; praes. 
3. *mìni ~ *nè mini: pâmini DP 8039, 813; слав. *mьnı̋ti, praes. 1.sg. *mь̏njǫ, 
3.sg. *mьnitь̍: [part. praes. act. nom.sg. f. мнещѝ Сб. № 151, 478а (Дыбо 
2000:  573),  мнѧщи́м же Зогр.  Б5418б (Дыбо 2000:  573),  оу̓мни сѧ̀ 
Толк.пс. 34а (Дыбо 2000: 605); по́мниⷧ Косм. 1 18а]; слав. *po-męnǫtı̍, 
praes. 1.sg. *pȍ-męnǫ, 3.sg. *po-męnetь̍: [praes. 1.sg. по́мѣнѫ Пс. № 309, 
46а,  не́  помѣнѫ Сб.  № 758,  111б (Дыбо 2000:  325),  3.sg.  помѣне ⷮ ́
Пс.Кипр., 103б (Дыбо 2000: 325), и҄ не помѣне́тсѧ ib., 75а; aor. 1.sg. 
помѣнꙋⷯ ҇́ Сб. № 151: 9326а, 17611а, 3.sg. по́мѣнѫ Зогр., А1324б, А1326б, 
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part.praet. pl.  помѣнѫвшѐ Соф.сл. 323б; l-part.  по́мѣнѫль Пс. № 309, 
100б (эти и др.  примеры см.  Дыбо 2000)] ||  Seebold 345–347; Feist 
366–367; Holthausen AEEW 227; Orel 259; Kroonen 375; Fraenk. 455–
456; Дыбо 2000: 325–326, 573, 605, 646, 647; Pok. 726–728;

5.  герм.  *skulđa-z part. ‛виновный,  должный’ (<  *skulþa̍-  <  и.-е. 
*skl̥-to̍-): [гот.  skulds (~sim ‛ich muss’,  ~ist ‛es ziemt sich, man muss’); 
др.-исл.  skuldr;  др.-в.-нем.  scult ‛schuldig’;  др.-исл.  skuld,  skyld; 
др.-англ.  skyld,  др.-фриз.  skelde;  др.-сакс.  skuld;  но др.-в.-нем.  skuld, 
skulda f. ‛Schuld’] ~ герм. *skulanan (praes. sg. *skal- ~ pl. *skul-) pr.-
pr.,  Kl.VII.:  [гот.  skulan (praes.  1.sg.  skal,  1.pl.  skulum;  1.sg.  praet. 
skulda);  др.-исл.  skulu (praes.  skal,  skolom,  skalom;  praet.  skulda) 
‛sollen’;  др.-англ.  skulan,  др.-фриз.  skela;  др.-сакс.  skolan,  др.-в.-нем. 
skolan,  sulan]  ||  лит.  inf.  skelė́ti ‛быть должным’,  praes.  3.sg.  skẽli: 
др.-лит. part.praes. act. skelą̃s у Н. Даукши: ſkełā́s nom.sg. m. DP 35939, 
ſkęłā́s nom.sg.  m.  DP 48134;  прусск.  part.  praes.  skellãnts ‛schuldig’ 
[ſchkel|lãnts nom.sg.  m. III,  4116–17 ‛schuldig’;  ſkellants nom.sg.  m. III, 
6719 ‛schuldig’; ſkellãntei nom.pl. m. III, 377 ‛schuldig’, ſkellãntai nom.pl. 
m. III, 8716 ‛schuldig’] ||  Barber 118, 128; Pok. 927; Orel 332; Seebold 
405–406; Feist 435–436; Holthausen AEEW 284; Fraenk. 799–800.

6. герм. *snūđa-z part.⇒adj. ‛schnell’ (< *snūþa̍-  < и.-е. *snəuto̍-): 
[др.-англ. snūd ‛eilig; Eile’; др.-исл. snūđr ‛Schnelligkeit’] ~ герм. *snawa-, 
*snĕwa-  ‛спешить’ (<  *snoua-, *sneu̯a-,  с сокращением *-ō- и *-ē-  в 
предударном положении, с последующим упрощением геминирован-
ного *-u̯u̯-, < *snŏu̯u̯a-, *snĕu̯u̯a-  < и.-е. *snōu̯a̍-, *snēu̯a̍-) Kl.VII.: [гот. 
sniwan, praet.  snau,  sniwun;  др.-англ.  snéowan ‛eilen’]  ||  слав. *snűti, 
praes. 1.sg. *snȍvǫ, 3.sg. *snovètь ~ *snova̋ti, praes. 1.sg. *snȗjǫ, 3.sg. 
*snujètь [ср.-болг.  ос҄нове́т се (О письм. 44а),  болг.  диал. (Wysoka) 
snòwa,  2.sg.  snuvèš́;  схрв.  диал.  (косово-метох.)  сновȇм,  3.sg.  сновȇ; 
русск. нормат. XIX в. сную́, снуéшь; сев.-чак. (Нови) 1.sg. snū̆jén, 1.pl. 
snūjemȍ;  сев.-кайк. (Бедня) *snēyjȁm;  схрв. aor.  1.sg.  snòvah,  2–3.sg. 
snȍvā;  l-part.  основаⷧ Сим.лет.  515б;  сев.-кайк.  (Бедня)  *snevȃol,  f. 
*snevõlo, n. *snevȃole;  словен.  snovȃl, f.  snovála, n.  snovȃlo] || Heider-
manns 527:  к snawwa-; Barber 87; Holthausen AEEW 304, 305;  Дыбо 
2000: 287, 294, 498, 512; Дыбо 2008: 579.

7. герм. *frīđa-z part. ‛geschont; lieblich, schön’ (< *frīþa̍-): [в др.-англ. 
frīd-hengest ‛stattliches Pferd’;  в др.-в.-нем.  frīt-hof m. ‛gehegter Platz’ 
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(др.-исл.  frīðr акцентологически нерелевантно);  гот. *freids подтвер-
ждается отыменным глаголом гот.  freidjan ‛ϕείδεσθαῑ,  schonen’]  ~ 
герм. *frĭja- (< *frījʌ̍-): [с сокращением долгого гласного и с потерей 
геминации - j- после прагерм. -ĭ-: гот. frijōn ‛lieben’; др.-исл. frīa, frja; 
др.-англ. frēoᵹan, frīᵹan, frēon ‛lieben’; др.-сакс. friohan, friehan, др.-в.-
нем.  vrīen ‛freien, lieben’] || Barber 118, 126; Heidermanns 214–215 (к 
frija-);  Дыбо 2008:  558–574 (специально 565–566,  № 18);  Pok.  844; 
Orel 114; Feist 168.

8.  герм.  *ɦ̢lūđa-z adj. (<  *ɦ̢lūþa̍-  <  и.-е.  *k. lū-to̍-): [др.-англ.  hlúd 
‛laut, tönend’,  др.-фриз.  hlūd ‛laut’;  др.-сакс.  hlūd,  др.-в.-нем.  hlūt,  lūt 
‛vernehmlich,  dröhnend,  schallend,  bekannt’]  ||  слав.  *slӳti или *slutı̍, 
praes. 1.sg. slȍvǫ, 3.sg. *slovetь̍: [ст.-русск. XVII в. слове́тъ Ратн. 32б, 
слове́тⸯ ib., 24а, 3.pl. ни словꙋ́тъ ib., 13б, 14а, совр. русск. слыву́, 3.sg. 
слывё́т (с выравниванием вокализма по вокализму основы причастий 
прошедшего  времени);  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич)  Словѐм Гр.  872, 
212, Прословѐм Гр. 212; словен. slóvem (оттянутое ударение, устанав-
ливается по открытому -o-), см. Дыбо 2000: 286, 495, 319–320, 509 || 
Barber 116, 127; Heidermanns 296–297 (√*k. leu- ‛hören’);  Дыбо 1961b: 
33; Дыбо 1981b: 235; Orel 178; Pok. 605–607; LIV2 334–335.

9.  герм.  *trūđa-z adj.  ‛geliebt,  traut’ (< *trūþa̍-  <  и.-е.  *drū-to̍-): 
[др.-в.-нем.  trūt,  drūt (9  Jh.) ‛geliebt,  traut’]  ~  герм.  *trūēn- ‛to trust’ 
[гот. trauan (praet. 3.sg. trauaida Mt. 27:43), ga-trauan ‛trauen’; др.-исл. 
trūa; др.-англ. truwian; др.-сакс. trūōn, др.-в.-нем. trū(w)ēm ‛trauen’] ~ 
о рецессивном характере основы свидетельствует Verschärfung в герм. 
*trĕwwaz (< *trēu̯a̍-):  [гот.  triggws adj.  ‛treu,  zuverlässig’,  triggwaba 
adv. ‛treu, zuverlässig’, untriggws ‛ungerecht’; др.-исл. tryggr adj. ‛treu, 
vertrauensvoll’;  др.-англ.  triewe,  др.-вост.-фриз.  triūwe,  др.-зап.-фриз. 
trouwe; др.-сакс. treuwa, др.-в.-нем. triuwa f. ‛Treue’] || лит. drū́tas (3), 
диал.  drū́ktas (3)  ‛крепкий,  сильный’;  лтш.  drûkts ‛resns,  stiprs, 
zaľuoksnis, plecîgst’ (U s. v. gedrungen, stammhaft) (Būga RR III: 206) ~ 
прусск.  druwĩt ‛glauben’,  praes.sg. 1.  as druwẽ,  2.  tou druwẽse,  3.  kas  
druwẽ;  pl. 1.  mes druwẽmai, 2.  ious druwẽtei, 3.  druwẽ (drũwien acc.sg. 
от druwis ‛вера’, свидетельствует, вероятно, о долготе -u-  в этой ос-
нове, что препятствует объяснению реликтов подвижности ударения 
в этом глаголе законом Кортландта) ||  Barber 118, 126;  Heidermanns 
(161–162); Feist 479–480, 480; EWD III: 1831–1832, 1833, 1639–1840; 
Orel 410, 411; Kroonen 523; Fraenk. I: 107; Топоров 1975: 380–385.

88



    Еще раз о праиндоевропейском характере двух праслав. акцентных парадигм глагола

10. герм. *sīđa-z adj. ‛herabhängend, sich lang hinziehend’ (< *sīþa̍-): 
[др.-англ.  sīd ‛weit,  breit;  geräumig,  ausgedehnt,  lang’;  др.-фриз.  sīde 
‛niedrig, weit’; др.-в.-нем. adv. sīto ‛laxe’] ~ герм. *sinēnan ~ *sinōjanan: 
[швед., норв. диал. sina ‛aufhören, versiegen’, ‛прекращать, иссякнуть’; 
ср.-в.-нем. senen ‛sich sehnen’, ‛стремиться к чему-л.’] || лат. part. situs, 
-a,  -um ‛gelegen’, ‛положенный,  поставленный’;  ср.-ирл.  sith-  ‛lang’, 
валл.  hit, hyd ‛Länge, Weile’ (< *sĭto-  <  и.-е. *sīto̍- ;  ср.  (Дыбо 1961b: 
11, № 4))  ~ лат.  sinō,  sīvī,  situm,  sinere ‛lasse zu, gestatte’, ‛допускаю, 
разрешаю’;  др.-ирл.  sīnim ‛recke,  strecke aus’,  ‛вытягиваю,  протяги-
ваю’;  лит.  ne seĩnyti ‛nicht gleichkommen’ || Barber 127; Heidermanns 
475–476; Pok. 889–891; Pok. 890-891; Orel 329; WH II: 526–527, 545–
546; Holthausen AEEW 292; EWD III: 1605–1606; Feist 405, 415–416; 
Fraenk. II: 771, 783–784.

11.  герм.  *wunđa-z adj.  ‛wund’,  ‛раненый’ (< *wunþa̍-  <  и.-е. 
*u̯n̥- to̍-):  [гот.  wunds ‛verwundet’;  др.-англ.  wund;  др.-сакс.  wund, 
др.-в.-нем.  wunt,  ср.-в.-нем.  wunt;  но также др.-в.-нем.  wund,  ср.-в.-
нем. wund,  н.-в.-нем. wund] ~ герм. *wanja-z ‛Geschwulst’, ‛опухоль’: 
[др.-англ.  wenn, англ.  wen ‛жировая шишка,  жировик;  стеатома’; 
ср.-н.-нем. wene; датск. диал. vann, vœne] ~ см. валл. ym-wan ‛kämpfen’, 
praet. 3.sg. gwant ‛er schlug’, ср.-валл. gweint ‛ich durchbohrte’ || Barber 
118,  128;  Heidermanns 696–697 (√*u̯en-);  Pok.  1108;  Orel  474;  Holt-
hausen AEEW 410; Torp–Falk 261 [388:7; 388:8, 389:1].

Подобно же у слабых претеритов от этого типа глаголов:

12. герм. praet. 1.sg. *munđa̍ (< *mun-þo̍̄ < и.-е.*mn̥-ta̍̄-): [гот. praet. 
1.sg.  munda Ph. 2:25;  ind. 3.sg.  ga-munda Mt. 26:75,  Mc. 14:72; 1.pl. 
ga-mundēdum Joh. 12:16; 3.pl. mundēdun Joh. 13:29; др.-исл. praet. munda; 
др.-англ.  munde (inf.  исл.  munu ‛sich errinnern’)]  ||  лит.  miñti,  praes. 
1.sg.  menù ‛gedenke,  rate’,  part.praet.  pass.  prà-mintas ‛benannt’;  лит. 
minė́ti ‛вспоминать’: др.-лит.  praes.1.sg. *miniù;  praes.3. *mìni ~ *nè 
mini;  [pâmini DP 8039,  813];  слав.  *mьnı̋ti,  praes.  1.sg.  *mь̏njǫ,  3.sg. 
*mьnitь̍:  [part.praes.act.  nom.sg.f.  мнещѝ Сб. № 151, 478а (Дыбо 2000: 
573)], мнѧщи́м же Зогр. Б5418б (Дыбо 2000: 573), оу̓мни сѧ̀ Толк.пс. 
34а (Дыбо 2000: 605);  по́мниⷧ Косм. 1 18а];  слав. *po-męnǫtı̍,  praes. 
1.sg. *pȍ-męnǫ, 3.sg. *po-męnetь̍: [praes. 1.sg. по́мѣнѫ Пс. № 309, 46а, 
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не́ помѣнѫ Сб. № 758, 111б (Дыбо 2000: 325), 3.sg. помѣне ⷮ ́ Пс. Кипр., 
103б (Дыбо 2000: 325),  и҄ не помѣне́тсѧ ib., 75а;  aor. 1.sg.  помѣнꙋⷯ ҇́ 
Сб. № 151: 9326а, 17611а, 3.sg. по́мѣнѫ Зогр., А1324б, А1326б, part.praet. 
pl. помѣнѫвшѐ Соф.сл. 323б; l-part. по́мѣнѫль Пс. № 309, 100б (эти и 
др.  примеры см. Дыбо 2000: 325–326, 573, 605, 646, 647) ||  Noreen 
351; Sievers–Brunner 387; Seebold 345–347; Дыбо 2000: 325, 326 573, 
605, 646, 647.

13. герм. praet.1.sg. *skulđa̍ (< *skul-þo̍̄ < и.-е. *skl̥-ta̍̄-): [гот. praet. 
3.sg. skulda Mt. 1 1:14; 1.pl. skuldēdum Luc. 17:10; 3.pl. skuldēdun Joh. 
7:39;  opt.praet.  3.sg.  skuldēdi Skeir.  3,  6;  2.pl.  skuldēdeiþ K.  5:10; 
др.-исл.  skulda,  skilda;  др.-англ.  sceolde,  scolde;  sculdon;  др.-фриз. 
skolde;  др.-сакс.  scolda,  др.-в.-нем. praet.  scolta, с конца X в.  solta] ~ 
герм.  *skulan- pr.-pr., Kl.IV.: [гот. ||  лит. inf.  skelė́ti ‛быть должным’, 
praes. 1.sg.  skeliù,  3.sg.  skẽli;  др.-лит. part.praes. act.  skelą̃s у Н. Даук-
ши: ſkełā́s nom.sg. m. DP 35939, ſkęłā́s nom.sg. m. DP 48134; прусск. part. 
praes.  skellãnts ‛schuldig’ [ſchkel|lãnts nom.sg. m. III, 4116–17 ‛schuldig’; 
ſkellants nom.sg.  m.  III,  6719 ‛schuldig’;  ſkellãntei nom.pl.  m.  III,  377 

‛schuldig’,  ſkellãntai nom.pl. m. III, 8716 ‛schuldig’] || Noreen 351–352; 
Sievers–Brunner 386; Braune 333; Vries 663; Seebold 405–406.

14.  герм. praet. 1.sg.  *wulđa̍ (< *wul-þo̍̄ <  и.-е.  *u̯l̥̄-ta̍̄-): [гот. ind. 
3.sg.  wilda Mc. 6:19, 1.pl.  wildēdum 1 Thess. 2:8; 2.pl.  wildēduþ Skeitr. 
47,  3.pl.  wildēdun Mc. 9:13,  conj.  2.pl.  ƀildēdeiþ Mt.  1 1:14;  др.-исл. 
praet. ind.1.sg. vilda, vildo, vildak HH II 15, 2; др.-англ. wolde; др.-фриз. 
(вост.)  welde,  (зап.)  wolde;  др.-сакс.  wolda и welda,  др.-в.-нем. praet. 
wolta (реже welta), opt.  wolti] ||  слав. *velě̋ti, praes. 1.sg. *vȅljǫ,  3.sg. 
*velĩtь: [др.-русск. (Чуд.) praes. 1.sg. ве́лю 211, 2.sg. вели́ши 753; совр. 
русск.  велéть, praes. 1.sg.  велю́, 3.sg.  вели́т;  укр.  велíти, praes. 1.sg. 
велю́, 2.sg. вели́ш; схрв. praes. 1.sg. вèљу, вèлӣм; схрв. диал. черногор. 
praes. 1.sg.  vȅǉu ‛говорю’, 2.sg.  vèlīš ‛говоришь’ (Vermeer 1984)  сло-
вен.  velẹ́̑ti, praes. 1.sg.  velím] || Noreen 360–361; Sievers–Brunner 392–
394; Seebold 551–552; Фасмер I: 288.

15.  герм. praet.1.sg.  *ƀūđa̍ (< *ƀū-þo̍̄ <  и.-е.  *bhuə-ta̍̄-): [др.-англ. 
praet.  būde;  др.-в.-нем. praet.  būta (inf.  būan ‛bauen, wohnen’)] || лтш. 
bût (прерывистая  интонация  указывает  на  подвижную  акцентную 
парадигму или, что то же, на рецессивную акцентную валентность 
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корня); ср. положение в славянском, в котором подвижная а.п. охва-
тывала все формы инфинитивной основы: supin *by̑tъ ~ inf. *bűti; aor. 
*bӳxъ ~ 2–3 p. by̑stъ; l-part. *by̑lъ, f. *byla̋, n. *by̑lo: [др.-серб. aor. 3.sg. 
не́ быстⸯ Ев.-апр. 108б, не́ бы҇ⷭ Ев.-апр. 30а, и бы҇ⷭ Апост. 39а, 39б, 52б, 
сьбысть сѐ Ев.-апр. 301б; l-part. русск. бы́л, нé был, f. былá, не былá, 
n.  бы́ло,  нé было,  pl.  бы́ли,  нé были; ср.-болг.  был бѝ Зогр. Е36122а; 
др.-русск.  пре́быⷡ҇ Хрон. 67, 127,  бꙑвшю̀ Чуд. 91, 702, 1653,  nom.pl.  и̇ 
бꙑвшѐ Чуд. 671] || Sievers–Brunner 339; Braune 316; Seebold 124–125; 
Дыбо 2008: 577–578.

Приведенные примеры с очевидностью демонстрируют, что аблаут-
ная концепция размещения индоевропейского акцента на этом мате-
риале  не  работает  и  необходимо  заново  рассмотреть  историю так 
называемых «грамматических чередований» в глаголе. Наиболее подроб-
но рассмотреть распределение «грамматических чередований» в гла-
голе попытался Э. Прокош (Прокош 2009 / Prokosh 1939, с. 191–196, 
§63), и при этом связать его с индоевропейским акцентом, располо-
жение которого он связывал с размещением ступеней аблаута. Одна-
ко его объяснения носят достаточно сомнительный характер. У него 
сразу  же  появляется  ссылка  на  аналогию  в  ранних  памятниках 
(с. 191). Действительно, аналогия (Systemzwang) должна начать дей-
ствовать  при  изменении фонологической системы в  языке,  но  она 
приводит  обычно  к  созданию  новой  (компромиссной?)  системы 
именно в более поздних памятниках.  Тут появляется новый довод, 
почему, по его мнению, нельзя доверять ранним памятникам. Оказы-
вается, «писцы часто небрежны в различении d и ð (наши грамматики 
несколько  упорядочивают  употребление  этих  согласных)»  (с. 192). 
Итак, мы сталкиваемся здесь с одним из наиболее одиозных подходов 
к изучению памятников письменности – «презумпцией виновности» 
писца, если материал памятника не соответствует теоретическим убе-
ждениям исследователя.  Статистика,  которую приводит Э. Прокош, 
ничего  не  доказывает  (приведено  количество  отклонений  от  «пра-
вильного» состояния, но каковы эти отклонения, не сказано). Можно 
лишь быть благодарным ему за предупреждение, что изданным грам-
матикам  древних  германских  языков  доверять  также  нельзя.  Надо 
заново читать памятники.
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Если бы все приведенные соответствия были рассмотрены в рабо-
те Акерман  «On the Prosody of  Slavic  Continuants  of  Indo-European 
Verbal  Adjectives in  -to-,  -no-,  -lo-» (From Present  to Past  and Back. 
Papers on Baltic and Slavic Accentology. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2011, S. 1–12, автор получил бы дополнительный материал для своей 
попытки объяснить возникновение двух акцентных парадигм славян-
ского презенса7; но одновременно она получила бы и дополнитель-
ный материал, свидетельствующий, что, если не у индоевропейского, 
то по крайней мере у группы западных индоевропейских праязыков 
была акцентная система очень близкая, если не тождественная, бал-
тославянской. Кстати, ведь и у личных презентных форм германского 
глагола  обнаруживаются  следы  двух  акцентных  парадигм.  Их  не 
много, но они достаточно показательны:

I. Баритонированные (с ударением на корне)

I. Германские основы без сокращения индоевропейских долгот и 
без Verschärfung’а ~ балто-славянский неподвижный акцентный тип.

1. герм. *spīwa- ~ *sp(j)ūja- ‛плевать’ (< *spī́u̯o- ~ *sp(j)ū́jo-): [гот. 
speiwan; др.-англ. spīwan, др.-сакс. spīwan, др.-в.-нем. spīwan, spīan ~ 
др.-исл.  spýja;  вост.-фриз.  spüjen ‛spucken,  sprühen’,  ср.-нидерл. 
spuwen ‛spucken, speien’] ~ лтш. spļaũt, praes. 1.sg. spļaũju, praet. 1.sg. 
spļãvu (плавная  интонация  указывает  на  неподвижную а.п.);  слав. 
praes.sg.  1.  *pjűjǫ,  3.  *pjűjetь (< *pi̯āu-i̯e-);  inf.  *pjeva̋ti (< *pi̯əu̯-ā-) 
‛плевать’ (а.п. a)  ||  Seebold  450–451;  Feist  444–445;  De  Vries  539; 
Holthausen AEEW 311; Orel 365; Fraenk.  866–867; Дыбо 2000: 288–
289, 489, 512.

7 Я имею в виду, что причастия на -to- при полной огласовке корня мог-
ли бы каким-то образом влиять на  презентную основу, но скорей следовало 
бы ожидать такое влияние на причастие настоящего времени. Здесь можно 
было бы привлечь литовский, где причастия настоящего времени показыва-
ют наличие двух акцентных парадигм, а личные формы видимым образом 
не показывают (хотя, конечно, оттяжка ударения на приставки и отрицание – 
это довольно серьёзное свидетельство существования в пралитовском двух 
просодических типов презенса, соответствующих двум акцентным парадиг-
мам праславянского).
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К структуре корня:  и.-е.  корень  *spi̯āu̯-/*spi̯ū- (в ларингалистической 
интерпретации:  *spi̯eh₂u̯- /*spi̯h̥₂u-): полная ступень в лит.  spiṓva ‛плевака’, 
‛Spucker-(in)’,  spiōvìmas ‛плевание’,  ‛Spucken,  Speien’;  лтш.  spļãviêns ‛das 
einmalige Speien’;  o-ступень, возможно, в авест.  spāma- ‛Speichel, Schleim’ 
(< *spi̯ōmo- <  *spi̯ōumo с потерей глайда в долгом дифтонге); нулевая сту-
пень: др.-инд.  ṣṭhyūtá- ‛gespuckt, gespien’; лат.  spūtum n. ‛плевок’; также в 
презентных основах: греч.  πτυ�́ω ‛spucke’; лат.  spuō;  герм.  *spūja- (др.-исл. 
spýja;  вост.-фриз.  spüjen ‛spucken,  sprühen’,  ср.-нидерл.  spuwen ‛spucken, 
speien’);  нулевая ступень в гетеросиллабической позиции: др.-инд.  ṣṭhīvati 
‛spuckt,  speit  aus’;  герм.  *spīwa-  (гот.  speiwan;  др.-англ.  spīwan,  др.-сакс. 
spīwan,  др.-в.-нем.  spīwan,  spīan)  ||  Pok.  999–1000  (√(s)p(h)i̯ēu- :  (s)pi̯ū- : 
(s)pīu̯- ‛speien,  spucken’);  LIV2 583–584 (√*spti̯eu̯H- ‛spucken,  speien’);  Ras-
mussen 119 (√*spi̯eu̯h1-).

2. герм.  *sjūja- ‛шить’ (< *sjū́ja-  <  *si̯ū́-i̯o-):  [гот.  siujan, др.-исл. 
sýja,  др.-англ.  siowan,  siowain,  др.-в.-нем.  siuwan]  ~ лтш.  šũt,  praes. 
1.sg. šũnu (плавная интонация указывает на неподвижную а.п.); слав. 
praes.sg. 1.  *šı̋jǫ,  3.  *šı̋jetь (< *si̯ū́-i̯e-);  inf.  *šı̋ti (< *si̯ū́-tei-) (а.п. a) || 
Feist 425; De Vries 572; Holthausen AEEW 296; Orel 329; Fraenk. 789–
790; Дыбо 2000: 276, 489, 496, 509, 522–523.

К  структуре  корня:  и.-е.  корень  *si̯āu-/*si̯ū- (в  ларингалистической 
интерпретации:  *si̯eh2u̯-/*si̯h̥2u-):  полная  ступень  первой  основы:  др.-инд. 
sevanam ‛das  Nähen,  die Naht’,  –  полная  ступень второй основы:  др.-инд. 
syota-,  syona- m. ‛Sack’ (Lex.); нов.-перс.  yūn ‛Satteldecke’ (< *hyauna-), – и, 
возможно, в герм.  *si̯aumaz (др.-исл. saumr m. ‛Saum, Naht’; др.-англ. sēam, 
др.-фриз.  sām, ср.-н.-нем.  sōm, др.-в.-нем.  soum); нулевая ступень: др.-инд. 
syūtá- ‛genäht’; лат. sūtus; лит. siū́tas, лтш. šũts, русск. ши́т, f. ши́та, n. ши́то; 
др.-инд.  sū́tra-m (AV.) ‛Faden’; лат.  sūbula ‛Ahle’ (< *s(i̯)ū-dhlā); др.-в.-нем. 
siula ‛Ahle’ (< *si̯ū-dhlā); слав.  *šı̋dlo (русск.  ши́ло,  укр.  ши́ло;  болг.  ши́ло, 
схрв. ши̏ло, словен. šílo; чеш. šídlo, слвц. šidlo, польск. szydło, в.-луж. šidło, 
н.-луж.  šydło, полаб.  saidlǘ); нулевая ступень в гетеросиллабической пози-
ции: др.-инд.  sīvana-m ‛das Nähen, die Naht’,  sī́vyati ‛näht’, гот.  siujan ||  WH 
631–632;  Holthausen AEEW 296;  Orel 329;  Фасмер  IV: 438;  Mayrhofer III, 
477–478;  Pok. 915–916 (√*si̯ū- :  *sīu̯- ‛nähen’);  LIV2 545 (√*si̯eu̯H- ‛nähen’); 
Rasmussen 115–116 (√*si̯eu̯h1-), 118.

3. герм. *sǣja- ‛сеять’ (< *sǣ́ja- < *sḗi̯o-):  [гот.  saian, др.-исл.  sā, 
др.-сакс.  sāian, др.-в.-нем.  sāen,  sājan,  sāwen,  др.-англ.  sāwan] : лит. 
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sė́ti, praes. 1.sg. sė́ju, praet. 1.sg. sė́jau, лтш. sēt̃, praes. 1.sg. sēj̃u (плав-
ная  интонация  указывает  на  неподвижную  а.п.);  слав.  praes.sg.  1. 
*sě̋jǫ, 3. *sě̋jetь (< *sēi̯-e-); inf. *sě̋jati (< *sēi̯-ā-) (а.п. a) || Seebold 386–
387;  Feist 403–404;  De Vries 459;  Holthausen AEEW 270;  Orel 327; 
Fraenk. 378–379; Дыбо 2000: 290, 486, 487, 498, 512.

К структуре корня:  и.-е.  корень  *sē(i)-/*sə(i)- (в  ларингалистической 
интерпретации:  *seh₁(i)-/*sh̥₁(i)-): полная ступень: лат.  sēmen ‛Same’; герм. 
*sḗmōn (др.-сакс.  sāmo,  др.-в.-нем.  sāmo); лит.  sė́menys pl.,  диал. вост.-лит. 
sė́men(e)s ‛Leinsamen,  Leinsaat’ (1 → 3);  слав.  *sě̋mę (др.-русск.  ѿ сѣ́мени 
gen.sg. Чуд. 673, 1043, 1391,  и̇ о̇ сѣ́мени loc.sg. Чуд. 603,  сѣ́мена acc.pl. В 64 
[ИАСИМ 182]; ср.-болг. ѿ сѣ́мене gen.sg. Зогр. Д136а,  сѣ́мена nom.-acc.pl. 
Зогр. Б51б, и͗| сѣ́менемᲆ dat. pl. Б56а; схрв. сjȅме, словен. sẹ́̑me; чеш. símĕ, 
слвц. semä [KSSJ 397], польск. диал. малопольск. śęḿę [Kucała 60]); др.-ирл. 
sīl ‛Same’, валл. hīl ‛Same, Nachkommenschaft’; лит. pasė́lis ‛Aussaat, Beisaat’; 
лтш. sẽja ‛das Säen, das besäte Feld, die Saat’; словен. sẹ̑. ja ‛das Säen’; нулевая 
ступень: лат.  sătus ‛Gesät’,  sata n.pl. ‛Saaten’; валл.  had ‛Same’ и лит. диал. 
sajùs ‛leicht  anzusäen,  saatenreich,  fruchtbar,  ergiebig,  reichlich’ ||  Orel 328; 
Fraenk. II, 774, 778–779, 756; WH II, 522; Pok. 889–891 (√*sē(i)- : *səi- : *sī-; 
√*sē- :  *sə- и √*sei- :  si- ‛entsenden,  werfen,  fallen lassen, säen’);  LIV2 517 
(√*seh1- ‛eindrücken, einsetzen’ → ‛säen’).

4. герм. *wǣja- ‛веять’ (< *wḗja- < *u̯ḗi̯o-): [гот. waian, др.-в.-нем. 
wāen, wājen, др.-фриз. wāja, ср.-нидерл. wāien, др.-англ. wāwan] ~ слав. 
praes.sg. 1. *wě̋jǫ, 3. *wě̋jetь (< *u̯ēi̯-e-); inf. *wě̋jati (< *u̯ēi̯-ā-) (а.п. a) || 
Seebold 539; Feist 541–542; Дыбо 2000: 290, 486, 498–499, 512.

К структуре корня:  и.-е.  корень  *u̯ē(i)-/*u̯ə(i)- (в  ларингалистической 
интерпретации:  *h₂u̯eh₁(i)-/*h₂u̯h̥₁(i)-): полная ступень в др.-инд.  vāti, авест. 
vāⁱti ‛weht’;  греч.  ἄησῑ ‛weht’;  др.-инд.  vāyati ‛weht’;  авест.  fravāyeⁱti ‛ver-
löscht’; герм.  *wḗja-; слав.  praes.sg. 1.  *wě̋jǫ, 3.  *wě̋jetь (< *u̯ḗi̯-e-); др.-инд. 
vāyúḥ ‛ветер’, авест.  vāyuš ‛Wind, Luft’; лит.  vė́jas ‛Wind’, лтш.  vẽjš ‛Wind’; 
вост.-лит. víesulas ‛вихрь’; лтш. veĩsuôls,  viẽsuls, viẽsulis ‛вихрь’ (< *vḗisulo-) 
Mühl.–Endz. IV 525, 671; слав. *vı̋хъrь ‛вихрь’ (< *vḗiṣŭro-); нулевая ступень: 
слав. *vьjati ‛веять’ [русск. диал. вьять ‛(об огне) полыхать’, завья́ть ‛заве-
ять,  занести снегом,  песком’;  возможно, чеш.  váti ‛веять’],  слав.  *vьjalica 
‛буря’ [русск. диал.  вьялица ‛метель, буран’; ст.-слав.  виꙗлица ‛буря’]; лит. 
výdra ‛Sturm(wind)’,  прусск.  wydra ‛Wind’ (ср.  др.-лтш.  *vę̄dra [в  тексте: 
whedra]  Ev.  ‛Sturm’)  ||  Feist 541–542;  Фасмер  I,  306,  310,  324;  Fraenk.  II, 
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1237–1238, 1243–1244; Pok. 81–84 (√*au̯(e)-, √*au̯ē(i)-, √*u̯ē- ‛wehen, blasen, 
hauchen’); LIV2 287 (√*h2u̯eh1- ‛wehen’).

5. герм. *spōja- ‛gelingen’, ‛удаваться’ (< *spṓja- < *spṓi̯o-): [др.-англ. 
spōwan,  spēow,  spēowon ‛Erfolg haben, gedeihen, glücken’, др.-в.-нем. 
spuoen, spuon sw.V. ‛vonstatten gehen, gelingen’] ~ лит. spė́ti, praes. 1.sg. 
spė́ju,  praet.  1.sg.  spė́jau ‛Muße  haben,  schnell  genug  sein;  zurecht-
kommen,  noch  zur  Zeit  kommen’;  лтш.  spēt̃,  praes.sg.  1.  spēj̃u ‛ver-
mögen, können’ (плавная интонация указывает на неподвижную а.п.); 
слав.  praes.sg. 1.  *spě̋jǫ, 3.  *spě̋jetь (< *spḗi̯e-);  inf.  *spě̋ti (< *spē-tei-) 
‛поспевать’ (а.п. a) ||  Seebold 455;  Beitr. 11, 61  ff.;  Fraenk. 866; Дыбо 
2000: 280, 291, 497, 511.

К структуре корня: и.-е. корень *spē(i)-/*spə(i)- (в ларингалистической 
интерпретации:  *speh₁(i)-/*sph̥₁(i)-):  полная  -e-ступень:  др.-инд.  sphá̄yate 
‛wird feist,  nimmt zu’;  (?)  герм.  *spēđjaz adj.  [гот.  spediza comp. ‛späterer’; 
ср.-нидерл.  spade, др.-в.-нем.  spāti ‛spät’]; нулевая ступень: др.-инд.  sphirá- 
‛feist’; герм. *sparaz [др.-исл. sparr ‛sparsam, karg’; др.-англ. spœr ‛sparsam’; 
др.-в.-нем.  spar ‛sparsam,  knapp’];  слав.  *spòrъ [русск.  спо́рый;  схрв.  spȍr 
‛lang dauernd’; чеш.  sporý ‛ergiebig, ausgiebig; sparsam, spärlich’] ||  Orel 364, 
362;  Holthausen AEEW 307–308,  312;  Feist 444;  Mayrhofer III,  541–542; 
Mayrhofer EWA II,  776–777;  Pok.  983–984  (√*sp(h)ē(i) :  *spī- и  √*sphē- : 
*sphə- ‛gedeihen, sich ausdehnen = dick werden, vorwärtskommen, Erfolg haben, 
gelingen’); LIV2 584 (√*spheh1- ‛wunschgemäß geraten, gelingen’).

6. герм.  *bōja- (< *bṓja- < *bhá̄i̯o-): [др.-англ.  bōian  =  bōgan ‛to 
boast’ Clark Hall 53; praes. 3.sg. he bôþ ‛he boasts’ Bosworth–Toller 116, 
sub v. bôn et  bôgađ Toller 101; praet.  bôde Toller 101] ~ слав. praes.sg. 
1. *ba̋jǫ, 3. *ba̋jetь [русск. диал. praes.sg. 1. ба́ю, 2. ба́ешь, укр. praes.sg. 
1. ба́ю, 2. ба́єш; болг. praes.sg. 1. ба́я, 2. ба́еш, схрв. praes.sg. 1. бȁjēм, 
ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) praes.sg. 1. Ба́ȷем,  Наба́ȷем,  ꙁба́ȷем Гр. 
199;  словен.  (Валявец)  bȃjem Rad  67:  70,  закономерный переход 
рефлекса акута в «новый циркумфлекс»; (SSKJ) bȃjati, praes.sg. 1. bȃjam; 
bájiti, praes.sg. 1. bȃjim – морфологически перестроенные формы, но 
сохраняющие рефлексы старого акцентного типа; ошибочно указание 
Plet.  относительно акцентовки форм презенса:  bájati,  - jam,  - jem]  || 
Holthausen AEEW 29; Orel 51; Дыбо 2000: 292; Фасмер I: 140.

К структуре корня: и.-е. корень *bhā-/*bhə- (в ларингалистической интер-
претации:  *bheh₂-/*bhh̥₂-):  полная ступень:  др.-инд.  sa-bhá̄ f. ‛Versammlung’ 
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(‛colloquium’ Edgerton KZ. 46, 173 ff.);  греч.  φημί,  дор.  φᾱμί ‛sage’,  φήμη f., 
дор.  φα�́μᾱ ‛Kunde,  Ruf,  Offenbarung’;  лат.  for <  *fā-i̯ō(r),  fātus  sum,  fārī 
‛spreche’,  fāma f.  ‛Gerede,  Gerücht,  Überlieferung’;  o-ступень:  греч.  φωνή 
‛Stimme’;  нулевая ступень:  греч.  φα(́τῑς f.  ‛Gerücht’,  φα(́σῑς ‛Sprache,  Rede, 
Behauptung, Anzeige’;  армян.  bay,  gen.sg.  bayi ‛Wort, Ausdruck’ <  *bhə-ti-s; 
*bhə-to-s в лат. făteor ‛öffentlich erklären, zugeben’; позиция рассечения корня 
-n-инфиксом (тест девятого класса): др.-инд. bhánati ‛spricht, tönt’, тематиза-
ция основы 9 класса *bhanāti < *bhe-ne-ə- (в ларингалистической интерпре-
тации:  <  *bhe-ne-h₂-);  ожидание в этом случае в корне рефлекса и.-е.  -ə- 
связано с непоследовательностью в принятии анализа де Соссюра || Orel 51; 
Frisk II, 1009–1010, 1058–1059; WH I, 437–438, 450–451, 462–463, 525–526; 
Mayrhofer II, 469–470; Mayrhofer III, 433–434; Mayrhofer EWA II, 244, 701; 
Pok. 105–106 (√*bhā- ‛sprechen’); LIV2 69–70 (√*bheh2- ‛sprechen, sagen’).

7. герм. *knǣja- ‛знать’ (< *knǣ́ja- < *g. nḗi̯o-): [др.-исл. kná ‛kann’; 
др.-англ.  cnāwan ‛wissen,  erkennen’,  др.-в.-нем.  knājan ‛kennen’]  ~ 
слав. praes.sg. 1. *zna̋jǫ, 3. *zna̋jetь (< *g. nō-i̯e-); inf. *zna̋ti (< *g. nō-tei-) 
(а.п. a);  при praes.sg. 1. *-znȃjǫ, 3. *-znajètь (< *-g. nō-i̯e-); inf.  *znajati 
(< *-g. nō-i̯-ā-)  (а.п. c)  (двойственность корня прослеживается и на 
другом материале) || De Vries 319; Holthausen AEEW 54; Orel 224; Pok. 
376–378; LIV2 168–170 (√*g. neh3- ‛erkennen’).

К структуре корня: и.-е. корень *g. nē� � -/*g. n̥� ̄ - (в ларингалистической интер-
претации: *g. n� e� h₁- / *g. n̥� h₁-): полная ступень в тох. A kña- ‛знать’, ‛kennen’; o-сту-
пень: др.-перс.  xšnāsa- в  xšnāsāhiy ‛du sollst merken’, греч. эпидавр.  γνώσκω 
‛erkennen, kennenlernen’, лат.  nōscō ‛erkenne’; др.-инд.  jñātáḥ ‛bekannt’;  греч. 
γνωτός ‛bekannt’; лат. *gnŏtus [в nŏta, nŏtāre и в cognitus, agnitus]; (< *g. nōto̍-); 
нулевая ступень: галльск. Κατου-γνᾱτος,  Epo-so-gnātus, др.-ирл. gnāth ‛gewohnt, 
bekannt’ <  *g. n̥̍̄to-;  герм.  *ku̍nꝥaz [гот.  kunꝥs ‛bekannt’;  др.-исл.  kunnr,  kuðr 
‛bekannt, kundig’; др.-англ. cúð ‛kund, bekannt, offenbar, sicher; ausgezeichnet; 
freundlich, verwandt’, др.-фриз.  kūth ‛kund, bekannt’, др.-сакс.  kūth ‛bekannt’, 
др.-в.-нем. kund ‛bekannt, kund; verwandt’], *un-ku̍nꝥaz [гот. un-kunꝥs ‛unbekannt’; 
др.-исл. ú-kúðr ‛unbekannt’; др.-англ. un-cúð ‛unknown, uncertain, strange, ter-
rible’, ср.-нидерл.  on-cont ‛onbekend aan, onbekend met’, др.-в.-нем.  un-kund 
‛unbekannt’]; лит. pažìntas ‛bekannt’, лтш. pazĩts ‛знакомый’ (< *g. n̥̍̄to-); нуле-
вая ступень  c инфиксным рассечением (тест 9 класса): авест.  zanā-t̰,  zanšn, 
афг.  pe-žanı ‛unterscheidet, erkennt’; др.-ирл.  -gninim; лит.  žinóti,  praes. 1.sg. 
žinaũ ‛kennen, wissen’ (< *g. n̥̆-ne-ə-) || Orel 224; Pok. 376–378 (√*g. en- : *g. enə- : 
*g. nē- : *g. nō- ‛erkennen, kennen’); LIV2 168–170 (*g. neh3- ‛erkennen’).
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8. герм. *rūja- (< *rū́ja- < *rū́i̯o-): [др.-исл. rýja schw. V. ‛to pluck 
the wool off sheep’, ‛Wolle abpflücken’] ~ слав. praes. 1.sg.  *ry̋jǫ, 3.sg. 
*ry̋jetь [русск. диал. praes. 3.sg.  ро́йит ‛насыпает’ (селигеро-торжок-
ские говоры, Селижаровский р-н, д. Дубровки, запись С. Л. Николае-
ва, диалект, сохраняющий а.п. c глагола *vyjetь); ср.-болг. вост. praes. 
3.sg. и͗ꙁрꙑ́етсѧ Пс.Кипр. 85б, и͗ꙁры́е͗тсѧ Нор.пс. 155б9 (тексты, отно-
сящиеся  к  диалектам,  в  которых  сохраняется  различие  акцентных 
типов в глаголах с корнями на  -i-), болг. диал. банат.  рѝйạ (северо-
восточный  болгарский  говор,  не  входящий  в  зону  нейтрализации 
акцентных противопоставлений у глаголов с корнями на -i- и сохра-
няющий а.п. c глагола *vyjetь), болг. диал. (Wysoka) rъ̀ja, rъ̀ⁱš, (Suche) 
rìjam (Орешник,  фракийские  переселенцы),  рѝйъ,  рѝеш (26)  (юго-
восточные  болгарские  говоры,  не  входящие  в  зону  нейтрализации 
акцентных противопоставлений у глаголов с корнями на -i-); словен. 
rȋjem (Plet.,  Valj.  Rad 67: 78 и др. источники)] ||  De Vries 455; Дыбо 
2000, 278; Dybo BSA p. 321–322; Orel 309; Pok. 868.

К структуре корня: и.-е. корень *rāu̯-/*rəu̯-/*rū- (в ларингалистической 
интерпретации:  *reh₂u̯- /*rh̥₂u̯- /*rh̥₂u-):  полная  ступень  в  гетеросиллабиче-
ской позиции в лит. rovà ‛nach einer Überschwemmung auf einer Wiese zurück-
gelassenes Geschiebe’; лтш.  rāva (ràva PS.,  rãva Līn.,  Selg.,  Wandsen,  Dond., 
Kandau, Kurs., Arrasch, Ruj.) *‛Rückstand nach Überschwemmung auf Wiesen’ 
⇒ ‛stinkendes, eisenhaltiges Wasser, eine solches Wasser enthaltende sumpfige 
Stelle’; нулевая ступень в таутосиллабической позиции в лат.  rūta f. ‛выры-
тое’, rū̆trum n. ‛заступ, лопата’, в современных романских языках отражает-
ся  только  краткостный  вариант,  см.  Meyer-Lübke 618;  нулевая  ступень  в 
гетеросиллабической позиции:  слав.  *rȍvъ,  gen.sg.  *ròva >  *rova̍ <  *rəu̯o- 
(русск. диал. ров, gen.sg. ро́ва, укр. галицк. сан. Черн. rɨ̊w, gen. rọvá, róva, pl. 
rọvý̇, покут. Печ. rʼiw, gen. rọvá, pl. rọvə ̣́  – а.п. d; подольск. рiв, gen.sg. рова́; 
схрв. литер. рȏв, gen.sg. рȍва – а.п. d или c, диал. Ю. Бараня rõv, gen. *ròva 
382, 451, instr. *rovõm, pl. *rovȍvi 382 — а.п. b; а.п. b и d, см. ОСА Словарь I: 
267–269); лит.  rãvas ‛Straßengraben’ || Ērģ. 3: 188; Mühl.–Endz.  III, 449;  Pok. 
868 (√*reu̯-,  √*reu̯ə- :  *rū̆- ‛aufreißen, graben, aufwühlen; ausreißen; raffen’); 
LIV2 510 (√*reu̯H- ‛aufreißen’;  (?)  *ruH-i̯é- :  an.  rýja ‛Wolle abreißen’;  aksl. 
ryjǫ (ryti) ‛graben’).

9. герм. *mōja- (< *mṓja- < *mṓi̯o- или < *má̄i̯o-): [ср.-н.-нем. mōien 
‛быть в тягость, мучить, раздражать’, ср.-нидерл. moeyen, moyen ‛отя-
гощать, быть в тягость, мучить, причинять боль’, др.-в.-нем. muoien, 
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muoen ‛Mühe machen, bemühen, beunruhigen, bedrängen’; Raven I: 132: 
*muoen –  praes. 1.sg.  muo Gl II: 666, 32;  mv̊ Gl IV: 232, 25, 26; 2.sg. 
muest Gl II: 487, 11;  muost N I: 58, 11; 3.sg.  muoit Gl II: 204, 15; 226, 
72; 444, 4; 539, 77; 657, 31; mvoit Gl II: 444, 4; muit Gl II: 212, 64; Gl 
IV: 15, 51] ~ слав.  *ma̋jati,  praes.sg. 1.  *ma̋jǫ,  3.  *ma̋jetь ‛утомлять, 
доставлять страдания, отягощать’ [русск. просторечн. и диал. (Даль) 
ма́ять ‛морить, мучить, изнурять, утомлять; истязать, томить, истом-
лять’,  ма́яться ‛заниматься  утомительной,  изнурительной работой; 
мучиться,  испытывать  тоску,  томление,  боль’;  болг.  ма́я ‛медлить, 
задерживать, отвлекать от занятий’, ма́я се ‛терять время; кружиться; 
маяться’; схрв. мȁjати, praes. 1.sg. мȁjēм ‛выматывать, мучить, задер-
живать’,  мȁjати се ‛маяться,  мучиться,  задерживаться’]  ||  Raven I: 
132; Gl II; Gl IV; Orel 274; Дыбо в Иллич-Свитыч 1984: 48–49.

К структуре корня: и.-е. корень *mō-/*mə- (в ларингалистической интер-
претации:  *meh₂-/*mh̥₂-  или  *meh₃-/*mh̥₃-):  полная  ступень  в  греч.  μῶλος 
‛Anstrengung, Mühe’, μῶλυς adj. ‛ermattet, erschöpft’; лат. mōlēs f. ‛Masse; Last, 
Schwere;  Mühe’;  нулевая  ступень:  греч.  ἄ-μοτος adj.  ‛unermüdlich’,  гомер. 
ἄμοτον adv.  ‛unaufhörlich,  unermüdlich’ ||  Подробный  анализ  корня  и  его 
ностратических соответствий дан мной в:  В.М. Иллич-Свитыч.  Опыт срав-
нения ностратических языков. М., 1984, с. 48–52; см. также: Orel 274; WH II, 
101–102; Frisk I: 95, II: 250, 282, 283; Pok. 746 (√*mō-, *mo-lo- ‛sich mühen’); 
LIV2 425 (√*meh3- ‛Mühe bereiten, zur Last fallen’).

10. герм. *fúna- ‛faulen’ (< *pū́nā-), part. *fūinn ‛verfault, rott’ (послед-
няя форма может указывать и на незасвидетельствованную презент-
ную  основу:  *fūje- <  *pū̍je-)  ~  causativ *fauje- ‛verfaulen  lassen’ 
(< *pouəja-): [др.-исл. fúna ‛faulen’ ~ др.-исл. part. fūinn ‛verfault, rott’, 
ср. также др.-исл. feyja ‛verfaulen lassen’] ~ лтш. pũt, praes. 1.sg. pũstu, 
praet. 1.sg. puvu intr. ‛faulen, modern’ (плавная интонация указывает на 
неподвижную а.п.); лит. pū́ti, praes. 1.sg. pūvù (т.е. pųvù), pūnù и pū́stu, 
praet. 1.sg.  puvaũ ‛гнить; тлеть, разлагаться’ ||  de Vries 119, 146;  Orel 
121; Fraenk. 680–681.

К структуре корня: и.-е. корень *peuə-/*pū- (в ларингалистической интер-
претации: *peuh̥₁-/*puh₁-): полная ступень в авест. paviti- f. ‛Fäulnis, Verwesung’ 
(Bartholomae 849) и в лит. piáulas ‛verfaultes, morsches Holz’, pl. piaulaĩ ‛Säge-
späne’; лтш. praûls ‛moderndes, vermodertes Stück Holz’ (значение лит. pl. ука-
зывает на контаминацию с корнем *pi̯āu̯- ‛толочь, резать, пилить’ (Pok. 827: 
*pēu-),  лтш.  praûls из  *pļaûls в  результате  диссимиляции);  o-ступень: 
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др.-исл.  feyja ‛verfaulen lassen’ <  *pouəjo-; нулевая ступень: др.-инд.  pū́yati 
‛wird faul, stinkt’, pū́yaḥ m., -am n. ‛Eiterung, Ausfluß, Eiter’, pū́tiḥ ‛faul, stinkend’; 
авест. pūⁱti f. ‛Fäulnis, Verwesung’ (Bartholomae 909); греч. πῡ́ϑω ‛mache faulen’; 
лат.  pūteō,  pūtēscō ‛faule’; нулевая ступень в гетеросиллабической позиции: 
греч. πυ(́ον, πυ(́ος n. ‛Eiter’ < *πῠϝο-; лит. pŭvùs ‛faulbar, verwestlich’, pùvenos pl. 
‛перегной, гумус’ ||  Mayrhofer II: 322, 321;  Orel 121;  Pok. 848–849 (√*pū̆- : 
*peu̯ə- ‛faulen, stinken’), 827 (√*pēu- : *pəu- : *pū̆- ‛schlagen; scharf, schneidend 
hauen’); LIV2 480–481 (√*peu̯H- ‛faulen, stinken’), 481–482 (√*pi̯eh2- ‛schlagen’: 
aor. *pi̯éh2/*pih2-; praes. *pi̯éh2-u-/*pih2-u-: лит. piáuju, лтш. pļaũt).

11. (?) герм. *bējanan ‛to warm’: [др.-в.-нем. bāen ‛to warm (with a 
compress)’]  :  слав.  *grě̋ti ‛to  warm’,  praes.sg.  1. *grě̋jǫ,  3. *grě̋jetь || 
Kluge–Seebold 73; Orel 44; Дыбо 2000: 290–291, 489, 499.

К структуре корня: и.-е. корень *gᵘ̯hr-ē-/*gᵘ̯hr-ə- (в ларингалистической 
интерпретации: *gᵘ̯hr-eh₁-/*gᵘ̯hr-h̥₁-): полная ступень в слав. *grě̋ti ‛to warm’, 
praes.sg. 1. *grě̋jǫ; греч. гомер. Konj. Aor. θερέω ‛werde mich wärmen’ || Kluge–
Seebold 73;  Orel 44;  Pok. 493–495 (√*gᵘ̯her- :  *gᵘ̯hr̥- ‛heiß, warm’);  LIV2 220 
(Fientiv: *gᵘ̯ʰr-eh1/h1- ‛werde mich wärmen’).

12. герм. *rōja-  ‛грести’ (< *rṓja- < *rṓi̯o-): [др.-исл. róa, rera (-ø-), 
rero (-ø-), róenn ‛rudern’; др.-англ. rōwan, rēow, rēowon (-ō-, rēon), -rōwen 
‛rudern, schwimmen’; ср.-н.-нем. roien ‛rudern’, ср.-в.-нем. rüejen ‛rudern’ 
(Возможно раннее заимствование из кельтского.)] ~ др.-ирл.  raït ‛sie 
rudern’,  roráiset ‛sie ruderten’; греч. микен.  inf.  e-re-e /ereen/ ‛rudern’ 
(< *ŕ̥̄je- < *h1ŕ̥̥h1-i̯e-); лит. ìrti, praes. 1.sg. iriù, praet. 1.sg. ýriu ‛rudern’; 
лтш.  irt̃,  praes.  1.sg.  iŗu,  praet.  1.sg.  ı̄ru ‛rudern’ (плавная интонация 
указывает на неподвижную а.п.) ||  Seebold 381–382; Orel 306; Fraenk. 
187; Trautmann BSW 105; LIV2 251–252.

К структуре корня: и.-е. корень *erē-/*r̥̄- (в ларингалистической интер-
претации:  *h₁ereh₁-/*h₁r̥h₁-): полная ступень первой основы: др.-инд.  aritár- 
‛Ruderer’ (< *erəter- < *h1erh̥1ter); греч. микен. e-re-ta, греч. ἐρέτης ‛Ruderer’; 
полная  огласовка  второй основы:  лат.  rēmus ‛Ruder’;  -o-огласовка  второй 
основы  (?)  или  кельтский  рефлекс  нулевой  ступени  корня:  др.-ирл.  rā- 
‛rudern’ (< *rō- (?) или < *r̥̍̄-); др.-исл. rōa; др.-англ. rōwan, ср.-и.-нем. rüejen 
‛rudern’;  др.-исл.  rōþr ‛das  Rudern’;  др.-англ.  rōđor,  др.-в.-нем.  n.  ‛Ruder’; 
нулевая огласовка корня: лит. ìrti ‛rudern’, praes. 1.sg. iriù; лит. ìrklas ‛Ruder’; 
лтш. irk̃ls ‛Ruder’ ||  Seebold 381–382; Fraenk. 187; Trautmann BSW 105;  Pok. 
338 (√*erə- : *rē- : *er(e)- ‛rudern; Ruder’); LIV2 251–252 (√*h1reh1- ‛rudern’).
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II. Окситонированные (с ударением на окончании)
II. Германские основы с сокращением индоевропейских долгот и 

с Verschärfung’ом ~ балто-славянский подвижный акцентный тип.

1. герм. *dajja-  ‛кормить грудью’ (< *dhŏi̯i̯o-  < *dhōi̯o̍-): [гот. daddjan 
(только dat.pl. f. part.praes. daddjandeim Mc. 13:17), др.-швед. dæggia] 
~  слав.  *dojı̋ti,  praes.  1.sg.  *dȍjǫ,  3.sg.  *dojítъ [русск.  дои́ть,  praes. 
3.sg.  дои́т; ср.-болг. (ст.-тырн.)  дои́тъ Зогр. А57а,  и͗ дѡи́|т сѧ Зогр. 
А1717–18а, (юг.-зап.) l-part. доила̀ е͗сѝ Сб. № 151: 21524б, болг. доя́ ‛доить, 
кормить грудью’,  схрв.  дòjити,  praes.  1.sg.  дòjӣм ‛кормить грудью; 
сосать грудь’, словен. dojíti, praes. 1.sg. dojím ‛säugen; milchen’]; лтш. 
dêt,  dêju ‛сосать’ (прерывистая интонация указывает на подвижную 
а.п.);  (вариант без  Verschärfung’а др.-в.-нем.  tāju,  inf.  tāan ‛кормить 
грудью’, результат ошибочного прочтения и истолкования единичной 
глоссовой словоформы: др.-в.-нем.  praes.  3.pl.  taant в  глоссе  (Gl I: 
541,  2:  Cum te lactanerint  ~ denne dhih taant,  где др.-в.-нем. форма 
taant глоссирует лат. 3.pl. perf. coniunct. при cum lactanerint, см. Raven 
I: 221 и Gl I: 541, 2). || Дыбо 2000: 450, 641; Фасмер I: 522; J.J. Mikkola. 
Streitberg-Festgabe,  herausgegeben  von  der  Direktion  der  vereinigten 
sprachwissenschaftlichen Institute an der Universität zu Leipzig. Leipzig: 
1924, S. 267; W. Wiget. Altgerm. Lautuntersuch. Dorpat: 1922, 10 ff.

К структуре корня: и.-е. корень *dhēi̯- /*dhī-  (в ларингалистической интер-
претации: *dheh₁i̯- /*dhh̥₁i-), полная ступень этого корня отражена в лтш. dêt, 
dêju ‛сосать’ и др.-инд.  dhá̄taven ‛zu trinken’,  (payo)-dhá̄-  ‛(Milch) saugend’ 
(RV),  go-dhá̄-  ‛*Kuhsaugerin’;  греч.  ϑῆσϑαῑ ‛saugen’,  ϑη-λή f.  ‛Mutterbrust’; 
лат. fēlāre ‛saugen’ (все с потерей второго элемента долгого дифтонга); нуле-
вая ступень:  др.-инд.  dhītá-  ‛gesogen’ (AV+);  в гетеросиллабической пози-
ции: др.-инд. dháyati ‛saugt’ (< *dhəi̯e- ,  -a-  – регулярный рефлекс -ə-  перед 
- i̯-) (по-видимому,  др.-швед.  dīa ‛saugen’,  датск.  die ‛saugen’,  vi.  ‛сосать (о 
ребенке), vt. ‛кормить грудью’; ср.-в.-нем. dien (tien) ‛saugen, die Brust geben’ 
<  *dhəie-); фонетически закономерное отражение  o-ступени, по-видимому, 
лишь  в  герм.  *dajja-  ‛кормить  грудью’ [гот.  daddjan ‛säugen’,  др.-швед. 
dæggia ‛säugen’] (< *dhŏi̯i̯- e̍ie-  <  *dhōi- e̍ie-)  || Mayrhofer II: 93, 97–98, 101, 
113–114; Mayrhofer EWA I: 776–777; Frisk I: 670–671, 673–674, 676–677, 701; 
WH II:  374–377; Holthausen AEEW 71, 73; Fraenk. 87; Mühl.–Endz. I:  154; 
Pok. 241–242 (√*dhē(i̯)- ‛saugen, säugen’); LIV2 138–139 (√*dʰeh1(i̯)- ‛(Mutter-
milch) saugen’);
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2. герм. *dĕwa- ‛sterben’ (< *dĕwa̍- < *dhĕu̯u̯o̍- < *dhēu̯o̍-, с сокра-
щением  гласного  в  предударной  позиции и  с  дальнейшей  потерей 
геминации, как в герм. *snĕu̯a-,  *snău̯a- ‛спешить’ № 8): [зафиксиро-
ван только part. praet. *diwans: гот. þata diwano ‛τὸ ϑνητόν’ и производ-
ный от него substantiv: гот. undiwanei f. ‛ἀϑανασία, Unsterblichkeit’, что 
позволяет  восстановить  прото-германскую  презентную  основу]  ~ 
герм. *đaui̯anan ‛sterben’: [др.-исл. deyja ‛sterben’, praet. 3.sg. dó, 3.pl. 
dóu,  part.praet.  dáenn],  -to-part.  *đauþaz ‛tot’ [гот.  dauþs ‛νεκρός’, ‛tot’: 
acc. pl. m. dauþans Mt. 8:22, bis; nom.pl. m. dauþai Mt. 11:5; dat.pl. m. 
us dauþaim Mt. 27:64 и др.; др.-англ.  dēađ-  (Clark Hall 83), др.-фриз. 
dāth; др.-сакс.  dođ; при акцентологически нерелевантных и вторич-
ных: др.-исл.  dauþr ‛tot’ (Noreen 68, 8; 540,  anm. 1); др.-англ.  dēad, 
др.-фриз. dād; др.-сакс. dōd, др.-в.-нем. tōt]; первичность баритонезы 
поддерживается  рефлексацией  производного  глагола:  гот.  dauþjan 
‛töten’;  др.-англ.  dēaðian ‛to kill’ (DR 487);  др.-в.-нем.  toden ‛töten’ 
(schw.V.  I:  inf.  tuden N 2,  133,  9;  51  1,  2;  irtodin N 2,  469,  18g; 
praes.3.sg. todet N 1, 800, 1; 2, 615, 7; part.praes. adv. irtodendo N 2, 45, 
17; Raven I: 226); этой же метатонии подвергся слав. каузатив *davı̋ti, 
praes.  1.sg.  *davjǫ̍,  3.sg.  *dãvitь –  а.п. b [русск.  дави́ть,  praes.1.sg. 
давлю́,  3.sg.  дáвит;  болг.  дáвя ‛топить;  душить,  давить’,  ср.-болг. 
ꙋ̓да́виши се (О письм. 42а); схрв. дáвити, praes. 1.sg. дȃвӣм, ст.-хорв. 
XVII в.  (Крижанич)  Да̂вим,  Уда̂вим Гр.  221;  словен.  dáviti,  praes. 
1.sg. dávim и dȃvim SSKJ I: 340 (по Plet. dávim), эти и др. примеры см. 
в (Дыбо 2000)] ||  Feist 118, 122;  Raven I: 226;  Kroonen 90;  Orel 70; 
Фасмер I: 481; Дыбо 2000: 433, 593, 639; WH I: 568; Pok. 260–261.

К структуре корня: и.-е. корень *dhēu̯-/*dhəu̯-/*dhū- (в ларингалистиче-
ской интерпретации: *dheh1u̯-/*dhh̥1u̯-/*dhh̥1u-): гот. *diwan (< *dhĕu̯e̍- < *dhē� u̯e̍-) 
‛sterben’, только part. praet. þata diwano ‛τὸ ϑνητον’; явно производен от него 
глагол др.-исл. deyja ‛sterben’; но эта основа, в отличие от производящего, – 
доминантна: в корне под влиянием йотированного суффикса презенса - io/e- 
произошла метатония (замена первичной рецессивности на доминантность8); 
эта  доминантность  распространена  и  на  формы  претерита  (отсутствие 
сокращения долгого гласного):  praet.  3.sg.  dó (< *dōe <  *dhōu̯-;  -o-ступень 

8 Индоевропейский  характер и возраст этой метатонии продемонстри-
рован мной в Дыбо 2003: 150–151; Дыбо 2015: 36–37; специально о просо-
дическом поведении презентного - i̯o-суффикса см. Дыбо 2011d: 200–210.
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огласовки),  3.pl.  dóu;  нулевая  ступень  огласовки  в  гетеросиллабической 
позиции с вторичным удлинением в part.praet. dáenn9; нулевая ступень огла-
совки в таутосиллабической позиции: лат.  fūnus,  gen.sg.  -eris n. ‛Leichnam; 
Tod,  Untergang’;  (?)  авест.  dav- ‛давить,  притеснять’;  (?)  хетт.  tuḫḫušzi ‛to 
end’. Расширение корня (√*dhū-ēi-): в герм. *đuīna-: [др.-исл. duīna, др.-англ. 
dwīnan]; др.-ирл. dīth (< *dhu̯ī-tu-) ‛Ende, Tod’. ||  Seebold 147–149; Feist 118, 
122;  Kroonen 90 (√*dʰeu- ‛to run,  rush’);  WH I, 568;  Pok. 260–261 (√*dheu-/
*dhu̯-ēi-); LIV2 147–148 (√*dʰeu̯- ‛laufen, eilen’ ⇒ ‛(weg)laufen’ für ‛sterben’).

3. герм. *ki̯ŭjja-  ~ *ki̯ău̯u̯a-  ‛жевать’ (< *g. i̯ūi̯o̍- ~ *g. i̯āu̯o̍-): [др.-исл. 
tyggia ~ др.-исл.  tyggva,  др.-в.-нем.  kiuvan,  др.-англ.  cēovan] ~ слав. 
praes.sg.  1. *ž́ȗjǫ,  3. *ž́ujètъ (< *zi̯au- i̯e-);  inf.  *ž́eva̋ti (< *zi̯əu̯-ā-)  ~ 
praes.sg.  1. *ž́ь̏vǫ,  3. *ž́ьvètъ (< *zi̯ŭu̯-e-);  inf.  *ž́űti (< *zi̯āu-tei-) 
‛жевать’ (а.п. c) [русск. нормат. XIX в. жую́, жуе́шь (Пушкин: жуе́т, 
жую́т СЯП  I: 777),  юго-западнорусск.  XVI–XVII в.  жꙋю̑ (Гр.гр. 
№ 4а),  зжꙋю̑ (Гр.гр.  № 4а),  укр.  жую́,  жує́ш,  блр.  жую́,  жуе́ш ~ 
русск.  диал.  (Ивонино)  žvú,  žv́eš (Брок  ГЗМ,  40),  (Огорь)  жву, 
сажвʼе́ш (Бромлей–Булатова, 381); болг. диал. (Wysoka)  ž́òwa,  ž́uvèš́, 
3.sg.  krava ž́uvè (Suche:  ž́uvèm,  žuvèš́)] ||  Orel 213;  Dybo BSA,  p. 379–
380; Дыбо 2000: 286, 293.

К структуре  корня:  и.-е.  корень  *g. i̯āu̯- /*g. i̯ū-  (в  ларингалистической 
интерпретации:  *g. i̯eh2u̯- /*g. i̯h̥2u-),  полная  ступень  этого  корня  отражена  в 
иранской  презентной  основе  *ǰyāu̯- :  перс.  žāw- ,  белудж.  ǰāy- ,  афг.  žōw- ; 
o-ступень: балто-слав.  *g. i̯ōunā [лит.  žiáuna ‛Kieme, Kinnbackenknochen’,  pl. 
žiáunos ‛Kiemen  der  Fische,  Kiefer’;  лтш.  žaũnas ‛Fischkiefer,  Fischkieme; 
kiefer, Kinnlade’ ~ болг. жу́на f. ‛губа, рот’]; лтш. žuôkls ‛Kinnlade, Gaumen, 
Kiefer(n) der Fische’ (< *g. i̯ōtlo-  <  *g. i̯ōutlo- ,  с потерей глайда в долгом ди-
фтонге);  нулевая  ступень:  иран.  *ǰyū-  представлен  в  ср.-перс.  манихейск. 
part.  ǰwwd (žūδ); слав.  *ž́īje-  <  *g. i̯ūi̯e-  (> ст.-слав.  жиѫтъ, сохранившееся в 
ср.-болг.  списках  Толковой псалтыри  Исихия,  цит.  по  Болонски  псалтыр, 
с. 333  фототипического  издания);  для  структуры  корня  ср.  также  лат. 
gin-gīva f. ‛десна, дёсны’ ||  Dybo BSA,  p. 379–380;  Orel 213;  Henning Verb. 
186; Ghilain Ind.; Fraenk. 1302–1303; WH I, 601; Pok. 400 (√*g(i̯)eu-, √*g. (i̯)eu- 
‛kauen’); LIV2 168 (√*g. i̯eu̯H- ‛kauen’); Rasmussen 114.

9 На  рецессивность  корневой морфемы указывают чередование коли-
честв при сопоставлении с формами производного глагола dau-ja- ‛sterben’ и 
замеченный Seebold’ом параллелизм с глаголом snеwan, см. Seebold 147.
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4. герм. *hău̯u̯a-  ‛ковать’ (< *kāu̯o̍-): [др.-исл. hǫggva, швед. hugga, 
датск.  hugge, др.-в.-нем. houvan, др.-англ.  hēawan] ~ лтш. kaût ‛бить, 
колотить’ (прерывистая  интонация  указывает  на  подвижную  а.п.); 
слав. praes.sg. 1. *kȍvǫ, 3. *kovètъ (< *kəu̯-e-); inf. *kűti (< *kāu-tei-) ~ 
praes.sg. 1. *kȗjǫ, 3. *kujètъ (< *kāu- i̯e-); inf. *kova̋ti (< *kəu̯-ā-) ‛ковать’ 
(а.п. c) [болг.  кова́,  кове́ш, диал. (банат.)  кувъ̀,  закувъ̀, 3.sg.  кувѐ; 3.pl. 
кувъ̀т, (Wysoka) kòwa, 2.sg. kuvèš́, 3.pl.  să kuvàt; схрв. диал. (косово-
метох.)  ковȇм,  2.sg.  ковȇш,  3.sg.  ковȇ;  угор.-словен.  kovȇm (? kovę. m) 
(Plet.)  ~  русск.  нормат.  XIX в.  кую́,  куё́шь (Булаховский  РЛЯПП 
XIX в.: 219); сев.-чак. (Нови) kūjén, kūjȅš, kūjemȍ, kujemȍ, kū̆jú, (Раб.) 
kujȇn Rad 118: 44; ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич)  Кꙋ̄ȷем (Гр. 851, 191), 
Кꙋ̄ȷе́мсе (Гр.  722)  при  неясном варианте  Окꙋ́ȷем (Гр.  191);  ст.-сев.-
кайк. (XVI в.,  Пергошич) 3.pl.  kuiiû (< *kujũ 226),  сев.-кайк. (Бедня) 
*kēyjȁm, (Пригорье)  kújem Rad 118: 100, оттянутое ударение отлича-
ется в этом диалекте от сокращенного ударения группы глаголов это-
го  типа  а.п. a]  ||  Дыбо  2000:  287,  293–294;  Dybo BSA p. 368–369; 
Fraenk. I, 232; Pok. 535.

К структуре корня: и.-е. корень *kāu̯- /*kū-  (в ларингалистической интер-
претации:  *keh₂u̯- /*kh̥₂u-), полная ступень в лит. диал.  kóva (1) ‛wałka’ (Šl. 
182); лтш.  kâva ‛der Kampf, die Schlacht’ (4 а.п. этого слова в нормат. лит. 
языке  является,  по-видимому,  заменой 3 а.п.,  противоположный результат 
[устранение подвижности] в приведенном диал. примере10); лит. káuti, praes. 
1.sg. káuju (< *kāu̯i̯ō), praet. 1.sg. kóviau ‛schlagen, schmieden; kämpfen’; лтш. 
kaût, praes. 1.sg. kaûju,  praet. 1.sg. kâvu ‛schlagen, hauen; schlachten’; нулевая 
ступень лит. kū́jis (1) ‛молоток’; слав.  *ky̋jь (русск. кий,  gen.sg.  ки́я; словен. 
kȋj, тональная рефлексация по kȋjəc; схрв. чак. kȉjac) || Dybo BSA p. 368–369; 
Fraenk.  I:  232;  Pok.  535  (√*kāu-/*kǝu- ‛hauen,  schlagen’);  LIV2 345–346 
(√*keh2u̯- ‛schlagen, spalten’).

10 Ср. подобное же развитие в следующих именах: 1. лит. džiovà, gen.sg. 
džiovõs, acc.sg. džõvą ‛Dürre, Schwindsucht’ ~ džiáuti ‛trocknen’ || лтш. žaût tr. 
‛trocknen,  zum Trocknen aushängen’;  2. лит.  brandà,  gen.sg.  brandõs,  acc.sg. 
brañdą ‛Reife  (des  Korns)’ ~  brę́sti ‛quellen,  reifen’ ||  лтш.  briêst ‛quellen, 
schwellen, dichter werden, im Wachstum, an dicke, Fülle zunehmen, der Reife 
entgegen gehen’;  3. лит.  gėlà,  gen.sg.  gėlõs,  acc.sg.  gėl̃ą ‛heftiger Schmerz’ ~ 
gélti ‛heftig schmerzen’ || лтш. dzel̂t ‛stechen, brennen, beisen’.
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5. герм. *bŭjja- ~ [> *bŭu̯i̯a-] (< *bhūi̯o̍), с последующей контами-
нацией основ, ‛жить, проживать, населять’: [др.-исл. byggja ~ byggva 
‛besiedeln, bevölkern, bebauen, bewohnen, sich (an e. Ort) aufhalten; sich 
ansiedeln,  sich  niederlassen’,  ново-исл.,  фарер.,  норв.,  швед.  byggja; 
швед. bygga, датск. bygge] ~ лтш. bût (прерывистая интонация указы-
вает на подвижную а.п.); ср. также слав., который сохраняет подвиж-
ную а.п. в формах инфинитивной основы: supin *by. tъ ~ inf. *by̋ti; aor. 
*by̋xъ, 2–3 p. by. stъ, l-part. *by. lъ, f. *byla̍̄, n. *by. lo [др.-серб. aor. 3.sg. не́ 
бꙑстⸯ Ев.-апр. 108б),  не́ бꙑⷭ ҇ (Ев.-апр. 30а),  и́͗ бꙑⷭ ҇ (Апост. 39а, 39б, 
52б),  сьбꙑсть сѐ (Ев.-апр. 301б), pl.  1.  не бꙑ́хѡмь (Ев.-апр. 105б, 
298а,  не бꙑ́хо ⷨ ҇ (Ев.-апр.  298а);  3.  бꙑ́ше (Ев.-апр.  306а),  не бꙑ́ше 
(Ев.-апр. 106б); l-part. русск. бы́л, не́ был, f. была́, не была́, n. бы́ло, не́  
было, pl.  бы́ли,  не́ были; ср.-болг. (ст.-тырн.) бꙑл бѝ (Зогр. Е36122а), 
бꙑл би̑ (Зогр.  36116б),  f.  бꙑла̀ (Зогр.  Г24614б),  n.  бꙑло би̑ (Зогр. 
Б24325б),  бꙑлѡ́ би (Зогр.  Е1659а),  (юг.-зап.)  бꙑ́ль е͗сѝ (Сб. № 151: 
2172а), бꙑлⸯ бѝ (О письм. 26б), f. бꙑла̀ е͗сѝ (Сб. № 151: 151а, 18027а), 
и͗ бꙑла̀ (О письм. 25б),  прѣбꙑла̀ е͗сѝ (Сб. № 151: 27926а),  бꙑла̀ би 
(О письм. 25б, 55б), n. бꙑ́ло (О письм. 27б), бꙑло́ би (О письм. 48б), 
pl. бꙑ́ли (Сб. № 151: 1062б, 17524б, 2206а), n.pl. бꙑла̀ соу́ть (О письм. 
7а); схрв. шток. bȉo, f. bíla, n. bílo; словен. bȋl, f. bilà, n. bilò и bilọ́; pl. 
bilì и  bilȋ,  f.  bilè и  bilẹ̑. ,  n.  bilà;  du.  bilà,  f.  bilì,  n.  bilì;  part.  praet.  act.: 
др.-русск. пре́бꙑⷡ ҇Хрон. 67, 127, ı̂ пре́бꙑⷡ ҇Хрон. 77, dat.sg.m. бꙑвшю̀ 
Чуд. 91, 702, 1653, бꙑⷡш҇ю̀ Чуд. 193, nom.pl. и͗ бꙑвшѐ Чуд. 671; ст.-серб. 
XV в.  и́͗ бꙑвь (Апост. 59а),  и͗ прѣ́бивь (Апост. 106а); словен. диал. 
bívši (< *byvъšı̍)  Valj.  Rad 118:  166];  формы презенса в  славянском 
образуются  от  других  основ;  вариант  без  Verschärfung’а: герм. 
*būwe- (?): [др.-исл.  búa ‛haushalten, wirtschaften, leben, wohnen; sich 
befinden, sich aufhalten; bewohnen’, др.-англ. būan, nordh. bȳa ‛bauen’, 
sw.V.  III cl. флектируется по  I cl.:  R2:  praes. 2.sg.  bȳes,  part.  bȳend и 
būend ‛colonus’; Rit.: praes. 3.sg. byaꝥ, part. bȳende (др.-англ. beo ‛bin’); 
др.-в.-нем.  būan ‛bauen,  wohnen’  sw.V.  II cl.  (red.),  но большинство 
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форм по I cl. и под. (отсутствие Verschärfung’а, возможно, свидетель-
ствует о чередовании акцентных контуров в первичной парадигме)] ||  
Orel 53, 52–53; Fraenk. I: 68; Дыбо 2000: 500, 513, 516–517.

К структуре корня: и.-е. корень *bheu̯ə-/*bhū- (в ларингалистической интер-
претации: *bheu̯h₂-/*bhuh₂-): полная ступень первой основы в др.-инд. praes. 
3.sg.  bhávati ‛wird,  entsteht,  ist’ <  *bheu̯h₂-eti,  inf.  bhávitum <  *bheu̯h̥₂- tum; 
авест.  bhavaⁱti ‛wird, ist’; др.-англ.  bēo ‛ich bin’ (?) <  *bheu̯ō <  *bheu̯h₂-oh₂; 
полная  ступень  второй основы:  др.-лат.  praes.subiūnct.  fuam ‛sei’;  нулевая 
ступень:  др.-инд.  part.  praet.  pass.  bhūtáḥ ‛geworden,  verwandelt’,  aor.  3.sg. 
á-bhū-t ‛er wurde, war’; авест.  part.  praet.  pass.  būta-; греч.  aor.  ἔφῡ ‛wurde’; 
др.-лат.  fūī ‛bin gewesen’; др.-лит.  aor.  bū, др.-лтш.  buvu ‛ich war’; ст.-слав. 
бꙑ || Mayrhofer II: 485–487; Mayrhofer EWA II: 255–257; Frisk II: 1052–1054; 
WH I: 557–559;  Pok.  146–150  (√*bheu-/*bheu̯ǝ- (*bhu̯ā-/*bhu̯ē-):  *bhŏ̄u- : 
*bhū- ‛wachsen,  gedeihen’ (wohl  =  ‛schwellen’),  woraus  ‛entstehen,  werden, 
sein’,  weiters  ‛gewohnheitsmäßig wo sein,  wohnen’);  LIV2 98–101 (√*bhu̯eh2- 
‛wachsen, entstehen, werden’).

6. герм. *flĕu̯u̯a- ~ *flău̯u̯a- ‛мыть, стирать, полоскать’ (< *plēu̯o̍- ~ 
*plōu̯o̍-): [др.-в.-нем. fleuwen, flouwen ‛spülen, waschen’] ~ лтш. plaûst 
‛замачивать для стирки’ (вторично вместо *plaût, ср. лит. pláuti, диал. 
pláusti ‛полоскать’) (прерывистая интонация в латышском указывает 
на подвижную а.п.);  в славянском наблюдается контаминация двух 
глагольных корней, при этом оба образовывали основы а.п. c: слав. 
praes.sg. 1. *plȍvǫ, 3. *plovètь (< *pləu̯-e-); inf. *pluti (< *plōu-tei-) ‛плыть’ 
[русск. плыву́, плывё́шь, диал. (Тотьма) płovú, укр. пливу́, пливе́ш; схрв. 
(старый региональный)  plòvēm (Skok); ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич) 
Пловѐм Гр. 872, 212, Воꙁпловѐм Гр. 212; словен. plóvem (с оттянутым 
ударением, что доказывает открытый  -o-);  aor.: 3.sg. ст.-серб.  XV в. 
ѿп́лоӯ (Апост. 6720б, 7512а);  -l-part.: русск.  плы́л,  о́тплыл,  по́плыл,  f. 
плыла́,  отплыла́,  поплыла́,  n.  плы́ло,  о́тплыло,  по́плыло;  др.-русск. 
по́плꙑⷧ (Авв.  93а),  при́плꙑⷧ (Косм. 175а,  175б,  178а),  плꙑ́ли (Косм. 
27б),  до́плⷧꙑꙵ (Авв. 54а),  по́плⷧꙑꙵ (Авв. 40а),  про́плꙑли (Косм. 181б), 
при́плꙑли (Косм. 29б, 187б, Авв. 32а, 55б); ст.-хорв. XVII в. (Крижа-
нич)  Плꙋ̂л,  Пли̂л (Гр.  872),  póplul (Пол.  222),  záplul (Пол.  223); 
юж.-кайк. (Требарево)  pl.  plȗle (Zb.3: 73),  dȍplule (Zb.3: 73),  ȍdplule 
(Zb.3: 2324); словен. plȗł,  f.  plúla;  part.  praet.  act.: ср.-болг. (ст.-тырн.) 
до́плꙋвь (Зогр. Е40220а); ст.-серб.  XV в.  по́плоувь (Апост. 101а11), но 
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nom.pl.m. прѣплоу́|вше (Апост. 98а17–18)]; лучше сохранились количе-
ственные отношения и отражается первоначальная семантика (‛затопить, 
залить’) в слав. *ply. nǫ, *plynètь (< *plū-ne-); inf. *plynǫtı̍ (< *plū-neu-tei-) 
‛затопить’)  [а.п. c определяется  по  соответствию  схрв.  и  ст.-хорв. 
XVII в. (Крижанич) а.п. b чешскому сокращенному рефлексу прасла-
вянской долготы в корне этого глагола] || Дыбо 2000: 286, 496, 509, 
515, 319, 329;  Fraenk.  I: 609–610; EWD I: 449–450; Franck–van Wĳk 
749, 750; de Vries 132; Bosworth–Toller 295; Pok. 835–837.

К структуре корня: и.-е. корень *plēu̯-/*plū- (в ларингалистической интер-
претации:  *pleh₁u̯- /*plh̥₁u-): полная ступень в лит.  pláuti, praes. 1.sg.  pláuju, 
praet. 1.sg.  plóviau ‛waschen, spülen’; др.-исл.  flóa ‛fließen, strömen’ (< герм. 
*flōwēn),  др.-англ.  flówan ‛überfliessen’ (редуплицированный  глагол:  praet. 
fleów, pl. fleówon, part. praet. flówen); нулевая ступень в лит. plū́ti (praes. 1.sg. 
plūnù, praet. 1.sg.  pluvaũ) ‛übervoll sein, überfließen, auseinanderfließen’,  лит. 
plū́sti, praes. 1.sg.  plū́stu, praet. 1.sg.  plū́dau ‛strömen, fluten, in großer Menge 
fließen, sich in großer Menge verbreiten, sich ausbreiten’;  лтш.  plûst ‛sich er-
gießen, überströmen, überschwemmen, sich ausbreiten, ruchbar werden’; слав. *ply̋ti 
(русск. плы́ть; схрв. plȉti), слав. *plynǫtı̍; корень является расширением и.-е. 
базы (второй основы)  от корня *pelə- :  *plē-:  ср.-в.-нем.  vlœ̄jen ‛spülen’; 
o-ступень: ср.-н.-нем. vlōien, ср.-нидерл. vloyen, vloeyen ‛fliessen’ || Fraenk. I: 
609–610; EWD I: 449–450; Franck–van Wĳk 749, 750; de Vries 132; Bosworth–
Toller 295; Pok. 835–837 (√*pleu- ‛rinnen (und rennen),  fließen; schwimmen, 
schwemmen, gießen; fliegen, flattern’); LIV2 487 (√*pleu̯- ‛schwimmen, schweben’).

7. герм. *ꝥrĕu̯u̯a- ~ *ꝥrău̯u̯a- ‛угрожать’ (< *trēu̯o̍- ~ *trōu̯o̍-): [др.-в.-
нем. dreuuen, drouuen] ~ слав. praes.sg. 1. *trȍvǫ, 3. *trovètь (< *trəu̯-e-); 
inf. *trűti (< *trōu-tei-) ~ praes.sg. 1. *trȗjǫ, 3. *trujètь (< *trōu-i̯e-); inf. 
*trova̋ti (< *trəu̯-ā-) [схрв. диал. трове. м (се); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
1.sg.  трꙋ̄ȷем  Гр. 892, aor.  серб.  шток. 1.sg.  *тро̀вах, 2–3.sg.  *тро̏ва̄, 
1.sg.  *отро̀вах, 2–3.sg.  *о̏трова̄ (Дан. 186-187)] (а.п. c).  ||  Holthausen 
AEEW 368, 370; Orel 426, 425; Дыбо 2000: 287, 294, 498.

К структуре корня: и.-е. корень *trēu̯-/*trū- (в ларингалистической интер-
претации: *treh₁u̯- /*trh̥₁u-): полная ступень в герм. *ꝥrēwa- (др.-англ. đrāwan 
‛drehen, quälen’, др.-в.-нем. drāwan ‛drehen’); ст.-слав. трѣва ‛трава’; o-сту-
пень: греч. τρώω ‛durchbohre, verwunde, verletze’ (< *τρώϝω), дор., ион. τρῶμα 
‛Wunde’ (с потерей глайда в долгом дифтонге); герм. ꝥrōwia- (др.-англ. đrōwian 
‛dulden, erleiden, ertragen; büßen’; др.-в.-нем. druoen ‛leiden’ schw. V.1); слав. 
*travı̋ti,  praes.sg. 1. *travi̯ǫ̍, 3. *trãvītь (русск.  трави́ть,  praes.  sg. 1. травлю́, 
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3. тра́вит, укр. трави́ти,  praes.sg. 1. травлю́, 2. тра́виш ‛варить, перевари-
вать (пищу); тратить, терять’; ст.-слав. (Супр.)  травити ‛поглощать, пожи-
рать’,  схрв.  тра́вити,  praes.sg.  1. тра. вӣм ‛кормить  травой’;  чеш.  tráviti 
‛переваривать, потреблять, отравлять’, слвц. trávitʼ, польск. диал. (малопольск.) 
tråv́ić Kucała 191), *trava̍, acc.sg. *trãvǫ > *travǫ̍ (русск. трава́, acc.sg. траву́, 
укр. трава́, acc.sg. траву́; схрв. тра́ва, acc.sg. тра́ву; чеш. tráva, слвц. tráva, 
польск.  диал.  (малопольск.)  tråva Kucała 55);  нулевая  ступень:  греч.  τρυ�́ω 
‛reibe auf, erschöpfe’,  τρῦμα,  τρυ�́μη ‛Loch’; слав.  tryti,  praes.sg. 1. tryjǫ (серб. 
ц.-слав.  трꙑти,  praes.sg.  1. трꙑѭ,  болг.  три́я ‛тру,  вытираю’);  корень 
является расширением и.-е.  базы (второй основы) от корня  *terə- ‛reiben; 
drehend reiben’: τέρε-τρον (< *terə-tro-) || Holthausen AEEW 368, 370; Orel 426, 
425;  Dybo BSA p. 303, 379;  Pok. 1071–1073 (√*teru-/*treu-/*trū-);  LIV2 647 
(√*treh1u̯- ‛aufziehen, nähren’); LIV2 652 (√*treu̯H- ‛aufreiben, verbrauchen’).

8. герм. *snĕu̯a-, *snău̯a- ‛спешить’ (< *sneu̯u̯a-, *snau̯u̯a- < *snēu̯o̍-, 
*snōu̯o̍-, с сокращением *-ē-  и *-ō- в тех же условиях предударности 
с  последующим  упрощением  геминированного  - u̯u̯-):  [гот.  sniwan, 
3.sg. praes. sniwiþ, 1.pl. praes. bi-sniwam; 3.sg. praet. snau-h, 3.pl. praet. 
du-at-sniwun;  др.-англ.  snéowan ‛eilen’];  ~  слав.  praes.sg.  1. *snȍvǫ, 
3. *snovètь (< *snəu̯-e-);  inf.  *snűti (< *snēu-tei-) ~  praes.sg. 1. *snȗjǫ, 
3. *snujètь (< *snēu- i̯e-);  inf.  *snova̋ti (< *snəu̯-ā-) (а.п. c) ||  см. Дыбо 
СА с. 238; Дыбо 2000: 294, 498, 512.

К  структуре  корня:  и.-е.  корень  *snēu̯-/*snū- (в  ларингалистической 
интерпретации: *sneh₁u̯- /*snh̥₁u-): полная ступень в др.-инд. sná̄van- n. ‛сухо-
жилие, тетива’, авест. snāvarə ‛сухожилие, тетива’; арм. neard ‛Sehne, Faser, 
Fiber’ (< *snēu̯r̥t); греч. νεῦρον ‛Sehne’; нулевая ступень: др.-исл. snūđr ‛Schnellig-
keit’;  др.-англ.  snūd ‛Eile,  eilig’;  корень  является  расширением и.-е.  базы 
*snē- ‛Fäden  zusammendrehen;  weben,  spinnen’:  др.-инд.  (unbel.)  snāyati 
‛umwindet, bekleidet’; греч. νῇ ‛spinnt’ (< *σνήῑε̯ῑ; на начальное *sn- указыва-
ют:  ἔννη ‛nebat’,  ἔυννητος ‛gut gesponnen’),  νῆμα ‛Gespinst, Faden’,  νῆσῑς ‛das 
Spinnen’;  лат.  neō,  nēre ‛spinnen’ (*snē-i̯ō),  nēmen ‛Gespinst,  Gewebe’ ||  см. 
Дыбо СА с. 238,  Dybo BSA p. 377–378;  Pok. 977 (√*snēu-/*snū- и вариант 
√*snĕu- ‛drehen’, особенно ‛Fäden zusammendrehen, knüpfen’, с другой сторо-
ны: ‛sich drehen, schnelle Bewegung’); Pok. 973 (√*(s)nē- или √*(s)nēi- ‛Fäden 
zusammendrehen, mit dem Faden hantieren’, отсюда ‛weben, spinnen’ и ‛nähen’); 
LIV2 575 (√*sneu̯H- ‛drehen, winden’); LIV2 571 (√*sneh1- ‛spinnen’).
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9.  герм.  *brŭjja- (< *bhrūi̯o̍-)  и  *brĕwwa- (< *bhrēu̯o̍-):  [др.-исл. 
*bryggja st. V., part. brugginn ‛brewed’, brugga schw. V., ‛brew’, ‛brauen’, 
др.-швед. bryggja и др.-англ. brēowan ‛brew’, ‛brauen’, др.-фриз. briūwa, 
др.-сакс. breuwan, др.-в.-нем. briuwan] ~ слав. *bruja̋ti,  *brujı̋ti,  praes. 
1.sg.  *brȗjǫ, 3.sg.  *brujètь,  *brujítь: [русск. диал.  бруи́ть,  praes. 3.sg. 
бруи́т ‛стремительно, быстро течь’, ‛гудеть, жужжать’, бруя́ть, praes. 
3.sg.  бруё́т, 3.pl.  брую́т ‛издавать гудящий звук, жужжать’ СРНГ 3: 
201, 212; блр. бруíцца, praes. 3.sg. бруíцца ‛течь’; схрв. бру́jати, praes. 
1.sg.  бру́jӣм ‛brummen,  summen’]  ||  Orel 56 (герм.  *brewwan);  Holt-
hausen AEEW 34; de Vries 60; ЭССЯ 3: 45–46; Фасмер I: 221; Berneker 
I: 88–89; Pok. 144–145, 132–133.

К структуре корня: и.-е. корень  *bhrēu̯-/*bhrū- (в ларингалистической 
интерпретации:  *bhreh₁u̯-/*bhrh̥₁u-):  полная  ступень  в  греч.  φρέαρ,  gen.sg. 
φρέᾱτος ‛Brunnen’ (< *φρῆϝαρ,  *φρῆϝατος), гомер. pl.  φρείᾰτα (= φρήατα); лит. 
br(i)áutis;  нулевая  ступень:  др.-в.-нем.  wintes  prūt ‛буря,  ураган’ (др.-ирл. 
bruith ‛кипение’ <  *bhrŭti- <  *bhrūtı̍-, см. ВСЯ 1961: № 5,  с. 11)  и ср.-ирл. 
bruth ‛Glut’, валл. brwd ‛das Brauen; so viel Bier, wie auf einmal gebraut wird’ 
(< *bhrŭto- < *bhrūto̍-); ср. греч. (догреч.) βρεύω ‛изобиловать, бить струей’; 
корень является расширением и.-е.  базы (второй основы)  от корня *bherə- 
‛aufwallen, sich heftig bewegen’: др.-инд. bhuráti ‛bewegt sich rasch, zuckt, zappelt’ 
(< *bhr̥̄-e-ti),  bhū́rṇi-ḥ ‛heftig, zornig, wild, eifrig’ (< *bhr̥̄ni-);  полная ступень 
второй основы в герм. *breja- < *brēja̍- (крым. гот. breen ‛schmoren’; ср.-в.-
нем.  bræjen ‛riechen, duften’,  ср.-нидерл.  bræyen ‛braten’)  и в герм.  *brēđa- 
(др.-исл.  bráðr adj. ‛горячий,  вспыльчивый,  опрометчивый’;  др.-англ.  brœ́ð) 
(лат. frĕtum n. ‛прибой, прилив; бушевание, волнение; жар, пыл’ < *bhrĕto- < 
*bhrēto̍-,  см.  ВСЯ № 5, 1961 г.,  с. 14) || Orel 56 (герм.  *brewwan);  ЭССЯ 3: 
45–46;  Pok.  144–145  (√*bhrē̆u-/*bhrū̆- и (?)  √*bhréu̯-/*bhruu̯-),  132–133 
(√*bherə-/*bhr̥̄-/*bh(e)rē- ‛sich heftig bewegen’); LIV2 96 (1. √*bhreu̯H- ‛sprudeln’, 
2. √*bhreu̯H- ‛aufbrechen’); LIV2 81 (√*bʰerh2- ‛sich schnell bewegen’).

10.  герм.  *xnŭjja- (< *knūi̯o̍-)  и *xnĕwwa- (< *knēu̯o̍-):  [др.-исл. 
praes.  hnyggja и hnøggva ‛schlagen,  stossen’;  др.-исл.  part.  hnugginn 
‛humbled’; др.-в.-нем. hniuwan ‛stossen, zerreiben’] ~ лтш. knûdêt2 ‛ein 
wenig  jucken’ (Sackenhausen)  Endz.–Haus.  I,  634  (от ст.-лтш.  knūt, 
knūst,  praes. 1.sg.  -du или -stu,  -du ‛jucken’;  прерывистая интонация 
указывает на подвижную а.п.);  слав.  *knűti,  praes.  1.sg.  *knȍvǫ ~ 
*knova̋ti, praes. 1.sg. *knȗjǫ (отмечен только в лехитских языках; подвиж-
ный акцентный тип реконструируется на основании соотношения 
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основ);  ср.  греч.  κνυ�́ω ‛schabe’,  κνῦμα n. ‛Kratzen’. || Smoczyński 303; 
Karulis 412; Orel 180; Frisk I: 880–881, 887; Pok. 562.

К структуре корня:  и.-е.  корень *kn(i̯)āu̯-/*kn(i̯)ū- (в ларингалистиче-
ской интерпретации: *kn(i̯)eh₂u̯-/*kn(i̯)h̥₂u-): полная ступень, по-видимому, в 
польск. knuć, praes. 1.sg. knuję ‛затевать, замышлять; строить козни’, первич-
ное значение ‛ciąć,  rozcinać,  rąbać,  rozłupywać,  szczepać  drzewo’;  кашуб. 
praes. 1.sg. knёi̯ą, prt. knu̇ł, f. knёła (inf. knovac) ‛schneiden, schnitzen’ < *knāu̯-C-; 
нулевая ступень:  греч.  κνυ�́ω ‛schabe’,  κνῦμα n.  ‛Kratzen’;  лтш.  knūt,  knūst, 
praes. 1.sg. -du или -stu, -du ‛jucken’ (ср. kn̦udêt, praes. 3. kn̦ud ‛jucken’); нуле-
вая ступень в гетеросиллабической позиции: словинц.  knʉ̀ɵ̯văc,  praes. 1.sg. 
knʉ̀ɵ̯vą, 2.sg. knʉ̀ɵ̯vȯš ‛schnitzen, schnitzeln; schlecht schneiden, nicht die nötige 
Schärfe  haben’ <  *knəu̯-V- ;  расширение  и.-е.  базы  *kenā (*kenə-  ~  *knā-) 
‛zusammendrücken, kneifen’: нулевая ступень корня в греч. атт.  κνῦν, полная 
ступень базы в греч.  praes. 3.sg.  κνῇ (Hdt.)  κνᾶν,  praes. 3.sg.  κνᾷ,  praes. 1.sg. 
κνήϑω ‛schabe, kratze; jucke’; др.-в.-нем.  nuoen ‛durch Schaben glätten, genau 
zusammenfügen’; лит. knóti, praes. 1.sg. knóju ‛драть, обдирать, лупить’, knótis, 
praes. 1.sg. knójuos ‛отставать, отдираться, отлупляться’, диал. жемайт. knióties, 
praes. 3. kniójas ‛atšokti, kerti, knotis’ Vitkauskas 145 || Smoczyński 303; Karulis 
412;  Orel 180;  Frisk I,  880–881,  887;  Pok.  562  (558–563)  (√*kenu-/*kneu- 
‛zerstoßen,  zerquetschen’),  560  (√*kenǝ-/*knē- ‛schaben,  kratzen’);  LIV2 365 
(√*kneh2- ‛schaben, reiben’), 366 (√*kneu̯H- ‛kratzen’).

11. герм.  *ƀlĕwwa- /*ƀlăwwa- ‛драть (бить человека)’ (< *ƀlĕu̯u̯a̍- / 
*ƀlău̯u̯a̍- < *bhlēu̯o̍-/*bhlōu̯o̍-): [гот. bliggwan ‛драть (бить)’: praes. 3.pl. 
bliggwand Mc. 10:34, part.praes. bliggwands Mc. 5:5; praet. 3.sg. usblaggw 
J. 19:1,  3.pl.  usbluggwun Mc. 12:3,  part.praet.  usbluggwans 2K 11:25; 
др.-исл.  blegð m.  ‛Keil’  (< *ƀlawwiđan-);  ср.-англ.  blēwe;  др.-сакс. 
ūt-bliuwid ‛schlägt heraus’ (‛excudit’), ср.-нидерл.  blouwen; др.-в.-нем. 
bliuwan; praet. blou, bluwun; part. gibluwan ‛schlagen’ «(besonders einen 
Menschen)»] ~ лит.  bliáuti,  praes.  3.  bliáuna,  praet.  3.  blióvė ‛реветь, 
выть; блеять’; лтш. bļaût, praes. 3. bļaûj, praet. 3. bļâva ‛орать, кричать’ 
(< *‛драть горло’), прерывистая интонация указывает на подвижную 
а.п.; слав.  praes. 1.sg.  *bljûjǫ,  3.sg.  *bljujètь,  inf.  *bljьva̋ti ‛рвать, бле-
вать’, а.п. c.  ||  Feist 100;  Orel 48;  Fraenk. 49–50; Фасмер I: 173; Дыбо 
2000: 247–251, 293, 330; Pok. 125, 158–159, 159.

К структуре корня: и.-е. корень *bhlēu̯-/*bhlū- (в ларингалистической интер-
претации: *bhleh₁u̯-/*bhlh̥₁u-); полная ступень, вероятно, в др.-англ. un-blēoh 
‛furchtlos’ (Pok. 159; источник?) (< *‛не́драный’ ?); нулевая ступень в гетеро-
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силлабической позиции: греч. φλαῦρος,  φαῦλος (оба в результате диссимиля-
ции из *φλαῦλος) ‛geringfügig, schlecht’; нулевая ступень в таутосиллабической 
позиции: др.-в.-нем. blūgo ‛zaghaft, schüchtern, verlegen, unentschlossen’. Воз-
можно,  этот  корень  является  расширением  индоевропейской  базы  *bhlē- 
‛heulen, laut weinen, blöken’ ||  Pok. 125 (√*bheleu- ‛schlagen, durch Schlagen 
kraftlos machen, schwach, krank’), 154–155 (√*bhlē- ‛heulen, laut weinen, blöken’), 
159 (√*bhēu-/*bhlǝu-/*bhlū- ‛schwach, elend’ (wohl aus ‛geschlagen’)); LIV2 90 
(1. √*bʰleu̯H- ‛überströmen’, 2. √*bʰleu̯H- ‛schlagen’).

12. герм. *frĭja-  (< *frĭjja-  < *frīi̯ʌ̍-): [с сокращением долгого глас-
ного и с потерей геминации - j- после прагерм. -ĭ-: гот. frijōn ‛lieben’; 
др.-исл.  frīa,  frja;  др.-англ.  frēoᵹan,  frīᵹan,  frēon ‛lieben’;  др.-сакс. 
friohan,  friehan,  др.-в.-нем.  vrīen ‛freien,  lieben’]  ||  геминация  - j-  
сохранялась в имени герм. *frĳjō-  < *frīi̯o̍̄-  < *prə͜͜͜͜͜͜͜͜͜i-i̯a̍̄-  [др.-исл. Frigg 
имя богини, др.-англ.  Frīᵹ,  др.-в.-нем.  Frija]. ||  Orel 114;  Holthausen 
AEEW 116; Trautmann BSW 231;

К структуре корня: и.-е. корень *prēi̯-/*prī- (в ларингалистической интер-
претации:  *preh₁i̯-/*prh̥₁i-),  полная ступень этого корня в гетеросиллабиче-
ской позиции отражена в презенсе ц.-слав. приꙗти,  praes. 1.sg.  прѣѭ, 2.sg. 
прѣѥши (Miklosich Lex., 689: raro; ср. [Zubatý Li. Fil.28: 29 Anm.]); др.-чеш. 
praes. 1.sg.  přěju (inf.  přieti); греч.  att.  πρᾱΰς,  ep.,  ion.,  lyr.,  hell.  πρηΰς ‛sanft, 
gelinde, zahm’; полная ступень этого корня в таутосиллабической позиции в 
др.-инд.  superl.  práiṣṭha-,  prḗṣṭha- ‛liebst, teuerst’ и, вероятно, в лтш.  priêks 
‛die Freude’ (Mühl.–Endz. III: 393); ступень редукции корня в таутосиллаби-
ческой  позиции:  др.-инд.  prīṇá̄ti,  prīṇītḗ ‛erfreut,  ergötzt,  ermuntert,  findet 
Gefallen an etwas, genießt’; ступень редукции корня в гетеросиллабической 
позиции: др.-инд. priyá- adj. ‛lieb, erwünscht, eigen, zu Eigenen gehörig’ || Orel 
114;  Holthausen AEEW 116;  Trautmann BSW 231;  Фасмер  III:  369–370; 
Mayrhofer II: 380;  Mayrhofer EWA II: 181–182, 189–190;  Frisk II: 588;  Pok. 
844  (√*prāi-/*prǝi-/*prī- ‛gern  haben,  schonen,  friedlich-frohe  Gesinnung’); 
LIV2 490 (√*preiH- ‛vertraut, lieb sein/werden’).

Во всех этих основах нет различий в рефлексации единственного 
и  множественного  числа  и  основы страдательного  причастия  про-
шедшего времени. Встретилась, однако, одна основа, которая, если её 
объяснение верное, может в какой-то степени совмещать распределе-
ние  ступеней  аблаута  и  распределение  индоевропейского  акцента, 
согласно тональной гипотезе:

110



    Еще раз о праиндоевропейском характере двух праслав. акцентных парадигм глагола

13. герм. *knǣje ~ *knĕjjum pr.-pr. ‛kann’: [др.-исл. kná ~ 1.pl. knegum, 
3.pl.  knegu pr.-pr. ‛kann’, ‛to be able’ (< *g. nḗ� � je ~  *g. nĕ� jjúm);  сакс.  inf. 
-knegan; где -g- < -ggj-, по аналогии с *mugan-, 3.pl. *mugunþ/*megunþ]; 
по разметке видно, что в полной ступени второй основы этого корня 
я предполагаю нисходящий тон,  который становится низким перед 
доминантным,  т. е.  высоким слогом (этот процесс я уже описывал в 
предшествующих работах,  ссылаясь на соответствующее явление в 
сахарских языках). В нулевой ступени этот корень доминантный, что 
видно по причастию герм. *ku̍nþa-z part. ‛известный’.

В одной из последних своих работ11 Катярина Акерман выдвину-
ла  предположение,  что  на  складывание  двух  акцентных  парадигм 
личных форм глагола могла повлиять акцентовка инфинитивов, кото-
рые она предлагает разделить на два типа: 1. с окончанием дательно-
го  падежа:  - tei- суффикса  +  -ei –  флексия  дательного падежа,  что 
согласно контракционной теории Хирта должно было при стяжении 
привести к циркумфлексовому  долготному окончанию; 2. окончание 
местного  падежа:  - tēi- суффикса,  с  удлинением  его  гласного,  как 
средство выражения местного значения, что должно, согласно прави-
лу Ф. де Соссюра, дать в окончании акутированный гласный.

Но ведь это ничего не даёт! При акутированных корнях, которые 
в латышском показывают различие плавной и прерывистой интона-
ции, и потому служат основным источником для доказательства двух 
просодических типов глагольных основ в балто-славянском, никакого 
передвижения акцента не могло быть,  а если оно происходило,  то 
причиной этого был не акутированный характер конечного гласного, 
а его доминантность и, соответственно, рецессивность корня. Типо-
логически подобные акцентные системы (названные нами парадигма-
тическими) возникают в результате воздействия на демаркационный 
акцент системой регистровых тонов. Дальнейшая потеря тоновых раз-
личий приводит к фонологически значимому разноместному акценту, 
организованному парадигматически.

11 Katsiaryna Ackermann. Towards prosodic structure of infinitive formations in Baltic 
and Slavic and its diachronic implications. // Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für 
Indogermanistik und historische Sprachwissenschaft. 2017. Bd. 122, S. 83–104.
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Отмечу еще некоторые частные замечания касательно балтосла-
вянской акцентологии.

а) Приведенное Катяриной Акерман в «On the Prosody of Slavic 
Continuants of Indo-European Verbal Adjectives in - to-, -no-, - lo-» лтш. 
dûmi (с. 621)  с прерывистой интонацией ошибочно, это слово во всех 
источниках представлено с плавной интонацией: dũmi, и у Мюленбаха 
(Mühl.–Endz. Bd. I: 527–528), и в Дополнениях к нему (Endz.–Hauz. 
Bd. I: 3472), и у E. Kagaine и S. Rage (Ērģ. 1: 2831). Сейчас уже следует 
признать,  что никакого передвижения акцента  ни по Хирту,  ни по 
Эндзелину  не  было,  правило Эндзелина  было великим открытием 
связи подвижной акутированной парадигмы с латышской прерывис-
той интонацией, но объяснение возникновения латышской прерывис-
той интонации как результата оттяжки ударения было ошибкой. Мое 
объяснение правила Мейе (Дыбо 1958) как результата оттяжки ударе-
ния имело то положительное значение, что оно, распространяясь на 
глагол, доказывало фонетический характер этого процесса, но само 
объяснение  было  ошибочным  [просто  низкотональный  (рецессив-
ный) акут совпал в славянском праязыке с низкотональным (рецес-
сивным) циркумфлексом: различие между акутом и циркумфлексом в 
данных морфах в праславянском было устранено и сохранилась лишь 
их рецессивность (низкотональность)].

Катярина Акерман утверждает, что «Презенс глаголов сигматиче-
ского типа β в различных славянских языках подвергся значительным 
изменениям,  что  привело  к  существованию  неоднозначных  форм, 
особенно в сербско-хорватском» (Акерман 2010: 39). В действительно-
сти  те изменения в сербско-хорватском, которые она имеет в виду, 
относятся к более позднему времени и никак не могут влиять на рекон-
струкцию двух  акцентных парадигм  праславянского  презенса.  Обе 
акцентные парадигмы у этой группы глаголов достаточно точно восста-
навливаются  уже  сравнением  среднеболгарского  и  старосербского 
материала со словенским, чакавским, кайкавским и старохорватским:
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1. Неподвижная (баритонированная) акцентная парадигма

1. слав. *kry̋jetь: ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Кри́ȷем,  Скри́ȷем ~ 
ст.-серб. не ѿкри́етсе ~ южн.-кайк. (Требарево) skrîju, сев.-кайк. skrîjem, 
(Бедня)  skrȇijem ~  словен.  krîjem ~  ср.-болг.  (ст.-тырн.)  съкры́ѫ, 
кры́ет сѧ, (юг.-зап.) покры́еᲄь;

2.  слав.  *my̋jetь:  ср.-болг.  (ст.-тырн.)  ѡмы́ю,  (вост.) ѿмы́|етъ; 
ст.-серб. 1.sg. не оумы́ю, 3.pl. оумы́ють ~ сев.-чак. (Нови) umîjem se ~ 
ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Ми́ȷем ~ сев.-кайк. mîjem ~ словен. mîjem;

3. слав. *-čı̋jetь: ср.-болг. (юг.-зап.) 1.sg. да пои́ю, 3.sg. пои́еть; 
ст.-серб. пои́ѥть ~  ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич)  Пои́ȷем ~ словен. 
počîjem;

4. слав.  *bı̋jetь: ср.-болг. (вост.) 1.sg. ꙋби́ѫ,  3.pl. ꙋби́ѫть ~ сев.-
чак. (Нови)  zabîje ~  ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич)  Би́ȷем ~ сев.-кайк. 
(Бедня) bȇijam, (Пригорье) bîjem ~ словен. bîjem; угор.-словен. bȋjem, 
bȋješ, bȋje, 3.pl. bȋjejo;

5. слав. *šɩ̋jetь: ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Ши́ȷем ~ сев.-чак. (Нови) 
1.sg.  šı. jē̆n;  сев.-кайк.  (Бедня)  *šȇijam,  (Пригорье)  *zešı. jem,  словен. 
šı. jem, угор.-словен. 3.sg. šı. je, 3.pl. šı. jejo;

6. слав.  *brɩ̋jetь: ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич)  Бри́ȷем,  Обри́ȷем ~ 
словен. brîjȋem;

7. слав.  *tь̀retь:  срхрв. диал. чак. (сев.)  tȁrēm (Нови),  tȁren,  tȅren 
(Раб); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Та́рем (Гр. 911,  bis, 218); словен. 
диал. прекмурск.  tȅrem,  tȅreš,  tȅre,  tȅreme,  tȅrete,  tȅrejo;  tȅreva,  tȅreta 
(Valj.: Rad 65, c. 16); tä̀rän (Pável 3816);

8. слав. *žь̀n(j)etь: ср.-болг. (зап.) жъ́не ⷨ ҇ (praes. 1.pl., Ис.Сир., 82а); 
схрв. диал. чак. (сев.) žȁń̥em (Раб); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Жа́ньем 
(Гр. 912, 215); словен. диал. прекмурск. žä̀ń̥an ‛жну’ (Pável 476);

9. слав. *mь̀netь: ср.-болг. (вост.) мъ́номи (part. praes. pass., Леств. 
116а), болг. диал. (банат.) мѐна,̣  премѐна,̣ 3.pl. мѐнат̣ (138;163, sub V. 
премѐнвам); ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич) Ма́нем (Гр. 921, 215); сло-
вен. mánem;

10.  слав.  *dъ̀metь: ср.-болг.  (вост.)  3.pl. и̓ дъ́мѧⷮ (Леств.  153б); 
схрв.  диал.  чак.  (сев.)  nȁdmēn (Нови);  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич) 
На́дмем (Гр. 215);

11. слав. *žь̀metь: ср.-болг. (зап.) съ́жметсѧ (Ис.Сир., 92б); схрв. 
диал. чак. (сев.)  ȏžmen (Раб); ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич)  Обо́жмем 
(Гр. 215);
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12. слав. *jь̀metь: др.-русск. возмоу̑ (Чуд. 521), да во́змеши (Чуд. 
502); ср.-болг. (зап.) въ́н̾меши (Ис.Сир., 46а), да въ́зме ⷮ ҇ (Ис.Сир., 184б), 
и̓  въ́змеⷮ ҇ (Ис.Сир.,  88б,  bis),  не  въ́зме ⷮ ҇  (Ис.Сир.,  44б),  въ́зме ⷮс҇ѧ
(Ис.Сир., 39б), схрв. диал. чак. (сев.) zȁmēn, znȁmēn, prı́mēn, prijȁmen 
(Нови),  zȃjmen (Раб); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич)  Ја́мем (Гр. 215), 
Во́ꙁмем (Гр.  902,  bis,  1121);  словен.  диал.  прекмурск.  zȅmem,  zȅveš, 
zȅme; zȅmemo, zȅmete, zȅmejo; zȅmeva, zȅmeta (Valj.: Rad 65, c. 16);

13. слав. -čь̀netь: ср.-болг. (зап.) наь́неши (Ис.Сир., 149а), на́ьне ⷮ ҇
(Ис.Сир., 27а, 149б), Банатско-болгарский по̀чна,̣  по̀шна,̣  3.sg.  по̀чне, 
3.pl. по̀чнат̣ (179, sub V. по̀чнувам, по̀шнувам); схрв. диал. чак. (сев.) 
pȍšmen (Нови),  nȃčmen (Раб);  ст.-хорв. XVII в. (Крижанич)  На́нем 
(Гр. 215), ne nácznem (Пол. 106), nácznut (Пол. 78), i nácznut (Пол. 78), 
ꙋ́нем (Гр. 911),  úcznem (Пол. 79); словен.  диал. прекмурск.  zàčnän 
(Pável 10);

14. слав. sъla̋ti : sъ̀ljetь: ср.-болг. (зап.) по́слѧ (praes. 1.sg., Ис.Сир., 
122б),  по́сле ⷮ ҇ (Ис.Сир.,  218а);  срхрв.  диал.  чак.  (сев)  šȁļēn (Нови); 
ст.-хорв.  XVII в. (Крижанич)  Ша́льем (Гр. 201),  Во́шльем (Гр. 1112), 
Ода́шльем (Гр. 1121), По́шльем (Гр. 201), Разо́шльем (Гр. 1122); ста-
рокайкавский XVI в. (Пергошич) poʃsliu (3.pl. < *pòšljǫtь).

2. Подвижная (окситонированная) акцентная парадигма

1. слав. *pı̋ti: praes. *pijètь: [схрв. pȉjēm, 3.pl. pȉjū; др.-русск. оупью̀ть҇ⷭ 
(Чуд. 421),  испье̇та ̑ (2.du., Чуд. 214); ср.-болг. (юг.-зап.)  пи́ю,  да́ пию, 
3.sg. пие́ть; сев.-чак. pī̆jȅš ~ ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) pijét ~ сло-
вен. píješ, диал. (горен.) pijȅš];

2. слав. *vı̋ti: praes. *vijetь́: [схрв. vȉjēm, 3.pl. vȉjū; ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Виȷѐм ~ словен. víjem];

3. слав. *gnı̋ti: praes. *gnijètь: [ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Гньӣȷем 
~ словен. gníjem];

4. слав.  *lı̋ti: praes.  *lı̏jǫ, *lijètь: [др.-русск. 1.sg.  прѡ́лию (Псалт. 
194а); ср.-болг. (юг.-зап.) 1.sg. иꙁлѣю (Сб. № 151, 116а), 3.pl. пролѣю́т 
се (О письм. 47б); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 1.sg. Лиȷѐм (Гр. 214), 
Пролиȷем̀ (Гр. 214); словен. 1.sg. líjem (с оттянутым ударением), 3.pl. 
lijǫ́, словен. диал. прекмурск. (угор.-словен.) 1.sg. liję. m];
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5. слав.  *pě̋ti: praes.  *pȍjǫ, *pojètь:  [ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
Поȷѐм (Гр.  214), Возпоȷѐм (Гр.  214);  словен.  pójem (с  оттянутым 
ударением – открытый -o-)];

6. слав. *dertı̍: praes. *dь̏rǫ, *dьrètь: [ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
Дрѐм (Гр. 942, 218); словен. podrèm, predrèm, prodrèm];

7. слав. *klętı̍: praes. *klь̏nǫ, *klьnètь: [ср.-болг. (сев.-зап.) не кльне́тсѧ 
(Ис.Сир. 6б), клъ|не́шисѧ (Ис.Сир. 60а); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
Ко̄лнем (Гр. 921, 215), Кленѐм (Гр. 215), Проко̄лнем (Гр. 215); словен. 
диал. прекмурск. kunȇm, kunȇ (Valj., Rad 65, с. 17). Из текстов: zakuném 
(trpl. 73), kuné (nagfl. 42, bis), zakuné (prijatel 1877, 75)];

8. слав. *pętı̍: praes. *pь̏nǫ,  *pьnètь: [др.-русск. ра́спну (Чуд. 512), 
пропнетѐ Чуд.  13( 1);  ср.-болг.  (сев.-зап.)  и̓  прѣпне ⷮ ҇ ́ (Ис.Сир.  108б); 
ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Пнѐм (Гр. 922, 215), но Ра́ꙁпнем (Гр. 215); 
словен. pnèm, napnèm, opnèm, pripnèm, razpnèm, диал. прекмурск. pȇm 
(< *pnȇm с выравниванием по основе инфинитива)];

9. слав.  *tętı̍:  praes.  *tь̏nǫ,  *tьnètь: [ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) 
Тнѐм (Гр. 215), Претнѐм (Гр. 215); словен. tnèm, zatnèm];

10. слав. *mertı̍: praes. 1.sg. *mь̏rǫ,  3.sg. *mьrètь: [др.-русск. 3.sg. 
не  оумре ⷮ ́ (Чуд.  523),  2.pl.  оумретѐ (Чуд.  454),  оумрете́ (Чуд.  454); 
ср.-болг. (зап.) 1.sg.  ꙋ҆́мрѫ (Ис.Сир. 108а), 3.sg.  оу̓мре ⷮ ҇ ́ (Ис.Сир. 91а), 
1.pl.  да не оумре́мъ (Ис.Сир.  193б);  схрв.  диал.  чак.  (сев.)  umrén 
(Нови),  umrȇn (Раб);  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич)  Мрѐм (Гр.  951, 
218),  умрѐм (Гр. 218),  umrét (Пол. 7, 262);  словен. диал. прекмурск. 
(Küzm.) ne mrjé, mrjéte, spomerjéte, ne merjéjo (Pável 2418, 37)];

11. слав. *pertı̍: praes. *pь̏rǫ, *pьrètь: [схрв. диал. чак. (сев.) zaprȅš 
(Нови); ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Прѐм (Гр. 951, 218),  Упрѐм (Гр. 
218); словен. диал. прекмурск. otprẹ́̑n, zaprẹ́̑n, potprẹ́̑n (Pável 24)];

12. слав. *stertı̍: praes. *stь̏rǫ, *stьrètь: [др.-русск. про́стрꙋ Тар. 82, 
простре́ть Новг. 227 itd.;  ср.-болг.  про́стрѫ (Пс.Кипр. 51б),  простре́ши 
(Пс. Кипр. 76б), прострѫⷮ ́(Пс.Кипр. 117а), ср.-болг. (зап) да не простре́ши 
(Ис.Сир.  58б,  62а);  схрв.  диал.  чак.  (сев.)  prostrén (Нови),  prostrȇn 
(Раб);  ст.-хорв.  XVII в.  (Крижанич)  Стрѐм (Гр.  951,  218),  Обстрѐм 
(Гр. 1121),  Прострѐм (Гр. 218);  словен. диал. прекмурск.  strȇm,  strȇš, 
strȇ, pl. strȇjo (Valj., Rad 65, c. 17)];
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13. слав. *žertı̍: praes. *žь̏rǫ, *žьretь́: [ср.-болг. по́жрѫ (Пс. № 309, 
52б),  и̓  пожрѫⷮ ́ (Пс.Кипр.  99б),  (сев.-зап.)  пожре́тсѧ (Ис.Сир.  73а); 
ст.-хорв. XVII в. (Крижанич) Жрѐм (Гр. 951, 218); словен. диал. прек-
мурск. požrẹ́̑n (Pável 37)];

14. слав. *sku̯ertı̍: praes. *sku̯ь̏rǫ, *sku̯ьrètь: [ст.-хорв. XVII в. (Крижа-
нич) Цврѐм (Гр. 951, 218), Прецврѐм (Гр. 218); словен. диал. прекмурск. 
crȇjo (3.pl.,  Valj.:  Rad 65, c. 17). Из текстов:  créjo (ragfl.  111),  cvrẹ́̑n 
‛жарю, пеку’ (Pável 24);

15. слав. *rъva̋ti: praes. 1.sg. *rъ̏vǫ, 3.sg. *rъvètь: [ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич) Рвѐм,  Ервѐм (Гр. 190); словен. диал. rvèm (Valj. Rad 68, 
c. 14: rvȅm, rvȅš itd.)];

16. слав.  *vertı̍:  praes. 1.sg.  *vь̏rǫ, 3.sg. *vьrètь: [ст.-хорв. XVII в. 
(Крижанич)  Врѐм (Гр.  941,  218),  Возврѐм (Гр.  218);  словен.  диал. 
прекмурск. vrȅ (Sic! Valj., Rad 65, c. 18). Из текстов: zavrê (dain. 193), 
zevré (bar. 30)].

Подробно о рефлексации презенса тематических глаголов а.п. a, 
а.п. b и а.п. c в чакавском, кайкавском и прекмурском диалектах см. в 
(Дыбо 2000: 254–275).
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V. A. Dybo. 

Once again on the Proto-Indo-European Character 
of Two Proto-Slavic Verb Accent Paradigms 

The article expounds on the concept of Proto-Slavic verb accent paradigm system’s 
morphophonological nature. It is shown that the type of Aorist and of past-tense 
passive participles is  chosen depending on the accentual  characteristics of the 
stem. Morphological variants of these forms are usually found in South Slavic 
languages. Passive participles are preserved in their original form in both South 
Slavic and East Slavic languages. The main innovation here is the change from 
passive  participles  on  -t-  to  the  forms  on  -n-,  and  it  mainly  happens  in  Old 
Slavonic; though it also can be found in other South Slavic languages, but it is 
unclear if this is only due to the Church Slavonic texts.
The article further shows that the morphophonological system of the Slavic stress 
is derived from the Proto-Indo-European language and is not connected to the 
Ablaut gradation system.
Keywords:  Slavic  languages,  accent  paradigms,  Indo-European  stress,  Ablaut, 
morphophonology, Dybo’s law, Pedersen’s law
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